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Валаам: благословение или проклятие
Составитель: рав Ицхак Блау

Введение (10 минут)
Сначала ведущий выясняет у участников, что они знают о библейских пророках.
1. Какие библейские персонажи считаются пророками? Кто из пророков наиболее
знаменит?
2. Каковы способности пророка и его предназначение?
3. Назовите характерные черты пророка.
4. Всегда ли пророки совершают благие дела?
Пророк — это человек, наделенный особой силой. Он или она отличается от обычных
людей: Бог говорит с пророками, открывая им будущее или сообщая им то, что они должны
передать людям. Некоторые известные еврейские пророки иногда обнаруживают
отрицательные черты, тем не менее кажется, что они всегда руководствуются соображениями
блага для евреев.
На этом занятии мы познакомимся с пророком по имени Валаам. Он — нееврей, что само по
себе может изменить наше представление о пророчестве. По-видимому, Валаам собирался
употребить пророческий дар во вред евреям. В процессе изучения этого сложного образа мы
зададимся важным вопросом: как мы используем наши способности?
Ведущий пересказывает историю о Валааме (Числа 22–24).
Давайте вспомним историю о Валааме из Книги Чисел 22–24.
Балак, царь Моава, напуганный приближением сынов Израиля к его владениям, попросил
Валаама проклясть евреев. Валаам предупредил Балака, что может сделать только то, что
позволит Господь. Бог нехотя отпустил пророка исполнить просьбу царя, однако разгневался
на него за то, что тот пошел к Балаку. По пути ангел преградил Валааму дорогу. Ослица
Валаама почувствовала присутствие ангела, о котором сам он не догадывался. Между ослицей
и хозяином состоялся странный разговор.
Валаам с Балаком три раза сооружали жертвенники в виду стана сынов Израиля. Три раза
пророк благословил их, вместо того чтобы проклясть. В конце концов Балак прогнал его, и
Валаам напоследок произнес пророчество о будущем еврейского народа.

Часть 1. Встреча с Валаамом (5 минут)
Ведущий просит одного из участников прочитать вслух Текст № 1.
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Текст № 1: Числа 22:1–141
 ס:א) ַוטִסְעו ְבנֵי יִש ְָראֵל ַוטַחֲנו ְבע ְַרבֹות מֹוָאב ֵמ ֵעבֶר ְלי ְַרדֵ ן י ְֵרחֹו
:ב) ַוט ְַרא ָבלָק בֶן צִּפֹור אֵת ךָל ֲאשֶר ָעשָה יִש ְָראֵל ָל ֱאמ ִֹרי
:ג) ַוטָגָר מֹוָאב ִמ ְּפנֵי ָהעָם מְא ֹד ךִי ַרב הוא ַוטָקָץ מֹוָאב ִמ ְּפנֵי ְבנֵי יִש ְָראֵל
ד) וַט ֹאמֶר מֹוָאב אֶל זִ ְקנֵי מִדְ י ָן עַתָ ה י ְ ַלחֲכו ַה ָקהָל אֶת ךָל ְסבִי ב ֹתֵ ינו ִךלְחְֹך הַּׁשֹור אֵת י ֶֶרק ַהשָדֶ ה ו ָבלָק בֶן צִּפֹור מֶ לְֶך לְמֹוָאב
:ָבעֵת ַההִוא
ְתֹורה ֲאשֶר עַל ַהםָהָר ֶא ֶרץ ְבנֵי עַלֹו ִלקְר ֹא לֹו לֵאמ ֹר ִהםֵה עַם יָצָא ִמ ִלצ ְַרי ִם ִהםֵה ִכמָה
ָ ה) ַוט ִשְ לַח ַמלְָאכִים אֶל ִב ְלעָם בֶן בְע ֹר ּפ
:שב ִמ ֺללִי
ֵ ֹ ָָארץ וְהוא י
ֶ אֶת עֵין ה
ָארץ ךִי י ָדַ עְתִ י אֵת אֲשֶ ר תְ ב ֵָרְך
ֶ ָארה כִי אֶת ָהעָם ַהזֶה ךִי עָצום הוא ִמ ֶלםִי אולַי אוכַל נַךֶה בֹו ַו ֲאג ְָרשֶםו מִן ָה
ָ ו) ְועַתָ ה ְלכָה םָא
:מְ ב ָֹרְך ַו ֲאשֶר תָ א ֹר יוָאר
:ז) ַו טֵלְכו זִ ְקנֵי מֹוָאב ְוזִ ְקנֵי מִדְ י ָן ו ְק ָס ִמים ְבי ָדָ ם ַוט ָב ֹאו אֶל ִב ְלעָם ַוי ְדַ בְרו ֵאלָיו ִדב ְֵרי ָבלָק
:שבו ש ֵָרי מֹוָאב עִם ִב ְלעָם
ְ ֵ שב ֹתִ י אֶתְ כֶם דָ בָר ַך ֲאשֶר י ְדַ בֵר ה’ ֵאלָי ַוט
ִ ח) וַט ֹאמֶר ֲאלֵיהֶם לִינו פ ֹה ַה ַכיְלָה ַו ֲה
:שים ָה ֵאכֶה ִעלְָך
ִ ָלוקים אֶל ִב ְלעָם וַט ֹאמֶר ִמי ָה ֲאנ-ט) ַוט ָב ֹא א
:שלַח ֵאלָי
ָ לוקים ָבלָק בֶן צִּפ ֹר ֶמלְֶך מֹוָאב-י) וַט ֹאמֶר ִב ְלעָם אֶל הָא
:ָָארץ עַתָ ה ְלכָה ָקבָה ִכי א ֹתֹו אולַי אוכַל ְל ִה ָכחֶם בֹו ְוג ֵַרשְתִ יו
ֶ יא) ִהםֵה ָהעָם הַטֹצֵא ִמ ִלצ ְַרי ִם ַויְכַס אֶת עֵין ה
:לוקים אֶל ִב ְלעָם ֹלא תֵ לְֵך ִע ָלהֶם ֹלא תָ א ֹר אֶת ָהעָם ךִי בָרוְך הוא-יב) וַט ֹאמֶר א
:ַאר ְצכֶם ךִי ֵמאֵן ה’ לְתִ תִ י ַלהֲֹלְך ִע ָלכֶם
ְ יג) ַוט ָקָ ם ִב ְלעָם בַב ֹ ֶקר וַט ֹאמֶר אֶל ש ֵָרי ָבלָק לְכו אֶל
:יד) ַוט ָקומו ש ֵָרי מֹוָאב ַוט ָב ֹאו אֶל ָבלָק וַט ֹא ְמרו ֵמאֵן ִב ְלעָם הֲֹלְך ִעלָנו
1 Оттуда сыны Израилевы двинулись дальше и остановились на Моавской равнине, за
Иорданом, близ Иерихона. 2 Балак, сын Циппора, видел, что сделали сыны
Израилевы с амореями. 3 Весь Моав был охвачен ужасом перед ними — так они были
многочисленны. Страхом и ненавистью к сынам Израилевым был охвачен Моав, 4 и
моавитяне сказали старейшинам Мидьяна: «Эта орда все вокруг нас смела дочиста —
словно бык траву полевую»! Балак, сын Циппора, который был в ту пору царем Моава,
5 отправил послов к Валааму, сыну Беора, в Петор (что находится на Реке, в стране
сынов Аммоновых) и позвал Валаама на помощь. Он говорил: «Пришел народ из
Египта и всю землю заполонил, и поселился рядом со мною. 6 Приди и выполни
мою просьбу: прокляни этот народ. Сейчас они сильнее меня — а тогда, быть может,
я смогу их разбить и выгнать вон из страны. Я ведь знаю: кого ты благословишь, тот
благословен, а кого ты проклянешь, тот проклят». 7 Старейшины Моава и
старейшины Мидьяна пришли к Валааму, принесли плату за чародейство и передали
ему слова Балака. 8 Валаам сказал: «Останьтесь здесь на ночь, и я отвечу вам, что мне
скажет Господь». Моавские вельможи остались ночевать у Валаама. 9 Бог пришел к
1

Если не указано особо, библейский текст приводится по современному русскому переводу Библии (М. :
Российское библейское общество, 2011).
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Валааму и сказал: «Что это за люди здесь с тобой?» 10 Валаам сказал Богу: «Балак, сын
Циппора, царь Моава, велел им передать мне: 11 народ, пришедший из Египта,
заполонил всю землю. Приди и выполни мою просьбу: нашли на него проклятье.
Быть может, я смогу сразиться с ним и выгнать его вон». 12 Бог ответил Валааму: «Не
ходи с ними. Ты не проклянешь этот народ, ибо на нем благословение». 13 Наутро
Валаам сказал послам Балака: «Возвращайтесь к себе. Господь не позволяет мне идти с
вами». 14 Встали Моавские вельможи, вернулись к Балаку и сказали: «Валаам отказался
идти с нами».
Ведущий обращается к участникам:
1. Опишите Валаама и суть просьбы Балака.
2. Каково ваше первое впечатление от Валаама как от пророка?

Часть 2. Необычное сравнение: Моисей и Валаам (5 минут)
Давайте вспомним знаменитый отрывок про Моисея и посмотрим комментарий к нему в
Сифре-Дварим, раввинистическом сочинении IV в.
Ведущий просит одного из участников прочитать вслух Тексты №№ 2–3.
Текст № 2: Второзаконие 34:10
:וְֹלא קָ ם נָבִיא עֹוד ְביִש ְָראֵל ךְמֹשֶה ֲאשֶר י ְדָ עֹו ה’ ָּפנִים אֶל ָּפנִים
С тех пор не было среди сынов Израилевых пророка, равного Моисею, — ведь
с ним Господь говорил лицом к лицу.
Текст № 3: Сифре-Дварим (Второзаконие) 34:10
. ואיזה זה? זה בלעם בן בעור. אבל באומות העולם קם,בישראל לא קם
Среди сынов Израилевых не было, а у других народов был. И кто же это?
Валаам, сын Беора.
Ведущий спрашивает участников:
1. Что кажется вам удивительным в этих отрывках?
2. Что эти отрывки сообщают о пророческом даре Валаама?
Ведущий должен отметить, что и Моисей, и Валаам считаются пророками одного
масштаба. Из рассматриваемых отрывков следует, что как пророк Валаам имеет
безупречную репутацию.

Часть 3. Продается ли вдохновение? (20 минут)
Ведущий просит участников разбиться на группы по два-три человека для работы в
формате хевруты. Преимущество хевруты, или совместного изучения, в том, что два
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человека обмениваются идеями во время изучения текста, взаимно обогащая друг
друга.
Ведущий просит прочитать по группам Текст № 4 и обсудить вместе следующий за
отрывком вопрос.
Текст № 4: Числа 22:15–19
:טו) וַטֹסֶף עֹוד ָבלָק שְֹל ַח ש ִָרים ַרבִים ְונִ ְכ ָב ִדים ֵמ ֵאכֶה
:טז) ַוט ָב ֹאו אֶל ִב ְלעָם וַט ֹאמְרו לֹו ך ֹה ָאמַר ָבלָק בֶן צִּפֹור ַאל נָא תִ ָלנַע ֵמהֲֹלְך ֵאלָי
:יז) ךִי ַכבֵד ֲא ַכבֶדְ ָך מְא ֹד וְכ ֹל ֲאשֶר ת ֹאמַר ֵאלַי ֶא ֱעשֶה ו ְלכָה םָא ָקבָה כִי אֵת ָהעָם ַהזֶה
לוקי ַלעֲשֹות קְ ַטםָה-יח) ַוטַעַן ִב ְלעָם וַט ֹאמֶר אֶל ַעבְדֵ י ָבלָק ִאם י ִתֶ ן לִי ָבלָק מְֹלא בֵיתֹו ֶךסֶף ְוזָהָב ֹלא אוכַל ַלעֲב ֹר אֶת ּפִי ה’ א
:אֹו גְדֹולָה
:שבו נָא ָבזֶה גַם ַא ֶתם ַה ָכיְלָה ְואֵדְ עָה מַה טֹסֵף ה’ דַ בֵר ִע ִלי
ְ יט) ְועַתָ ה
15 Снова Балак отправил послов — еще более знатных и почтенных, чем в первый
раз. 16 Они пришли к Валааму и сказали: «Так говорит Балак, сын Циппора: не
откажись придти ко мне. 17 Я окажу тебе великие почести, выполню все, что ты мне
скажешь. Только приди и выполни мою просьбу: нашли на этот народ проклятие». 18
Валаам ответил вельможам Балака: «Даже если бы Балак сулил мне весь свой дворец,
полный серебра и золота, — все равно, ни в каком деле, ни малом, ни великом, не
смог бы я преступить повелений Господа, Бога моего. 19 Но останьтесь и вы здесь на
ночь — я посмотрю, что еще скажет мне Господь».
Ведущий спрашивает:
1. Как бы вы описали отношения Валаама с Богом на основании ответа, который он
дал вельможам?
Валаам, кажется, предан Богу, и ничто, даже дворец, полный серебра и золота, не может
заставить его перечить Всевышнему.
Следующие два текста представляют иное прочтение библейского фрагмента,
изображающего подчинение Валаама Богу. Текст № 5 принадлежит р. Йосефу Бхор-Шору,
французскому комментатору и поэту XII в., который считает, что Валаам начинает
торговаться с вельможами. Текст № 6 из Книги Второзакония также намекает на корысть
Валаама.
Ведущий просить прочесть по группам Тексты №№ 5–6.
Текст № 5: комментарий р. Йосефа Бхор-Шора к Числам 22:18
 ולכך נתן."' דרך ערמה נותנין קיצבת השוחד כמו שאמר עפרון "ארבע מאות שקל כסף וגו,כך דרך בעלי שוחד...
.וכן כאן כיון לעשות קצב לשוחד כדי להרבות שוחד לעצמו.  ואברהם שמע והבין ונתן לו,קיצבת הכסף
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Вот пути мздоимцев: они завышают размер мзды, как сказал Эфрон:
«Четыреста шекелей серебра стоит этот участок» (Бытие 23:14), — таким
образом назвав сумму. Авраам услышал, понял и дал ему деньги. Так же и здесь
[Числа 22:18]: Валаам намеревался установить размер мзды, чтобы получить
большую выгоду.
Обратите внимание: комментарий Бхор-Шора относится к отрывку из Бытие
23, в котором Эфрон договаривается с Авраамом о цене за свою землю, где тот
хочет похоронить Сару.
Текст № 6: Второзаконие 23:3–5 (в еврейской Библии — стихи 4–6)
:ירי ֹלא י ָב ֹא ָלהֶם ִב ְקהַל ה’ עַד עֹולָם
ִ ש
ִ ד) ֹלא י ָב ֹא עַלֹונִי ומֹוָאבִי ִב ְקהַל ה’ גַם דֹור ֲע
שכַר ָעלֶיָך אֶת ִב ְלעָם בֶן בְעֹור מִ ּפְתֹור
ָ ה) עַל דְ בַר ֲאשֶר ֹלא קִדְ מו אֶתְ כֶם ַב ֶכחֶם ו ַב ַלי ִם ַבד ֶֶרְך ְבצֵאתְ כֶם ִמ ִלצ ְָרי ִם ַו ֲאשֶר
:ָאֲ ַרם נַה ֲַרי ִם ְל ַק ְל ֶלי
:לוקיך-לוקיך כְָך אֶת ַה ְק ָללָה ִלב ְָרכָה ךִי ֲא ֵהבְָך ה’ א-שמ ֹ ַע אֶל ִב ְלעָם ַוטַהֲפְֹך ה’ א
ְ לוקיך ִל-ו) וְֹלא ָאבָה ה’ א
3 Аммонитяне и моавитяне не могут войти в общину Господа, и потомки их
тоже не могут, даже в десятом поколении, никогда! 4 Ведь они не встречали вас
на дороге с хлебом и водой, когда вы шли из Египта. Они наняли Валаама,
сына Беора, из Петора в Арам-Нахараиме, чтобы он проклял вас! 5 Но
Господь, ваш Бог, не пожелал слушать Валаама и обратил проклятие в
благословение, ибо Господь, ваш Бог, любит вас.
Ведущий обращается ко всей группе и спрашивает:
1. Изменили ли эти тексты ваше мнение о Валааме? Каким образом и почему?
2. Приведите примеры людей, торгующих своим талантом в современном
обществе. В каких случаях такое поведение заслуживает одобрения, а в
каких — порицания?

Часть 4. Действие то же, намерения другие (10 минут)
Давайте проследим дальнейшее путешествие Валаама и посмотрим, как Талмуд
интерпретирует один из аспектов этой истории.
Ведущий читает Текст № 7.
Текст № 7: Числа 22:20–22
שים קום לְֵך אִתָ ם ְואְַך אֶת הַדָ בָר ֲאשֶר אֲ דַ בֵר אֵ לֶיָך
ִ ָ לוקים אֶל ִב ְלעָם ַליְלָה וַט ֹאמֶר לֹו אִם ִלקְר ֹא לְָך בָאו ָה ֲאנ-כ) ַוט ָב ֹא א
:א ֹתֹו תַ ֲעשֶה
:כא) ַוט ָ ָקם ִב ְלעָם בַב ֹ ֶקר ַוטַחֲב ֹש אֶת אֲת ֹנֹו ַוטֵלְֶך עִם ש ֵָרי מֹוָאב
:שנֵי נְע ָָריו עִלֹו
ְ שטָן לֹו וְהוא רֹכֵב עַל אֲת ֹנֹו ו
ָ לוקים ךִי הֹולְֵך הוא ַוט ִתְ יַצֵב ַמ ְלאְַך ה’ בַדֶ ֶרְך ְל-כב) ַוטִחַר ַאף א
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20 Ночью Бог пришел к Валааму и сказал: «Раз эти люди пришли к тебе и позвали
тебя — иди с ними. Но делай только то, что я тебе скажу». 21 Наутро Валаам встал,
оседлал свою ослицу и вместе с моавскими вельможами пустился в путь. 22
Разгневался Бог, что Валаам пустился в путь, — и ангел Господа преградил ему
дорогу. А Валаам ехал на ослице, и с ним было двое слуг.
Ведущий спрашивает:
1. Что первые два стиха сообщают о Валааме?
2. Может ли последний стих повлиять на ваше мнение?
3. Почему Бог разгневался на Валаама за то, что тот пустился в путь? Разве Он сам не
разрешил ему идти?
Ведущий читает Текст № 8.
Текст № 8: Вавилонский Талмуд, Санхедрин 105б
-  אהבה מבטלת שורה של גדולה: תנא משום רבי שמעון בן אלעזר,ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו
 שנאמר, מבלעם-  שנאה מבטלת שורה של גדולה, וישכם אברהם בבקר+בראשית כ"ב+  דכתיב.מאברהם
.ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו
[Сказано в Торе:] «Наутро Валаам встал, оседлал свою ослицу» (Числа 22:21). [Один
мудрец] учил со слов рабби Шимона бен Элиезера: любовь стирает различия. [Это
видно на примере] Авраама, ибо сказано: «Наутро Авраам оседлал осла» (Бытие 22:3).
[Он был человеком знатным, но так спешил исполнить повеление Бога, что сам
оседлал осла, не дожидаясь слуг.] Ненависть стирает различия. [Это видно на примере]
Валаама, ибо сказано: «Наутро Валаам встал, оседлал свою ослицу» (Числа 22:21).
Ведущий спрашивает:
1. Как бы вы подытожили этот отрывок?
2. В чем сходство между любовью и ненавистью в этом тексте?

Часть 5. Использование ваших способностей (10 минут)
Валаама можно рассматривать как человека, наделенного большим пророческим
потенциалом, движимого алчностью и ненавистью. Как мы можем понимать использование
или неиспользование Валаамом своих способностей? Комментарий раввина Штейнзальца
послужит отправной точкой для нашего дальнейшего обсуждения этого вопроса.
Ведущий просит одного из участников прочитать Текст № 9.
Текст № 9: раввин Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц, «Мой рэбе»
В иудаизме руах ха-кодеш [святой дух] — это способность человека знать
настоящее или будущее благодаря связи с миром духовного. Иногда евреи и
неевреи, даже неверующие, одарены своего рода руах ха-кодеш; в светском
7

обществе это называется экстрасенсорными способностями. Определенно
библейский Валаам не был симпатичным человеком. Он демонстрирует
очевидную самонадеянность и предвзятое отношение к израильтянам. Тем не
менее он имел связь со святым духом. Евреи высоко ценят его пророчества,
они даже включены в ежедневные молитвы.
Ведущий спрашивает:
1. Каков посыл рава Штейнзальца?
2. Зачем Богу наделять даром пророчества злого человека?
3. Или для чего Богу склонять великого пророка ко злу? Балак говорит о Валааме:
«Кого ты благословишь, тот благословен» (Числа 22:6). Если бы это было
правдой, значило бы это, что Валаам, помимо зла, творит добро
Заключение

В конце концов Валаам отправился проклясть сынов Израиля. Бог не позволил проклятиям
сорваться с уст Валаама и обратил их в благословения. Таким образом, Валаам трижды
благословил еврейский народ. Благословение, которое он произнес, легло в основу утренней
молитвы: молитва Ма тову открывается стихом «Как прекрасны шатры твои, Иаков, и жилища
твои, Израиль!» (Числа 24:5).
Ведущий спрашивает:
1. Имеет ли для вас значение этот конечный результат? Насколько важны изначальные
намерения Валаама?
2. Удивляет ли вас, что молитва, которую произносят каждый день, принадлежит тому,
кто собирался проклясть народ Израиля? Почему, на ваш взгляд, она была включена в
ежедневное молитвенное правило?
3. Что мы можем извлечь из этой истории?
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Валаам: благословение или проклятие

ИСТОЧНИКИ
Часть 1. Встреча с Валаамом
Текст № 1: Числа 22:1–14

א) ַוטִסְעו ְבנֵי יִש ְָראֵל ַוטַחֲנו ְבע ְַרבֹות מֹוָאב ֵמ ֵעבֶר ְלי ְַרדֵ ן י ְֵרחֹו :ס
ב) ַוט ְַרא ָבלָק בֶן צִּפֹור אֵת ךָל ֲאשֶר ָעשָה יִש ְָראֵל ָל ֱאמ ִֹרי:
ג) ַוטָגָר מֹוָאב ִמ ְּפנֵי ָהעָם מְא ֹד ךִי ַרב הוא ַוטָקָץ מֹוָאב ִמ ְּפנֵי ְבנֵי יִש ְָראֵל:
ד) וַט ֹאמֶר מֹוָאב אֶל זִ ְקנֵי מִדְ י ָן עַתָ ה י ְ ַלחֲכו ַה ָקהָל אֶת ךָל ְסבִיב ֹתֵ ינו ִךלְחְֹך הַּׁשֹור אֵת י ֶֶרק ַהשָדֶ ה ו ָבלָק בֶן צִּפֹור מֶ לְֶך לְמֹוָאב
ָבעֵת ַההִוא:
ְתֹורה ֲאשֶר עַל ַהםָהָר ֶא ֶרץ ְבנֵי עַלֹו ִלקְר ֹא לֹו לֵאמ ֹר ִהםֵה עַם יָצָא ִמ ִלצ ְַרי ִם ִהםֵה ִכמָה
ה) ַוט ִשְ לַח ַמלְָאכִים אֶל ִב ְלעָם בֶן בְע ֹר ּפ ָ
שב ִמ ֺללִי:
ָָארץ וְהוא י ֹ ֵ
אֶת עֵין ה ֶ
ָָארץ ךִי י ָדַ עְתִ י אֵת אֲשֶ ר תְ ב ֵָרְך
ָארה כִי אֶת ָהעָם ַהזֶה ךִי עָצום הוא ִמ ֶלםִי אולַי אוכַל נַךֶה בֹו ַו ֲאג ְָרשֶםו מִן ה ֶ
ו) ְועַתָ ה ְלכָה םָא ָ
מְ ב ָֹרְך ַו ֲאשֶר תָ א ֹר יוָאר:
ז) ַוטֵלְכו זִ ְקנֵי מֹוָאב ְוזִ ְקנֵי מִדְ י ָן ו ְק ָס ִמים ְבי ָדָ ם ַוט ָב ֹאו אֶל ִב ְלעָם ַוי ְדַ בְרו ֵאלָיו ִדב ְֵרי ָבלָק:
שבו ש ֵָרי מֹוָאב עִם ִב ְלעָם:
שב ֹתִ י אֶתְ כֶם דָ בָר ַך ֲאשֶר י ְדַ בֵר ה’ ֵאלָי ַוט ֵ ְ
ח) וַט ֹאמֶר ֲאלֵיהֶם לִינו פ ֹה ַה ַכיְלָה ַו ֲה ִ
שים ָה ֵאכֶה ִעלְָך:
ט) ַוט ָב ֹא א-לוקים אֶל ִב ְלעָם וַט ֹאמֶר ִמי ָה ֲאנָ ִ
שלַח ֵאלָי:
י) וַט ֹא ֶמר ִב ְלעָם אֶל הָא-לוקים ָבלָק בֶן צִּפ ֹר ֶמלְֶך מֹוָאב ָ
ָָארץ עַתָ ה ְלכָה ָקבָה כִי א ֹתֹו אולַי אוכַל ְל ִה ָכחֶם בֹו ְוג ֵַרשְתִ יו:
יא) ִהםֵה ָהעָם הַטֹצֵא ִמ ִלצ ְַרי ִם ַויְכַס אֶת עֵין ה ֶ
יב) וַט ֹאמֶר א-לוקים אֶל ִב ְלעָם ֹלא תֵ לְֵך ִע ָלהֶם ֹלא תָ א ֹר אֶת ָהעָם ךִי בָרוְך הוא:
ַאר ְצכֶם ךִי ֵמאֵן ה’ לְתִ תִ י ַלהֲֹלְך ִע ָלכֶם:
יג) ַוט ָקָ ם ִב ְלעָם בַב ֹ ֶקר וַט ֹאמֶר אֶל ש ֵָרי ָבלָק לְכו אֶל ְ
יד) ַוט ָקומו ש ֵָרי מֹוָאב ַוט ָב ֹאו אֶל ָבלָק וַט ֹא ְמרו ֵמאֵן ִב ְלעָם הֲֹלְך ִעלָנו:

1 Оттуда сыны Израилевы двинулись дальше и остановились на Моавской равнине, за
Иорданом, близ Иерихона. 2 Балак, сын Циппора, видел, что сделали сыны
Израилевы с амореями. 3 Весь Моав был охвачен ужасом перед ними — так они были
многочисленны. Страхом и ненавистью к сынам Израилевым был охвачен Моав, 4 и
— моавитяне сказали старейшинам Мидьяна: «Эта орда все вокруг нас смела дочиста
словно бык траву полевую»! Балак, сын Циппора, который был в ту пору царем Моава,
5 отправил послов к Валааму, сыну Беора, в Петор (что находится на Реке, в стране
сынов Аммоновых) и позвал Валаама на помощь. Он говорил: «Пришел народ из
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Египта и всю землю заполонил, и поселился рядом со мною. 6 Приди и выполни
мою просьбу: прокляни этот народ. Сейчас они сильнее меня — а тогда, быть может,
я смогу их разбить и выгнать вон из страны. Я ведь знаю: кого ты благословишь, тот
благословен, а кого ты проклянешь, тот проклят». 7 Старейшины Моава и
старейшины Мидьяна пришли к Валааму, принесли плату за чародейство и передали
ему слова Балака. 8 Валаам сказал: «Останьтесь здесь на ночь, и я отвечу вам, что мне
скажет Господь». Моавские вельможи остались ночевать у Валаама. 9 Бог пришел к
Валааму и сказал: «Что это за люди здесь с тобой?» 10 Валаам сказал Богу: «Балак, сын
Циппора, царь Моава, велел им передать мне: 11 народ, пришедший из Египта,
заполонил всю землю. Приди и выполни мою просьбу: нашли на него проклятье.
Быть может, я смогу сразиться с ним и выгнать его вон». 12 Бог ответил Валааму: «Не
ходи с ними. Ты не проклянешь этот народ, ибо на нем благословение». 13 Наутро
Валаам сказал послам Балака: «Возвращайтесь к себе. Господь не позволяет мне идти с
вами». 14 Встали Моавские вельможи, вернулись к Балаку и сказали: «Валаам отказался
идти с нами».
Часть 2. Необычное сравнение: Моисей и Валаам
Текст № 2: Второзаконие 34:10
:וְֹלא קָ ם נָבִיא עֹוד ְביִש ְָראֵל ךְמֹשֶה ֲאשֶר י ְדָ עֹו ה’ ָּפנִים אֶל ָּפנִים
С тех пор не было среди сынов Израилевых пророка, равного Моисею, — ведь
с ним Господь говорил лицом к лицу.
Текст № 3: Сифре-Дварим (Второзаконие) 34:10
. ואיזה זה? זה בלעם בן בעור. אבל באומות העולם קם,בישראל לא קם
Среди сынов Израилевых не было, а у других народов был. И кто же это?
Валаам, сын Беора.
Часть 3. Продается ли вдохновение?
Текст № 4: Числа 22:15–19
:טו) וַטֹסֶף עֹוד ָבלָק שְֹל ַח ש ִָרים ַרבִים ְונִ ְכ ָב ִדים ֵמ ֵאכֶה
:טז) ַוט ָב ֹאו אֶל ִב ְלעָם וַט ֹאמְרו לֹו ך ֹה ָאמַר ָבלָק בֶן צִּפֹור ַאל נָא תִ ָלנַע ֵמהֲֹלְך ֵאלָי
:יז) ִך י ַכבֵד ֲא ַכבֶדְ ָך מְא ֹד וְכ ֹל ֲאשֶר ת ֹאמַר ֵאלַי ֶא ֱעשֶה ו ְלכָה םָא ָקבָה כִי אֵת ָהעָם ַהזֶה
לוקי ַלעֲשֹות קְ ַטםָה-יח) ַוטַעַן ִב ְלעָם וַט ֹאמֶר אֶל ַעבְדֵ י ָבלָק ִאם י ִתֶ ן לִי ָבלָק מְֹלא בֵיתֹו ֶךסֶף ְוזָהָב ֹלא אוכַל ַלעֲב ֹר אֶת ּפִי ה’ א
:אֹו גְדֹולָה
:שבו נָא ָבזֶה גַם ַא ֶתם ַה ָכיְלָה ְואֵדְ עָה מַה טֹסֵף ה’ דַ בֵר ִע ִלי
ְ יט) ְועַתָ ה
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15 Снова Балак отправил послов — еще более знатных и почтенных, чем в первый
раз. 16 Они пришли к Валааму и сказали: «Так говорит Балак, сын Циппора: не
откажись придти ко мне. 17 Я окажу тебе великие почести, выполню все, что ты мне
скажешь. Только приди и выполни мою просьбу: нашли на этот народ проклятие». 18
Валаам ответил вельможам Балака: «Даже если бы Балак сулил мне весь свой дворец,
полный серебра и золота, — все равно, ни в каком деле, ни малом, ни великом, не
смог бы я преступить повелений Господа, Бога моего. 19 Но останьтесь и вы здесь на
ночь — я посмотрю, что еще скажет мне Господь».
Текст № 5: комментарий р. Йосефа Бхор-Шора к Числам 22:18
 ולכך נתן."' דרך ערמה נותנין קיצבת השוחד כמו שאמר עפרון "ארבע מאות שקל כסף וגו,כך דרך בעלי שוחד...
.וכן כאן כיון לעשות קצב לשוחד כדי להרבות שוחד לעצמו.  ואברהם שמע והבין ונתן לו,קיצבת הכסף
Вот пути мздоимцев: они завышают размер мзды, как сказал Эфрон: «Четыреста
шекелей серебра стоит этот участок» (Бытие 23:14), — таким образом назвав сумму.
Авраам услышал, понял и дал ему деньги. Так же и здесь [Числа 22:18]: Валаам
намеревался установить размер мзды, чтобы получить большую выгоду.
Текст № 6: Второзаконие 23:3–5 (в еврейской Библии — стихи 4–6)
:ירי ֹלא י ָב ֹא ָלהֶם ִב ְקהַל ה’ עַד עֹולָם
ִ ש
ִ ד) ֹלא י ָב ֹא עַלֹונִי ומֹוָאבִי ִב ְקהַל ה’ גַם דֹור ֲע
שכַר ָעלֶיָך אֶת ִב ְלעָם בֶן בְעֹור מִ ּפְתֹור
ָ ה) עַל דְ בַר ֲאשֶר ֹלא קִדְ מו ֶא תְ כֶם ַב ֶכחֶם ו ַב ַלי ִם ַבד ֶֶרְך ְבצֵאתְ כֶם ִמ ִלצ ְָרי ִם ַו ֲאשֶר
:ָאֲ ַרם נַה ֲַרי ִם ְל ַק ְל ֶלי
:לוקיך-לוקיך כְָך אֶת ַה ְק ָללָה ִלב ְָרכָה ךִי ֲא ֵהבְָך ה’ א-שמ ֹ ַע אֶל ִב ְלעָם ַוטַהֲפְֹך ה’ א
ְ לוקיך ִל-ו) וְֹלא ָאבָה ה’ א
3 Аммонитяне и моавитяне не могут войти в общину Господа, и потомки их тоже не
могут, даже в десятом поколении, никогда! 4 Ведь они не встречали вас на дороге с
хлебом и водой, когда вы шли из Египта. Они наняли Валаама, сына Беора, из Петора
в Арам-Нахараиме, чтобы он проклял вас! 5 Но Господь, ваш Бог, не пожелал слушать
Валаама и обратил проклятие в благословение, ибо Господь, ваш Бог, любит вас.
Часть 4. Действие то же, намерения другие
Текст № 7: Числа 22:20–22
שים קום לְֵך אִתָ ם ְואְַך אֶת הַדָ בָר ֲאשֶר אֲ דַ בֵר אֵ לֶיָך
ִ ָ לוקים אֶל ִב ְלעָם ַליְלָה וַט ֹאמֶר לֹו אִם ִלקְר ֹא לְָך בָאו ָה ֲאנ-כ) ַוט ָב ֹא א
:א ֹתֹו תַ ֲעשֶה
:כא) ַוט ָ ָקם ִב ְלעָם בַב ֹ ֶקר ַוטַחֲב ֹש אֶת אֲת ֹנֹו ַוטֵלְֶך עִם ש ֵָרי מֹוָאב
:שנֵי נְע ָָריו עִלֹו
ְ שטָן לֹו וְהוא רֹכֵב עַל אֲת ֹנֹו ו
ָ לוקים ךִי הֹולְֵך הוא ַוט ִתְ יַצֵב ַמ ְלאְַך ה’ בַדֶ ֶרְך ְל-כב) ַוטִחַר ַאף א
20 Ночью Бог пришел к Валааму и сказал: «Раз эти люди пришли к тебе и позвали тебя —
иди с ними. Но делай только то, что я тебе скажу». 21 Наутро Валаам встал, оседлал свою
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ослицу и вместе с моавскими вельможами пустился в путь. 22 Разгневался Бог, что Валаам
пустился в путь, — и ангел Господа преградил ему дорогу. А Валаам ехал на ослице, и с ним
было двое слуг.
Текст № 8: Вавилонский Талмуд, Санхедрин 105б
-  אהבה מבטלת שורה של גדולה: תנא משום רבי שמעון בן אלעזר,ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו
 שנאמר, מבלעם-  שנאה מבטלת שורה של גדולה, וישכם אברהם בבקר+בראשית כ"ב+  דכתיב.מאברהם
.ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו
[Сказано в Торе:] «Наутро Валаам встал, оседлал свою ослицу» (Числа 22:21). [Один
мудрец] учил со слов рабби Шимона бен Элиезера: любовь стирает различия. [Это
видно на примере] Авраама, ибо сказано: «Наутро Авраам оседлал осла» (Бытие 22:3).
[Он был человеком знатным, но так спешил исполнить повеление Бога, что сам
оседлал осла, не дожидаясь слуг.] Ненависть стирает различия. [Это видно на примере]
Валаама, ибо сказано: «Наутро Валаам встал, оседлал свою ослицу» (Числа 22:21).
Часть 5. Использование ваших способностей
Текст № 9: раввин Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц, «Мой рэбе»
В иудаизме руах ха-кодеш [святой дух] — это способность человека знать настоящее
или будущее благодаря связи с миром духовного. Иногда евреи и неевреи, даже
неверующие, одарены своего рода руах ха-кодеш; в светском обществе это называется
экстрасенсорными способностями. Определенно библейский Валаам не был
симпатичным человеком. Он демонстрирует очевидную самонадеянность и
предвзятое отношение к израильтянам. Тем не менее он имел связь со святым духом.
Евреи высоко ценят его пророчества, они даже включены в ежедневные молитвы.
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Моисей: рождение лидера
Автор: рабби Натаниэль Хельфгот

Введение (5 минут)
Одним из источников вдохновения для евреев служат библейские и раввинистические
тексты, описывающие предков еврейского народа, выпавшие им испытания, их жизненный
выбор. Библейские сюжеты дают нам примеры героического поведения, заставляют нас
призадуматься о личности героя и лидера.
Моисей считается величайшим лидером в истории еврейского народа. Библия неоднократно
демонстрирует его лидерские качества. В силу каких обстоятельств он стал великим лидером?
Может быть, он просто таким родился?
На этом занятии мы рассмотрим начальный период жизни Моисея и попытаемся ответить на
следующие вопросы:



Что формирует лидера?
Какова сущность лидера?

Часть 1. Рождение Моисея (20 минут)
Ведущий просит участников разбиться на группы по два-три человека для работы в
формате хевруты. Преимущество хевруты, или совместного изучения, в том, что два
человека обмениваются идеями во время изучения текста, взаимно обогащая друг
друга.
Ведущий просит прочитать по группам следующие четыре текста. Каждый из них
описывает рождение Моисея.
Ведущий просит группы в процессе чтения Текстов №№ 1–4 обсудить между собой
вопросы:
1. Как в тексте описаны родители Моисея?
2. Как описаны обстоятельства рождения Моисея?
3. Почему появление Моисея на свет изображено таким образом?
Текст № 1: Исход 2:1–10 (перевод приводится с некоторыми изменениями)
:א) ַוטֵלְֶך ִאיש ִמבֵית ֵלוִי ַוט ִ ַקח אֶת בַת ֵלוִי
:ב) וַתַ הַר ָה ִאּׁשָה וַתֵ לֶד בֵן וַתֵ ֶרא א ֹתֹו ךִי טֹוב הוא וַתִ ְצ ְּפנֵהו שְֹלשָה י ְָרחִים
:שפַת ַהי ְא ֹר
ְ שם בַמוף עַל
ֶ ָשם בָה אֶת ַהטֶלֶד ַות
ֶ ָג) וְֹלא י ָ ְכלָה עֹוד ַה ְצפִינֹו וַתִ ַקח לֹו תֵ בַת גֹמֶא ַו ַת ְחמ ְָרה ַב ֵחמָר ו ַבזָפֶת וַת
:ד) וַתֵ תַ צַב ֲאח ֹתֹו מ ֵָרח ֹק לְדֵ עָה מַה ט ֵ ָעשֶה לֹו
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:שלַח אֶת ֲאמָתָ ה וַתִ קָ ֶח ָה
ְ ִה) וַתֵ ֶרד בַת ּפ ְַרע ֹה ל ְִרח ֹץ עַל ַהי ְא ֹר ְונַעֲר ֹתֶ י ָה הֹלְכ ֹת עַל י ַד ַהי ְא ֹר וַתֵ ֶרא אֶת הַתֵ בָה בְתֹוְך הַמוף ַות
:ו) וַתִ פְתַ ח וַתִ ְראֵהו אֶת ַהטֶלֶד ְו ִהםֵה נַעַר בֹכֶה וַתַ חְמ ֹל ָעלָיו וַת ֹאמֶר ִמטַלְדֵ י ָה ִעב ְִרים זֶה
:ז) וַת ֹאמֶר ֲאח ֹתֹו אֶל בַת ּפ ְַרע ֹה ַה ֵאלְֵך ְוק ָָראתִ י לְָך ִאּׁשָה ֵמינֶקֶת מִן ָה ִעב ְִרט ֹת וְתֵ ינִק לְָך אֶת ַהטָלֶד
:ח) וַת ֹאמֶר לָה ַבת ּפ ְַרע ֹה ֵלכִי וַתֵ לְֶך ָה ַע ְלמָה וַתִ ק ְָרא אֶת ֵאם ַהטָלֶד
:שכ ֵָרְך וַתִ ַקח ָה ִאּׁשָ ה ַהטֶלֶד וַתְ נִיקֵהו
ְ ט) וַת ֹאמֶר לָה בַת ּפ ְַרע ֹה הֵילִיכִי אֶת ַהטֶלֶד ַהזֶה ְוהֵינִקִהו לִי ַו ֲאנִי אֶתֵ ן אֶת
שיתִהו
ִ שמֹו מֹשֶה וַת ֹאמֶר ךִי מִן ַה ַלי ִם ְמ
ְ י) ַוטִגְדַ ל ַהטֶלֶד ַו ְת ִבאֵהו ְלבַת ּפ ְַרע ֹה ַויְהִי לָה ְלבֵן וַתִ ק ְָרא

1 Один из потомков Левия пошел и взял себе жену, тоже из потомков Левия. 2 У них
родился сын. Мать увидела, как он хорош, и три месяца прятала его. 3 А когда прятать
стало уже невозможно, она взяла ковчег, сделанный из папируса, обмазала его
асфальтом и смолой, положила в него младенца и оставила на берегу Нила в
тростнике. 4 Сестра ребенка стояла поодаль и смотрела, что будет дальше. 5 И вот к
Нилу пришла искупаться дочь фараона в сопровождении служанок. Она заметила
ковчег в зарослях тростника, велела рабыне его принести, 6 открыла и увидела
младенца. Младенец плакал, ей стало жаль его. «Это еврейский ребенок», — сказала
дочь фараона. 7 Сестра ребенка спросила у нее: «Может, я пойду позову кормилицуеврейку, чтобы она выкормила для тебя этого младенца?» 8 — «Сходи», — сказала
дочь фараона. Девочка пошла, привела мать ребенка, 9 и дочь фараона сказала ей:
«Возьми его и выкорми для меня. Я тебе заплачу». Женщина взяла младенца и
выкормила его, 10 а когда он подрос, привела его к дочери фараона. Та усыновила
мальчика и дала ему имя Моисей, сказав: «Это означает, что я вынула его из воды».
Текст № 2: Исход 6:20
:שים ומְַאת שָ נָה
ִ שבַע ושְֹל
ֶ שנֵי ַחט ֵי ַעמ ְָרם
ְ כ) ַוט ִקַ ח ַעמ ְָרם אֶת יֹו ֶכבֶד ד ֹדָ תֹו לֹו ְל ִאּׁשָה וַתֵ לֶד לֹו אֶת ַאהֲר ֹן וְאֶ ת מֹשֶה ו
Амрам взял в жены Иохевед, свою тетку. Она родила ему сыновей: Аарона и Моисея.
Амрам прожил сто тридцать семь лет.
Иосиф Флавий — еврейский историк, живший в I в. н. э.
Текст № 3: Иосиф Флавий, Иудейские древности, книга 2, глава 9:32 (выделения в тексте
добавлены составителем)
Один знатного происхождения еврей, Амрам, очень заботился об участи всего
своего народа, боясь, как бы он совершенно не исчез с лица земли ввиду недостатка в
подрастающем молодом поколении, при этом он и сам лично находился в
безвыходном положении, так как жена его была беременна. Поэтому он обратился к
2

Цитируется по изданию Иосиф Флавий, Иудейские древности. Т. 1. М. : Ладомир, 2002.
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милосердию Предвечного, умоляя Его сжалиться наконец над людьми, которые ни в
чем не изменили своему благочестию, и, освободив их от настоящего их горя,
оставить им надежду, что их племя не погибнет. Господь Бог сжалился над ним и в
ответ на его мольбу явился ему во сне. Он стал уговаривать Амрама не отчаиваться
относительно будущего, говоря, что отлично помнит благочестие их (евреев) и за это
всегда воздаст им должное, как Он уже даровал предкам их то, что они из столь
небольшой горсти людей стали таким многочисленным народом. 〈...〉 «Отныне же
знайте, что Я помышляю как об общем благе вашем, так и в частности о твоей личной
славе, потому что ребенок, из-за которого египтяне решили убивать всех
рождающихся израильских мальчиков, будет именно твоим сыном. Он останется
скрытым от лиц, подстерегающих его с целью загубить его, необычным образом будет
воспитан и освободит народ еврейский от египетского ига. Этим он на вечные
времена оставит по себе славную память не только среди евреев, но и у
иноплеменников.
Мидраш Рабба на Исход — комментарий, составленный предположительно в IV–V вв.
Текст № 4: отрывки из Мидраша Рабба на Исход, глава 2 (выделения в тексте добавлены
составителем)
: עמרם גדול הדור היה; כיוון שגזר פרעה: תנא. שהלך בעצת בתו: להיכן הלך? אמר ר' יהודה בר זבינא- ""וילך איש
 ועמדו כולם וגירשו את, עמד וגירש את אשתו." "לשווא אנו עמלין:)"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" אמר עמרם
.נשותיהם
! שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות, גזרתך קשה משל פרעה, "אבא:אמרה לו בתו
 ספק אינה, ספק עצתו מתקיימת, ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא! פרעה הרשע,פרעה לא גזר אלא בעולם הזה
. עמדו כולן והחזירו את נשותיהן,עמד והחזיר את אשתו... "! וודאי גזרתך מתקיימת, אתה צדיק,מתקיימת
«Один из потомков Левия пошел...» (Исход 2:1). Куда он пошел? Сказал р. Иегуда бар
Зевина: «Он последовал совету своей дочери». Учили: Амрам был величайшим
лидером в своем поколении. Когда фараон приказал каждого новорожденного
мальчика бросить в Нил, Амрам сказал: «Мы напрасно стараемся!» Взял и развелся со
своей женой. Тогда все взяли и развелись со своими женами. Сказала Амраму дочь:
«Отец, твое решение суровее, чем решение фараона, потому что от решения фараона
пострадали только мальчики, а от твоего — и мальчики и девочки. Решение фараона
касается только этого мира, а твое — и мира грядущего. Фараон — злодей, его
повеление может исполниться, а может и нет. Ты же — праведник, твое повеление
обязательно исполнится». Пошел Амрам и вернул себе жену. И все пошли и вернули
своих жен.
Следующие вопросы обсуждаются всеми участниками вместе:
1. Что в каждом отрывке говорится о происхождении Моисея: он был из знатной или из
простой семьи?
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2. Какой из фрагментов вам нравится больше всего? Почему?
3. Как вы считаете, какой лидер больше ценится в современном обществе и/или
еврейской общине: простого происхождения или рожденный в «благочестивой» или в
благородной семье?

Часть 2. Ранее «лидерство». Три случая, когда нужно было действовать (15 минут)
Моисей воспитывался как принц при царском дворе в Египте. По словам Иосифа Флавия, он
«был воспитан необычным образом»: будущий лидер еврейских рабов вырос в доме их
угнетателя.
Участники обсуждают по группам (в хеврутах):
1. Какое значение имеет тот факт, что Моисей вырос в царском дворце?
Великий средневековый комментатор Библии, философ и ученый, р. Авраам Ибн Эзра,
живший в XII в. в Испании, предлагает потрясающий ответ на этот вопрос.
Текст № 5: Ибн Эзра, комментарий к Исходу 2:3
 אולי סבב השם זה שיגדל משה בבית המלכות. ולו לבד נתכנו עלילות, ומי יוכל לעמוד בסודו,ומחשבות השם עמקו
, הלא תראה. ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים,להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות
 בעבור שהיו עושים חמס להשקות צאנן מהמים, והושיע בנות מדין מהרועים.שהרג המצרי בעבור שהוא עשה חמס
. כי יחשבוהו כאחד מהם, לא היו יראים ממנו, כי אלו היה גדל בין אחיו ויכירוהו מנעוריו, ועוד דבר אחר.שדלו
Глубоки замыслы Господни, кто сумеет постичь тайну Его, и лишь Его состоятся
деяния [1 Царств 2:3]. Быть может, устроил Бог так, что Моисей вырос в царском доме
ради того, чтобы, благодаря образованию и привычкам, стала высокой душа его, а не
была униженной и привычной к рабской доле. Ты видишь, что он убил египтянина,
поскольку тот творил произвол, защитил мидьянок от пастухов, поскольку те творили
произвол: поили своих овец водой, не ими начерпанной [Исход 2:16–17].
И еще одно соображение: если бы он жил среди своих братьев и с детства был им
знаком, то они бы не боялись его, так как считали бы его таким же, как они.
Ибн Эзра предполагает, что пребывание Моисея при царском дворе привило ему такие
высшие идеалы, как неприятие произвола.
Ведущий спрашивает:
1. Как предполагает Ибн Эзра, Моисей научился неприятию неправедного
принуждения благодаря тому, что вырос в царском дворце. Он также считает, что
если бы Моисей воспитывался рабом, он бы не смог вывести народ из рабства.
Согласны ли вы с этим? Почему да или почему нет?
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2. Должен ли человек разделять судьбу группы людей, которыми он хочет
руководить? Как по-вашему, кто лучший лидер: человек извне или изнутри?
Почему?
Согласно второй главе Исхода, Моисей идет к своим братьям и видит их страдания. Это
приводит к трем различным ситуациям, в которых Моисей занимает центральное место.
Следующий отрывок повествует о них.
Участники читают Текст № 6 и обсуждают вопросы к нему в группах (хеврутах).
Текст № 6: Исход 2:11–17
:יא) ַויְהִי ַבט ָ ִמים ָההֵם ַוטִגְדַ ל מֹשֶה ַוטֵצֵא אֶל ֶאחָיו ַוט ְַרא ְב ִסבְֹלתָ ם ַוט ְַרא ִאיש ִמצ ְִרי ַמךֶה ִאיש ִעב ְִרי ֵמ ֶאחָיו
:יב) ַוטִפֶן ך ֹה וָכ ֹה ַוט ְַרא ךִי ֵאין ִאיש ַוט ְַך אֶת ַה ִלצ ְִרי ַוט ִ ְט ְמנֵהו בַחֹול
:שים ִעב ְִרים נִצִים וַט ֹאמֶר ל ָָרשָע ָללָה תַ ךֶה ֵרעֶָך
ִ ָשנֵי ֲאנ
ְ ּׁשנִי ְו ִהםֵה
ֵ יג) ַוטֵצֵא בַטֹום ַה
שמְָך ְל ִאיש שַר וְשֹפֵט ָעלֵינו ַה ְלה ְָרגֵנִי אַתָ ה אֹמֵר ַך ֲאשֶר ה ַָרגְתָ ֶאת ַה ִלצ ְִרי ַוט ִָירא מֹשֶה וַט ֹאמַר ָאכֵן נֹודַ ע
ָ יד) וַט ֹאמֶר מִי
:הַדָ בָר
:שב עַל ַהבְאֵ ר
ֶ ֵ שב ְב ֶא ֶרץ מִדְ י ָן ַוט
ֶ ֵ שמַע ּפ ְַרע ֹה אֶת הַדָ בָר ַהז ֶה ַוי ְ ַבקֵש ַלהֲר ֹג אֶת מֹשֶה ַוטִב ְַרח מֹשֶה ִמ ְּפנֵי פ ְַרע ֹה ַוט
ְ ִ טו) ַוט
:שבַע ָבנֹות וַתָ ב ֹאנָה וַתִ דְ ֶלנָה וַתְ ַמכֶאנָה אֶת ה ְָר ָהטִים ְל ַהשְקֹות צ ֹאן ֲאבִיהֶן
ֶ טז) ולְכֹהֵן מִדְ י ָן
:ש ְק אֶת צ ֹאנָם
ְ ַ שעָן ַוט
ִ יז) ַוט ָב ֹאו הָרֹעִים ַויְג ְָרשום ַוטָקָם מֹשֶה וַטֹו
11 Шло время. Моисей вырос. Он пришел к своим братьям, евреям, и увидел их
тяжкий труд. Он увидел, как египтянин бьет брата его, еврея. 12 Оглянулся Моисей по
сторонам — никого рядом не было. Он убил египтянина, а труп зарыл в песок. 13 На
следующий день Моисей снова туда пришел и увидел, как дерутся друг с другом два
еврея. «Зачем ты бьешь своего товарища?» — спросил Моисей у обидчика. 14 Тот
ответил: «А кто тебя сделал над нами начальником и судьей? Ты что, и меня хочешь
убить, как убил египтянина?» Страшно стало Моисею: он понял, что все
обнаружилось. 15 Фараон, узнав о происшедшем, хотел казнить Моисея. Но Моисей
бежал от фараона и поселился в стране мидьянитян. Когда он сидел у колодца, 16 туда
подошли семь дочерей мидьянского жреца, чтобы начерпать воды и наполнить
поилки для отцовской отары. 17 Подошедшие пастухи стали гнать их прочь, но
Моисей встал и заступился за девушек, а потом напоил их овец.
Участники обсуждают в группах (хеврутах):
1. Резюмируйте три этих эпизода. В чем сходства и различия между ними?
2. Описанные выше случаи — единственная информация о детстве и юности Моисея,
которая приводится в Библии. До того он — ребенок в недрах коридоров власти
Египта. После он женится и получит божественное откровение из горящего куста
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(неопалимой купины) в третьей главе. Он проходит посвящение в пророки и
посланники Бога и объявляется спасителем еврейского народа. Что мы узнаем о
характере Моисея из этих эпизодов?

Часть 3. Необходимые лидеру качества (15 минут)
Какова сущность лидера?
Для изучения этого вопроса обратимся к двум текстам. Первый взят из комментария Нехамы
Лейбович, библеиста XX в., к фрагменту из Книги Исход 2:11–17. Второй текст принадлежит
р. Штейнзальцу и рассматривает проблему лидерства вообще.
Текст № 7: Нехама Лейбович, Новые исследования Книги Исход, Шмот, 23
Он [Моисей] трижды ввязался в чужой конфликт, трижды спас притесняемого от
притеснителя. Каждый из этих конфликтов представляет собой архетип: первый —
конфликт между евреем и неевреем; второй — конфликт между евреем и евреем;
третий — конфликт между неевреем и неевреем. И в каждом из трех этих случаев
Моисей встает на сторону справедливости... Если бы Писание рассказало нам только
о первом случае, мы бы могли отнестись к этому скептически: кто знает, может быть,
его действия вызваны не жаждой справедливости, а братскими чувствами к
представителю своего народа, ненавистью к чужаку, притесняющему соплеменника. А
если бы рассказали и о втором случае... может быть, им двигала национальная
гордость, нежелание видеть безобразие в среде своего народа. Но вот настала очередь
третьего случая, где и притесняемыми, и притеснителями являются абсолютно чужие
люди, не братья и не приятели, даже не соседи, среди которых прошло детство. И
даже теперь, видя бесчинство, он не удержался и встал на защиту обиженного.
Следующие вопросы участники обсуждают все вместе:
1. Какая черта личности Моисея, по мнению Нехамы Лейбович, объединяет эти три
эпизода?
2. Какие еще черты его личности проявляются в них?
3. Желательно ли лидеру иметь такие черты? Почему да или почему нет?
Текст № 8: раввин Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц, «Кто будут наши раввины?», Times of
Israel, 12.27.2013
Так каков же настоящий еврейский лидер? Тора называет лидеров «главами кланов
Израиля» (Числа 1:16). Это определяет их сущность. Таким образом, Тора говорит,
что настоящий лидер подобен голове. Голова — часть тела, которая знает, что
делается во всех остальных членах, и чувствует боль каждого из них. Так же и лидер
должен быть в курсе проблем и чувствовать боль каждого.
3

Лейбович Н. «И вырос Моше, и вышел к своим братьям» // Маханаим : еврейский культурно-религиозный
центр. URL: http://www.machanaim.org/tanach/_nleibs/shmot_4_s.htm (дата обращения: 05.08.2014).
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Ведущий спрашивает:
1. Какие качества лидера наиболее важны, по мнению рава Штейнзальца?
2. Обладает ли этими чертами Моисей? Если да, в чем это выражается? Если нет, как бы
вы описали его главное лидерское качество?
3. Почему, по вашему мнению, Моисей считается одним из величайших лидеров в
истории иудаизма?

Заключение (5 минут)
Обстоятельства рождения Моисея, среда, окружавшая его в детстве, его поступки в юности —
из этого складывается образ и характер Моисея, а мы узнаем о природе и о важнейших
качествах лидера.
Ведущий спрашивает:
1. Как изучение обстоятельств рождения и юности Моисея повлияло на ваши взгляды о
том, какие условия формируют лидера? А о том, в чем его суть?
2. Как рассмотренные взгляды на лидерство влияют на тех, кого мы уважаем, чтим,
почитаем как героев или лидеров в нашей сегодняшней жизни?
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Моисей: рождение лидера

ИСТОЧНИКИ
Часть 1. Рождение Моисея
Текст № 1: Исход 2:1–10 (перевод приводится с некоторыми изменениями)
:א) ַוטֵלְֶך ִאיש ִמבֵית ֵלוִי ַוט ִ ַקח אֶת בַת ֵלוִי
:ב) וַתַ הַר ָה ִאּׁשָה וַתֵ לֶד בֵן וַתֵ ֶרא א ֹתֹו ךִי טֹוב הוא וַתִ ְצ ְּפנֵהו שְֹלשָה י ְָרחִים
:שפַת ַהי ְא ֹר
ְ שם בַמוף עַל
ֶ ָשם בָה אֶת ַהטֶלֶד וַת
ֶ ָג) וְֹלא י ָ ְכלָה עֹוד ַה ְצפִינֹו וַתִ ַקח לֹו תֵ בַת גֹמֶא ַו ַת ְחמ ְָרה ַב ֵחמָר ו ַבזָפֶת וַת
:ד) וַתֵ תַ צַב ֲאח ֹתֹו מ ֵָרח ֹק לְדֵ עָה מַה ט ֵ ָעשֶה לֹו
:שלַח אֶת ֲאמָתָ ה וַתִ קָ ֶח ָה
ְ ִה) וַתֵ ֶרד בַת ּפ ְַרע ֹה ל ְִרח ֹץ עַל ַהי ְא ֹר ְונַעֲר ֹתֶ י ָה הֹלְכ ֹת עַל י ַד ַהי ְא ֹר וַתֵ ֶרא אֶת הַתֵ בָה בְתֹוְך הַמוף וַת
:ו) וַתִ פְתַ ח וַתִ ְראֵהו אֶת ַהטֶלֶד ְו ִהםֵה נַעַר בֹכֶה וַתַ חְמ ֹל ָעלָיו וַת ֹאמֶר ִמטַלְדֵ י ָה ִעב ְִרים זֶה
:ז) וַת ֹאמֶר ֲאח ֹתֹו אֶל בַת ּפ ְַרע ֹה ַה ֵאלְֵך ְוק ָָראתִ י לְָך ִאּׁשָה ֵמינֶקֶת מִן ָה ִעב ְִרט ֹת וְתֵ ינִק לְָך אֶת ַהטָלֶד
:ח) וַת ֹאמֶר לָה בַת ּפ ְַרע ֹה ֵלכִי וַתֵ לְֶך ָה ַע ְלמָה וַתִ ק ְָרא אֶת ֵאם ַהטָלֶד
:שכ ֵָרְך וַתִ ַקח ָה ִאּׁשָ ה ַהטֶלֶד וַתְ נִיקֵהו
ְ ט) וַת ֹאמֶר לָה בַת ּפ ְַרע ֹה הֵילִיכִי אֶת ַהטֶלֶד ַהזֶה ְוהֵינִקִהו לִי ַו ֲאנִי אֶתֵ ן אֶת
שיתִהו
ִ שמֹו מֹשֶה וַת ֹאמֶר ךִי מִן ַה ַלי ִם ְמ
ְ י) ַוטִגְדַ ל ַהטֶלֶד ַו ְת ִבאֵהו ְלבַת ּפ ְַרע ֹה ַויְהִי לָה ְלבֵן וַתִ ק ְָרא

1 Один из потомков Левия пошел и взял себе жену, тоже из потомков Левия. 2 У них
родился сын. Мать увидела, как он хорош, и три месяца прятала его. 3 А когда прятать
стало уже невозможно, она взяла ковчег, сделанный из папируса, обмазала его
асфальтом и смолой, положила в него младенца и оставила на берегу Нила в
тростнике. 4 Сестра ребенка стояла поодаль и смотрела, что будет дальше. 5 И вот к
Нилу пришла искупаться дочь фараона в сопровождении служанок. Она заметила
ковчег в зарослях тростника, велела рабыне его принести, 6 открыла и увидела
младенца. Младенец плакал, ей стало жаль его. «Это еврейский ребенок», — сказала
дочь фараона. 7 Сестра ребенка спросила у нее: «Может, я пойду позову кормилицуеврейку, чтобы она выкормила для тебя этого младенца?» 8 — «Сходи», — сказала
дочь фараона. Девочка пошла, привела мать ребенка, 9 и дочь фараона сказала ей:
«Возьми его и выкорми для меня. Я тебе заплачу». Женщина взяла младенца и
выкормила его, 10 а когда он подрос, привела его к дочери фараона. Та усыновила
мальчика и дала ему имя Моисей, сказав: «Это означает, что я вынула его из воды».
Текст № 2: Исход 6:20
:שים ומְַאת שָ נָה
ִ שבַע ושְֹל
ֶ שנֵי ַחט ֵי ַעמ ְָרם
ְ כ) ַוט ִקַ ח ַעמ ְָרם אֶת יֹו ֶכבֶד ד ֹדָ תֹו לֹו ְל ִאּׁשָה וַתֵ לֶד לֹו אֶת ַאהֲר ֹן וְאֶ ת מֹשֶה ו
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Амрам взял в жены Иохевед, свою тетку. Она родила ему сыновей: Аарона и Моисея.
Амрам прожил сто тридцать семь лет.
Текст № 3: Иосиф Флавий, Иудейские древности, книга 2, глава 9:3 (выделения в
тексте добавлены составителем)
Один знатного происхождения еврей, Амрам, очень заботился об участи всего
своего народа, боясь, как бы он совершенно не исчез с лица земли ввиду недостатка в
подрастающем молодом поколении, при этом он и сам лично находился в
безвыходном положении, так как жена его была беременна. Поэтому он обратился к
милосердию Предвечного, умоляя Его сжалиться наконец над людьми, которые ни в
чем не изменили своему благочестию, и, освободив их от настоящего их горя,
оставить им надежду, что их племя не погибнет. Господь Бог сжалился над ним и в
ответ на его мольбу явился ему во сне. Он стал уговаривать Амрама не отчаиваться
относительно будущего, говоря, что отлично помнит благочестие их (евреев) и за это
всегда воздаст им должное, как Он уже даровал предкам их то, что они из столь
небольшой горсти людей стали таким многочисленным народом. 〈...〉 «Отныне же
знайте, что Я помышляю как об общем благе вашем, так и, в частности, о твоей
личной славе, потому что ребенок, из-за которого египтяне решили убивать всех
рождающихся израильских мальчиков, будет именно твоим сыном. Он останется
скрытым от лиц, подстерегающих его с целью загубить его, необычным образом будет
воспитан и освободит народ еврейский от египетского ига. Этим он на вечные
времена оставит по себе славную память не только среди евреев, но и у
иноплеменников.
Текст № 4: отрывки из Мидраша Рабба на Исход, глава 2 (выделения в тексте
добавлены составителем)
: עמרם גדול הדור היה; כיוון שגזר פרעה: תנא. שהלך בעצת בתו: להיכן הלך? אמר ר' יהודה בר זבינא- ""וילך איש
 ועמדו כולם וגירשו את, עמד וגירש את אשתו." "לשווא אנו עמלין:)"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" אמר עמרם
.נשותיהם
! שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות, גזרתך קשה משל פרעה, "אבא:אמרה לו בתו
 ספק אינה, ספק עצתו מתקיימת, ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא! פרעה הרשע,פרעה לא גזר אלא בעולם הזה
. עמדו כולן והחזירו את נשותיהן,עמד והחזיר את אשתו... "! וודאי גזרתך מתקיימת, אתה צדיק,מתקיימת
«Один из потомков Левия пошел...» (Исход 2:1). Куда он пошел? Сказал р. Иегуда бар
Зевина: «Он последовал совету своей дочери». Учили: Амрам был величайшим
лидером в своем поколении. Когда фараон приказал каждого новорожденного
мальчика бросить в Нил, Амрам сказал: «Мы напрасно стараемся!» Взял и развелся со
своей женой. Тогда все взяли и развелись со своими женами. Сказала Амраму дочь:
«Отец, твое решение суровее, чем решение фараона, потому что от решения фараона
пострадали только мальчики, а от твоего — и мальчики и девочки. Решение фараона
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касается только этого мира, а твое — и мира грядущего. Фараон — злодей, его
повеление может исполниться, а может и нет. Ты же — праведник, твое повеление
обязательно исполнится». Пошел Амрам и вернул себе жену. И все пошли и вернули
своих жен.
Часть 2. Ранее «лидерство». Три случая, когда нужно было действовать
Текст № 5: Ибн Эзра, комментарий к Исходу 2:3
 אולי סבב השם זה שיגדל משה בבית המלכות. ולו לבד נתכנו עלילות, ומי יוכל לעמוד בסודו,ומחשבות השם עמקו
, הלא תראה. ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים,להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות
 בעבור שהיו עושים חמס להשקות צאנן מהמים, והושיע בנות מדין מהרועים.שהרג המצרי בעבור שהוא עשה חמס
. כי יחשבוהו כאחד מהם, לא היו יראים ממנו, כי אלו היה גדל בין אחיו ויכירוהו מנעוריו, ועוד דבר אחר.שדלו
Глубоки замыслы Господни, кто сумеет постичь тайну Его, и лишь Его состоятся
деяния [1 Царств 2:3]. Быть может, устроил Бог так, что Моисей вырос в царском доме
ради того, чтобы, благодаря образованию и привычкам, стала высокой душа его, а не
была униженной и привычной к рабской доле. Ты видишь, что он убил египтянина,
поскольку тот творил произвол, защитил мидьянок от пастухов, поскольку те творили
произвол: поили своих овец водой, не ими начерпанной [Исход 2:16–17].
И еще одно соображение: если бы он жил среди своих братьев и с детства был им
знаком, то они бы не боялись его, так как считали бы его таким же, как они.
Текст № 6: Исход 2:11–17
:ש ה ַוטֵצֵא אֶל ֶאחָיו ַוט ְַרא ְב ִסבְֹלתָ ם ַוט ְַרא ִאיש ִמצ ְִרי ַמךֶה ִאיש ִעב ְִרי ֵמ ֶאחָיו
ֶ ֹ יא) ַויְהִי ַבט ָ ִמים ָההֵם ַוטִגְדַ ל מ
:יב) ַוטִפֶן ך ֹה וָכ ֹה ַוט ְַרא ךִי ֵאין ִאיש ַוט ְַך אֶת ַה ִלצ ְִרי ַוט ִ ְט ְמנֵהו בַחֹול
:שים ִע ְב ִרים נִצִים וַט ֹאמֶר ל ָָרשָע ָללָה תַ ךֶה ֵרעֶָך
ִ ָשנֵי ֲאנ
ְ ּׁשנִי ְו ִהםֵה
ֵ יג) ַוטֵצֵא בַטֹום ַה
שמְָך ְל ִאיש שַר וְשֹפֵט ָעלֵינו ַה ְלה ְָרגֵנִי אַתָ ה אֹמֵר ַך ֲאשֶר ה ַָרגְתָ אֶת ַה ִלצ ְִרי ַוט ִי ָרא מֹשֶה וַט ֹאמַר ָאכֵן נֹודַ ע
ָ יד) וַט ֹאמֶר מִי
:הַדָ בָר
:שב עַל ַהבְאֵ ר
ֶ ֵ שב ְבא ֶֶרץ מִדְ י ָן ַוט
ֶ ֵ שמַע ּפ ְַרע ֹה אֶת הַדָ בָר ַהז ֶה ַוי ְ ַבקֵש ַלהֲר ֹג אֶת מֹשֶה ַוטִב ְַרח מֹשֶה ִמ ְּפנֵי פ ְַרע ֹה ַוט
ְ ִ טו) ַוט
:שבַע בָנֹות וַתָ ב ֹאנָה וַתִ דְ ֶלנָה וַתְ ַמכֶאנָה אֶת ה ְָר ָהטִים ְל ַהשְקֹות צ ֹאן ֲאבִיהֶן
ֶ טז) ולְכֹהֵן מִדְ י ָן
:ש ְק אֶת צ ֹאנָם
ְ ַ שעָן ַוט
ִ יז) ַוט ָב ֹאו הָרֹעִים ַויְג ְָרשום ַוטָקָם מֹשֶה וַטֹו
11 Шло время. Моисей вырос. Он пришел к своим братьям, евреям, и увидел их тяжкий труд.
Он увидел, как египтянин бьет брата его, еврея. 12 Оглянулся Моисей по сторонам — никого
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рядом не было. Он убил египтянина, а труп зарыл в песок. 13 На следующий день Моисей
снова туда пришел и увидел, как дерутся друг с другом два еврея. «Зачем ты бьешь своего
товарища?» — спросил Моисей у обидчика. 14 Тот ответил: «А кто тебя сделал над нами
начальником и судьей? Ты что, и меня хочешь убить, как убил египтянина?» Страшно стало
Моисею: он понял, что все обнаружилось. 15 Фараон, узнав о происшедшем, хотел казнить
Моисея. Но Моисей бежал от фараона и поселился в стране мидьянитян. Когда он сидел у
колодца, 16 туда подошли семь дочерей мидьянского жреца, чтобы начерпать воды и
наполнить поилки для отцовской отары. 17 Подошедшие пастухи стали гнать их прочь, но
Моисей встал и заступился за девушек, а потом напоил их овец.
Часть 3. Необходимые лидеру качества
Текст № 7: Нехама Лейбович, Новые исследования Книги Исход, Шмот, 2
Он [Моисей] трижды ввязался в чужой конфликт, трижды спас притесняемого от
притеснителя. Каждый из этих конфликтов представляет собой архетип: первый —
конфликт между евреем и неевреем; второй — конфликт между евреем и евреем;
третий — конфликт между неевреем и неевреем. И в каждом из трех этих случаев
Моисей встает на сторону справедливости... Если бы Писание рассказало нам только
о первом случае, мы бы могли отнестись к этому скептически: кто знает, может быть,
его действия вызваны не жаждой справедливости, а братскими чувствами к
представителю своего народа, ненавистью к чужаку, притесняющему соплеменника. А
если бы рассказали и о втором случае... может быть, им двигала национальная
гордость, нежелание видеть безобразие в среде своего народа. Но вот настала очередь
третьего случая, где и притесняемыми, и притеснителями являются абсолютно чужие
люди, не братья и не приятели, даже не соседи, среди которых прошло детство. И
даже теперь, видя бесчинство, он не удержался и встал на защиту обиженного.
Текст № 8: раввин Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц, «Кто будут наши раввины?»,
Times of Israel, 12.27.2013
Так каков же настоящий еврейский лидер? Тора называет лидеров «главами кланов
Израиля» (Числа 1:16). Это определяет их сущность. Таким образом, Тора говорит,
что настоящий лидер подобен голове. Голова — часть тела, которая знает, что
делается во всех остальных членах, и чувствует боль каждого из них. Так же и лидер
должен быть в курсе проблем и чувствовать боль каждого.
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Эсфирь (по-еврейски — Эстер) и Моисей: не все герои носят плащ
(Средняя школа)
Автор: Двора Кац

Введение (2 минуты)
Мы часто представляем себе героев в плаще. Мы наделяем героев сверхъестественной силой.
Кто они, наши герои? В первую очередь в голову приходят Супермен, Человек-паук или
Сейлор Мун. Они могут летать, карабкаться по небоскребам. У них крутые машины и
самолеты. Они наделены всеми мыслимыми возможностями.
Но только ли такими бывают герои? Иногда мы забываем посмотреть вокруг. Оказывается,
герои везде.
Сегодня мы познакомимся с несколькими героями. Что-то в их поведении вам покажется
необычным. Несмотря на это, они считаются величайшими героями.

Действие № 1 (8 минут)
Перед тем как начать, давайте определимся, кто такой герой. Подумайте немного и запишите
свое определение понятия «герой». Если открыть словарь и найти соответствующую статью,
что в ней может быть написано?
Ведущий дает учащимся несколько минут, чтобы сформулировать определение. Он
просит учащихся зачитать определения вслух и записывает за ними на доске.
Все определения записаны на доске, и теперь надо решить, какие качества необходимы
герою. Мы составим список из пяти качеств, которыми должен обладать герой.
Если нужно, ведущий направляет учащихся (например, «храбрый», «верный»,
«заботливый», «привлекательный» и т. д.).

Часть 1. Встреча с царицей Эсфирь (10 минут)
Мы начнем сегодняшний урок с изучения царицы Эсфирь.
Ведущий просит учащихся вспомнить историю Эсфирь.
Пока дети рассказывают, ведущий записывает ключевые моменты истории на доске:




Эсфирь была обычной девочкой, которая в конце концов вышла замуж за царя
Артаксеркса (по-еврейски — Ахашвероша).
Изначально Эсфирь не говорит Артаксерксу, что она еврейка.
Эсфирь спасает еврейский народ от губительного указа Амана.
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Это очень красивая история о мужестве. Очевидно, Эсфирь не может не быть одним из
наших величайших героев.
Рассмотрим подробно один эпизод этой истории.
Ведущий делит учащихся на группы по два-три человека.
Сегодня мы будем учиться в формате хевруты. Хеврута — это совместная учеба. Учась вместе с
одним-двумя друзьями, вы можете в процессе обмениваться друг с другом мнениями,
впечатлениями.
Когда Мардохей (по-еврейски — Мордехай) узнает о замыслах Амана уничтожить еврейский
народ, он просит Эсфирь поговорить с царем и попросить того о помощи.
Ведущий просит учащихся прочесть Текст № 1 по группам (хеврутам).
Текст № 1: Эсфирь 4:10–17
 ֲאשֶר ךָל ִאיש ְו ִאּׁשָה אֲשֶ ר י ָבֹוא, יא ךָל ַעבְדֵ י ַה ֶללְֶך ְועַם מְדִ ינֹות ַה ֶללְֶך י ֹדְ עִים. וַתְ ַצוֵהו אֶל מ ְָרדֳ כָי,י וַת ֹאמֶר ֶאסְתֵ ר ַלהֲתָ ְך
, ְו ָחי ָה; וַאֲ נִי,ש ְרבִיט ַהזָהָב
ַ  ְלבַד ֵמ ֲאשֶר יֹושִיט לֹו ַה ֶללְֶך אֶת,אֶל הַלֶ לְֶך אֶל ֶה ָחצֵר ַה ְּפנִי ִמית ֲאשֶר ֹלא יִק ֵָרא ַאחַת דָ תֹו ְל ָה ִמית
:שיב אֶל אֶ סְתֵ ר
ִ  ְל ָה, יג וַט ֹאמֶר מ ְָרדֳ כַי. אֵת דִ ב ְֵרי ֶאסְתֵ ר, יב ַוטַגִידו ְלמ ְָרדֳ כָי.שים יֹום
ִ  שְלֹו,ֹלא נִקְ ֵראתִ י לָבֹוא אֶל ַה ֶל ֶל ְך זֶה
 ָבעֵת הַז ֹאת ֶרוַח ְו ַה ָצלָה יַעֲמֹוד ַלט ְהודִ ים,שי
ִ  יד ךִי אִם ַהח ֲֵרש תַ ח ֲִרי. ְל ִה ָללֵט בֵית ַה ֶללְֶך ִמךָל ַהט ְהודִ ים,ַאל תְ דַ ִלי ְבנַ ְפשְֵך
 טז.שיב אֶל מָ ְרדֳ כָי
ִ  ְל ָה, טו וַת ֹאמֶר ֶא ְסתֵר. ִה ַגעַתְ ַל ַללְכות, ְואַתְ ובֵית ָאבִיְך ת ֹאבֵדו; ומִי יֹודֵ ַע אִם ְלעֵת ךָז ֹאת,מִ לָקֹום ַאחֵר
, וְצומו ָעלַי וְַאל ת ֹאכְלו וְַאל תִ שְתו שְֹלשֶת י ָ ִמים ַליְלָה וָיֹום גַם ֲאנִי ְונַעֲר ֹתַ י,שן
ָ לְֵך ךְנֹוס אֶת ךָל ַהט ְהודִ ים ַהםִ ְמ ְצ ִאים בְשו
 ךְכ ֹל ֲאשֶר ִצוְתָ ה ָעלָיו, מ ְָרדֳ כָי; ַוטַעַש, יז ַוטַעֲב ֹר. ָאבָדְ תִ י, ְו ַכ ֲאשֶר ָאבַדְ תִ י, ֲאשֶר ֹלא כַדָ ת,ָאצום ךֵן; ו ְבכֵן ָאבֹוא אֶל ַה ֶללְֶך
.אֶ סְתֵ ר
10 Но Эсфирь велела Хатаху передать Мардохею: 11 «Все приближенные царя и
народы во всех владениях царя знают: если кто-нибудь, мужчина или женщина,
войдет к царю, во внутренний двор, незваным, один ему приговор — смерть. Только
если царь протянет в его сторону золотой жезл, этого человека оставят в живых. А
меня уже тридцать дней не звали к царю». 12 Передали Мардохею слова Эсфири. 13 И
Мардохей дал Эсфири такой ответ: «Не думай, что ты одна из всех иудеев
спасешься — там, в царском дворце. 14 Если в такой день ты смолчишь, избавление и
спасение все равно придут к иудеям, но другим путем, а ты погибнешь и с тобой весь
род твой. Кто знает, не ради такого ли дня, как этот, ты сделалась царицей?» 15 Тогда
Эсфирь передала Мардохею ответ: 16 «Пойди, собери всех иудеев, какие есть в Сузах,
и поститесь ради меня — не ешьте и не пейте три дня и три ночи. И я с моими
служанками буду поститься так же, а потом пойду к царю, хоть это и не по закону.
Если я погибну — значит погибну». 17 Мардохей пошел и сделал все, как велела ему
Эсфирь.
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Ведущий спрашивает:
1. Какой ответ дала Эсфирь?
2. Как, по-вашему, должна была ответить Эсфирь?
Из приведенного фрагмента видно, что Эсфирь испугалась. Она не хочет подходить к своему
мужу, царю Артаксерксу, без приглашения. Мардохею уговорами удается убедить ее
попробовать помочь делу спасения еврейского народа.
Ведущий спрашивает:
1. Не думаете ли вы, что герою несвойственно бояться?
2. Что вы думаете про Эсфирь теперь? Упала ли она в ваших глазах или выросла?
Обычно героев изображают очень храбрыми людьми, способными успешно преодолеть
любые препятствия. Кажется немного странным, что Эсфирь вдруг боится помочь
еврейскому народу.

Часть 2. Встреча с Моисеем (10 минут)
Широко распространено мнение, что Моисей — величайший лидер в истории еврейского
народа. В Книге Второзакония сказано:
Текст № 2: Второзаконие 34:10–12
שלָחֹו ה' ַלעֲשֹות בְאֶ ֶרץ
ְ  יא ְלכָל הָא ֹת ֹת ְוהַלֹופְתִ ים ֲאשֶר.י וְֹלא ָקם נָבִיא עֹוד ְביִש ְָראֵל ךְמֹשֶה ֲאשֶר י ְדָ עֹו ה' ָּפנִים אֶל ָּפנִים
.ַלֹורא ַהגָדֹול ֲאשֶר ָעשָה מ ֹשֶה ְלעֵינֵי ךָל י ִשְ ָראֵל
ָ  יב ולְכ ֹל ַהט ָד ַה ֲחזָקָה ולְכ ֹל ה.ַארצֹו
ְ מִ צ ְָרי ִם ְלפ ְַרע ֹה ו ְלכָל ֲעבָדָ יו ו ְלכָל
10 С тех пор не было среди сынов Израилевых пророка, равного Моисею, — ведь с
ним Господь говорил лицом к лицу. 11 Какие знамения и чудеса совершил он по воле
Господа в Египте — что сделал он с фараоном, с его рабами, со всей его страной! 12
Какое могущество, какие великие и страшные дела явил Моисей на глазах у всего
Израиля!
Очевидно, Моисей — чудесный лидер. Он наслал десять казней на жителей Египта, а потом
благополучно вывел оттуда еврейский народ. Библия даже говорит, что другого такого
пророка больше не будет. Поэтому интересно узнать, как состоялось первое общение Бога с
Моисеем, в результате которого тот возглавил еврейский народ.
Текст № 3: Исход 3:10–12 (выделения в тексте добавлены составителем)
 יא וַט ֹאמֶר מֹשֶה אֶל האלוקים ִמי ָאנֹכִי ךִי אֵ לְֵך אֶל.ש ָלחֲָך אֶל ּפ ְַרע ֹה וְהֹוצֵא אֶת ַע ִלי ְבנֵי יִש ְָראֵל ִמ ִלצ ְָרי ִם
ְ י ְועַתָ ה ְלכָה ְו ֶא
ש ַלחְתִ יָך בְהֹוצִיאֲָך אֶת ָהעָם
ְ  יב וַט ֹאמֶר ךִי ֶא ְהי ֶה ִעלְָך ְוזֶה כְָך הָאֹות ךִי ָאנֹכִי.ּפ ְַרע ֹה ְוכִי אֹוצִיא אֶת ְבנֵי יִש ְָראֵל ִמ ִלצ ְָרי ִם
.מִ לִ צ ְַרי ִם תַ ַעבְדון אֶת האלוקים עַל ָההָר ַהזֶה
10 «Иди же — Я посылаю тебя к фараону: уведи Мой народ, сынов Израилевых, из
Египта!» 11 Но Моисей сказал: «Кто я такой, чтобы пойти к фараону и увести
сынов Израилевых из Египта?» 12 Бог ответил ему: «Я буду с тобой. И вот знак
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того, что ты мой посланник: когда ты уведешь Мой народ из Египта, вы придете и
совершите служение Богу на этой горе».
Ведущий спрашивает:
1. О чем Бог просит Моисея?
2. Что отвечает Моисей?
3. Вас это удивляет? Почему?
Когда Бог просит Моисея спасти еврейский народ и вывести их из Египта, мы ожидаем ответ
героя: «Конечно! Я могу это сделать!» Вместо этого Моисей сомневается. Он не понимает,
почему именно он должен вывести евреев из Египта. Его первая реакция на слова Бога не
кажется геройской: «Почему я?»
Раввин Джонатан Сакс (родился в 1948 году), бывший главный ортодоксальный раввин стран
Британского содружества, предлагает следующий взгляд на Моисея:
Текст № 4: раввин Джонатан Сакс, Завет и диалог, недельная глава Шмот
Именно те персонажи в Танахе (Библии), которые не думали о собственной
значимости, стали наиболее важными фигурами.
Ведущий спрашивает:
1. Что, по вашему мнению, имеет в виду рав Сакс?
2. Временами каждый из нас чувствует себя растерянным, испытывает страх. Может быть,
у вас был непростой период в школе или перегрузки в спортивных занятиях? Когда
вам казалось, что вы не справляетесь с задачей?
И Эсфирь и Моисей сомневались, справятся ли они с ролью лидера. И оба стали
величайшими героями. Рав Сакс полагает, что самые великие библейские герои — это
именно те люди, которые вовсе не считали себя героями.
Ведущий спрашивает:
1. Чему нас это учит?

Действие № 2. Будь героем! (10 минут)
В книге д-ра Сьюза «О, сколько дорог — выбирайте!» (Oh, the Places You’ll Go) есть мудрые
слова, способные вдохновить каждого стать своим собственным героем.
Текст № 5: д-р Сьюз, «О сколько дорог — выбирайте!»
В твоей голове — мозги, на ногах — обувь. Ты можешь отправиться, куда хочешь.
Ты — сам себе господин. И ты знаешь, что ты знаешь. И только ТЫ один можешь
решить, куда тебе идти.
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Ведущий спрашивает:


Вспомните, когда вы волновались. Что поддержало ваш дух?

Ведущий просит студентов написать письмо Моисею или Эсфири. Оно должно
придать смелости выбранному персонажу. Учащиеся могут включить в письмо
высказывание д-ра Сьюза. Они должны обсудить друг с другом ситуации, в которых
оказались Моисей или Эсфирь, и придумать слова совета или ободрения.
Ведущий просит учащихся зачитать письма вслух.

Заключение (15 минут)
Сегодня мы узнали, что даже самые смелые герои и выдающиеся лидеры иногда испытывают
страх. Рассмотрев биографии царицы Эсфирь и Моисея, мы увидели, что даже у них были
моменты, когда непонятно было, что делать. Утешительно знать, что даже самые смелые
герои иногда нуждаются в поддержке.

Действие № 3. Создай настоящего героя
На основании пройденного материала и обсуждения в классе ведущий предлагает
учащимся нарисовать собственного супергероя — такого, который может
испытывать страхи и опасения, но работает над их преодолением. Учащиеся могут
работать в парах.
Ведущий просит класс обменяться рисунками.
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Эсфирь (по-еврейски — Эстер) и Моисей: не все герои носят плащ

ИСТОЧНИКИ
Текст № 1: Эсфирь 4:10–17
 ֲאשֶר ךָל ִאיש ְו ִאּׁשָה אֲשֶ ר י ָבֹוא, יא ךָל ַעבְדֵ י ַה ֶללְֶך ְועַם מְדִ ינֹות ַה ֶללְֶך י ֹדְ עִים. וַתְ ַצוֵהו אֶל מ ְָרדֳ כָי,י וַת ֹאמֶר ֶאסְתֵ ר ַלהֲתָ ְך
, ְו ָחי ָה; וַאֲ נִי,ש ְרבִיט ַהזָהָב
ַ  ְלבַד ֵמ ֲאשֶר יֹושִיט לֹו ַה ֶללְֶך אֶת,אֶל הַלֶ לְֶך אֶל ֶה ָחצֵר ַה ְּפנִי ִמית ֲאשֶר ֹלא יִק ֵָרא ַאחַת דָ תֹו ְל ָה ִמית
:שיב אֶל אֶ סְתֵ ר
ִ  ְל ָה, יג וַט ֹאמֶר מ ְָרדֳ כַי. אֵת דִ ב ְֵרי ֶאסְתֵ ר, יב ַוטַגִידו ְלמ ְָרדֳ כָי.שים יֹום
ִ  שְלֹו,ֹלא נִקְ ֵראתִ י לָבֹוא אֶל ַה ֶללְֶך זֶה
 ָבעֵת הַז ֹאת ֶרוַח ְו ַה ָצלָה יַעֲמֹוד ַלט ְהודִ ים,שי
ִ  יד ךִי אִם ַהח ֲֵרש תַ ח ֲִרי. ְל ִה ָללֵט בֵית ַה ֶללְֶך ִמךָל ַהט ְהודִ ים,ַאל תְ דַ ִלי ְבנַ ְפשְֵך
 טז.שיב אֶל מָ ְרדֳ כָי
ִ  ְל ָה, טו וַת ֹאמֶר ֶא ְסתֵר. ִה ַגעַתְ ַל ַללְכות, ְו אַתְ ובֵית ָאבִיְך ת ֹאבֵדו; ומִי יֹודֵ ַע אִם ְלעֵת ךָז ֹאת,מִ לָקֹום ַאחֵר
, וְצומו ָעלַי וְַאל ת ֹאכְלו וְַאל תִ שְתו שְֹלשֶת י ָ ִמים ַליְלָה וָיֹום גַם ֲאנִי ְונַעֲר ֹתַ י,לְֵך ךְנֹוס אֶת ךָל ַהט ְהודִ ים ַהםִ ְמ ְצ ִאים בְשושָן
 ךְכ ֹל ֲאשֶר ִצוְתָ ה ָעלָיו, מ ְָרדֳ כָי; ַוטַעַש, יז ַוטַעֲב ֹר. ָאבָדְ תִ י, ְו ַכ ֲאשֶר ָאבַדְ תִ י, ֲאשֶר ֹלא כַדָ ת,ָאצום ךֵן; ו ְבכֵן ָאבֹוא אֶל ַה ֶללְֶך
.אֶ סְתֵ ר
10 Но Эсфирь велела Хатаху передать Мардохею: 11 «Все приближенные царя и народы во
всех владениях царя знают: если кто-нибудь, мужчина или женщина, войдет к царю, во
внутренний двор, незваным, один ему приговор — смерть. Только если царь протянет в его
сторону золотой жезл, этого человека оставят в живых. А меня уже тридцать дней не звали к
царю». 12 Передали Мардохею слова Эсфири. 13 И Мардохей дал Эсфири такой ответ: «Не
думай, что ты одна из всех иудеев спасешься — там, в царском дворце. 14 Если в такой день
ты смолчишь, избавление и спасение все равно придут к иудеям, но другим путем, а ты
погибнешь и с тобой весь род твой. Кто знает, не ради такого ли дня, как этот, ты сделалась
царицей?» 15 Тогда Эсфирь передала Мардохею ответ: 16 «Пойди, собери всех иудеев, какие
есть в Сузах, и поститесь ради меня — не ешьте и не пейте три дня и три ночи. И я с моими
служанками буду поститься так же, а потом пойду к царю, хоть это и не по закону. Если я
погибну — значит погибну». 17 Мардохей пошел и сделал все, как велела ему Эсфирь.
Текст № 2: Второзаконие 34:10–12
שלָחֹו ה' ַלעֲשֹות בְאֶ ֶרץ
ְ  יא ְלכָל הָא ֹת ֹת ְוהַלֹופְתִ ים ֲאשֶר.י וְֹלא ָקם נָבִיא עֹוד ְביִש ְָראֵל ךְמֹשֶה ֲאשֶר י ְדָ עֹו ה' ָּפנִים אֶל ָּפנִים
.ַלֹורא ַהגָדֹול ֲאשֶר ָעשָה מֹשֶה ְלעֵינֵי ךָל י ִשְ ָראֵל
ָ  יב ולְכ ֹל ַהט ָד ַה ֲח זָקָה ולְכ ֹל ה.ַארצֹו
ְ מִ צ ְָרי ִם ְלפ ְַרע ֹה ו ְלכָל ֲעבָדָ יו ו ְלכָל

10 С тех пор не было среди сынов Израилевых пророка, равного Моисею, — ведь с ним
Господь говорил лицом к лицу. 11 Какие знамения и чудеса совершил он по воле Господа в
Египте — что сделал он с фараоном, с его рабами, со всей его страной! 12 Какое могущество,
какие великие и страшные дела явил Моисей на глазах у всего Израиля!
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Текст № 3: Исход 3:10–12 (выделения в тексте добавлены составителем)
 יא וַט ֹאמֶר מֹשֶה אֶל האלוקים ִמי ָאנֹכִי ךִי אֵ לְֵך אֶל.ש ָלחֲָך אֶל ּפ ְַרע ֹה וְהֹוצֵא אֶת ַע ִלי ְבנֵי יִש ְָראֵל ִמ ִלצ ְָרי ִם
ְ י ְועַתָ ה ְלכָה ְו ֶא
ש ַל ְחתִ יָך בְהֹוצִיאֲָך אֶת ָהעָם
ְ  יב וַט ֹאמֶר ךִי ֶא ְהי ֶה ִעלְָך ְוזֶה כְָך הָאֹות ךִי ָאנֹכִי.ּפ ְַרע ֹה ְוכִי אֹוצִיא אֶת ְבנֵי יִש ְָראֵל ִמ ִלצ ְָרי ִם
.מִ לִ צ ְַרי ִם תַ ַעבְדון אֶת האלוקים עַל ָההָר ַהזֶה
10 «Иди же — Я посылаю тебя к фараону: уведи Мой народ, сынов Израилевых, из Египта!»
11 Но Моисей сказал: «Кто я такой, чтобы пойти к фараону и увести сынов Израилевых
из Египта?» 12 Бог ответил ему: «Я буду с тобой. И вот знак того, что ты мой посланник:
когда ты уведешь Мой народ из Египта, вы придете и совершите служение Богу на этой
горе».
Текст № 4: раввин Джонатан Сакс, Завет и диалог, недельная глава Шмот
Именно те персонажи в Танахе (Библии), которые не думали о собственной
значимости, стали наиболее важными фигурами.
Текст № 5: д-р Сьюз, «О сколько дорог — выбирайте!»
В твоей голове — мозги, на ногах — обувь. Ты можешь отправиться, куда хочешь.
Ты — сам себе господин. И ты знаешь, что ты знаешь. И только ТЫ один можешь
решить, куда тебе идти.
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Авраам: первопроходец
(Начальная школа)
Автор: Двора Кац

Введение (5 минут)
Поздравляем! Тебя выбрали для того, чтобы отправиться в путешествие. Это не простое
путешествие, а только для самых смелых. Путешествие будет долгим. За любым поворотом
может таиться опасность. Надеюсь, ты готов(а) к испытаниям.
Как выглядит искатель приключений? Опишите путешественника.
Ведущий просит учащихся написать пять прилагательных, которыми можно описать
искателя приключений (если дети в классе хорошо рисуют, они могут его нарисовать).
Дети обмениваются друг с другом списками слов. Ведущий может записать эти слова
на доске.
Сегодня мы познакомимся с первым еврейским путешественником — Авраамом. Вместе с
ним мы пройдем путь до Ханаана.

Часть 1. Что надо знать о путешествии (15 минут)
Ведущий делит учащихся на группы по два-три человека.
Сегодня мы будем учиться в формате хевруты. Хеврута — это совместная учеба. Учась вместе с
одним-двумя друзьями, вы можете в процессе обмениваться друг с другом мнениями,
впечатлениями.
В следующем отрывке мы увидим, как Бог рассказывает Аврааму о предстоящем путешествии.
Ведущий просит учащихся вместе с партнером вслух прочитать отрывок и ответить
на вопросы.
Текст № 1: Бытие 12:1–6
:ו- א,בראשית יב
.ַָאר ֶאי
ְ  ֲאשֶר,ָָארץ
ֶ ה- אֶל,ֵַארצְָך ו ִמלֹולַדְ תְ ָך ו ִמבֵית ָאבִיָך
ְ לְָך מ- לְֶך,ַאב ְָרם-א וַט ֹאמֶר ה' אֶל
. ב ְָרכָה,שמֶָך; ֶו ְהי ֵה
ְ  ַו ֲאגַדְ לָה, ַו ֲאב ֶָרכְָך, לְגֹוי גָדֹול,ב וְאֶ ֶעשְָך
.שּפְח ֹת ָהאֲדָ מָה
ְ  ך ֹל ִמ, ָאא ֹר; ְונִב ְְרכו בְָך, ו ְמ ַק ֶכלְָך, ְמב ְָרכֶיָך,ג וַאֲ ב ְָרכָה
. ֵמח ָָרן, ְבצֵאתֹו,שנָה
ָ ש ְבעִים
ִ שנִים ְו
ָ  ָחמֵש- בֶן, לֹוט; וְַאב ְָרם, ַוטֵלְֶך אִתֹו,'שר דִ בֶר ֵאלָיו ה
ֶ  ַך ֲא,ד ַוטֵלְֶך ַאב ְָרם
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 ָל ֶלכֶת,עָשו ְבח ָָרן; ַוטֵצְאו- אֲ שֶר, ַהםֶפֶש- ְואֶת,שר ָרכָשו
ֶ שם ֲא
ָ  ְרכו-ךָל- ְואֶת,ָאחִיו-לֹוט בֶן-ש ַָרי ִאשְתֹו ְואֶת-ה ַוט ִקַ ח ַאב ְָרם אֶת
.ַארצָה ְךנָעַן
ְ , ַוט ָב ֹאו,ַארצָה ְךנַעַן
ְ
.ָָארץ
ֶ  ָאז ב,מֹורה; ְו ַה ְךנַ ֲענִי
ֶ  עַד אֵלֹון,שכֶם
ְ  עַד מְקֹום,ָָארץ
ֶ  ב,ו ַוטַעֲב ֹר ַאב ְָרם
1 Господь сказал Авраму: «Оставь свою страну, родных, отчий дом — иди в землю,
которую Я укажу тебе. 2 Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и
возвеличу твое имя: ты станешь благословением! 3 Кто тебя благословит — того Я
благословлю! Прокляну того, кто тебя проклянет! Благословением ты станешь для
всех народов земли!» 4 И Аврам пустился в путь, как повелел ему Господь; Лот пошел
вместе с Аврамом. Авраму было семьдесят пять лет, когда он покинул Харран. 5 Он
взял с собою жену Сару, племянника Лота, все нажитое добро и всех людей, какие
были у них в Харране, и вместе с ними пошел в Ханаан. Они прибыли в Ханаан 6 и
пришли к дубу Морэ, что близ Шехема. В ту пору эта земля была населена
ханаанеями...
Ведущий спрашивает:
1.
2.
3.
4.
5.

Сколько лет самому старому человеку, какого вы знаете?
Сколько лет было Аврааму, когда он отправился в путешествие?
Что он взял с собой?
Куда он отправился?
Что он оставил позади?

Интересно отметить, что Аврааму 75 лет и он выходит из Харрана. Это не похоже на
обычное описание путешественника.
Ведущий спрашивает:
1. Чему нас учит тот факт, что Авраам пустился в путешествие в таком возрасте?

Действие № 1. Знакомство с Фауджей Сингхом (5 минут)
Фауджа Сингх, известный также как Ураган в тюрбане, родился в Индии в 1911 году. Свой
первый марафон он пробежал, когда ему было 89 лет. С тех пор Фауджа участвовал во многих
марафонах по всему миру. Только в 102 года он перестал бегать. Однажды он сказал: «Первые
30 километров нетрудные. Когда же я бежал последние девять километров, я разговаривал с
Богом».
Ведущий спрашивает:
1. В чем уникальность Фауджи Сингха?
2. Знаете ли вы других необычных путешественников? Вспомните, кто из друзей или
родных удивил вас своей жаждой приключений.
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3. Подумайте, что имел в виду Фауджа, говоря: «Когда же я бежал последние девять
километров, я разговаривал с Богом»?
Ведущий просит учащихся обменяться своими ответами.

Часть 2. Прощание (10 минут)
Представьте, что вы переезжаете в другой город. С кем вы хотите попрощаться? Со своим
домом? С друзьями? Со школой? С кем вам больше всего не хочется расставаться? Уезжать со
своего места никогда не просто. Следующий фрагмент об Аврааме показывает, как это бывает
(Бытие 12:1).
.ַָאר ֶאי
ְ  ֲאשֶר,ָָארץ
ֶ ה- אֶל,ֵַארצְָך ו ִמלֹולַדְ תְ ָך ו ִמבֵית ָאבִיָך
ְ לְָך מ- לְֶך,ַאב ְָרם-וַט ֹאמֶר ה' ֶאל
Господь сказал Авраму: «Оставь свою страну, родных, отчий дом — иди в землю, которую Я
укажу тебе».
Ведущий спрашивает:
1. Перечислите то, что Бог предписывает Аврааму покинуть?
2. Как вы думаете, почему Бог называет каждое из этих мест?
Складывается впечатление, будто Бог хочет, чтобы Авраам сильнее почувствовал, как тяжело
покидать родные места. Бог говорит Аврааму, что тот оставляет: свою страну, родных, отчий
дом. Все это показывает, как непросто бывает прощаться.
Ведущий спрашивает:
1. Что вам нужно сделать перед тем, как ваша семья отправится в путь?
2. Чем прекрасно путешествие?
Ведущий записывает ответы учащихся на доске. Например, ответ на первый вопрос
может включать: «купить билет на самолет», «забронировать гостиницу», «продумать
маршрут»; на второй — «можно посмотреть новые места», «получить новые
впечатления», «узнать что-то новое».
Теперь представьте себе путешествие без конкретной цели: вы собираете вещи, со всеми
прощаетесь и не имеете ни малейшего представления о том, куда вы отправляетесь. Это
ровно то, что происходит с Авраамом. Он отправляется в путешествие без конечной цели.
Бог говорит Аврааму следовать за Собой, куда бы ни пришлось идти. И Авраам соглашается!
Раши, средневековый французский раввин, который написал комментарий к Библии,
объясняет, почему Бог не сообщает Аврааму о цели его путешествия.
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Текст № 2: Раши, комментарий к Бытию 12:1
 ב,רש"י בראשית יב
. ולתת לו שכר על כל דבור ודבור, כדי לחבבה בעיניו, לא גלה לו הארץ מיד- אל הארץ אשר אראך
Которую укажу тебе: Сразу не назвал ему ту землю, чтобы он проникся любовью к
ней...
Ведущий спрашивает:
1. Что имеет в виду Раши?
2. Вы согласны с ним или не согласны? Отправляться в путешествие, не зная цели,
тяжелее или, наоборот, более захватывающе?

Действие № 2. Собственными словами (10 минут)
Только вообразите себе, какие чувства испытывал Авраам. Он оставляет навсегда всю свою
жизнь. Он уже немолод. Он берет с собой жену, племянника, некоторое свое имущество, и
он отправляется в неизвестность. Опишите в одном абзаце от имени Авраама его
переживания, когда он оставляет свой дом в Харране.
Ведущий просит учащихся, поодиночке или с партнером, написать абзац и зачитать
его вслух.

Действие № 3. Составляем маршрут собственного путешествия (10 минут)
Ведущий просит одного из учащихся прочесть Текст № 3 вслух.
Текст № 3: Дж. Р. Р. Толкин, «Властелин колец», песенка Бильбо4
Бежит дорога все вперед.
Куда она зовет?
Какой готовит поворот?
Какой узор совьет?
Сольются тысячи дорог
В один великий путь.
Начало знаю; а итог —
Узнаю как-нибудь.
Ведущий спрашивает:
1. Куда вы доберетесь в вашем путешествии?

4

Цитируется по Дж.Р.Р.Толкин. Властелин Колец. Т. 1: Братство Кольца / Пер. с англ. Н.В.Григорьевой,
В.И.Грушецкого; Пер. стихов И.Гриншпун. - СПб.: Азбука; М.: Оникс 21 век, 2002.
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Ведущий просит учащихся вырезать из бумаги отпечаток своей стопы и описать на
нем свое путешествие.
Ведущий развешивает вырезанные отпечатки учащихся по классу.

Заключение (5 минут)
Приключения бывают самых разных форм и размеров. Пример Авраама учит нас тому, что
отправиться в путешествие никогда не поздно. Авраам даже не знал, куда придет в конце
пути, но вера в Бога и бесстрашная натура позволили ему стать прародителем еврейского
народа.
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Авраам: первопроходец

ИСТОЧНИКИ
Текст № 1: Бытие 12:1–6
:ו- א,בראשית יב
.ַָאר ֶאי
ְ  ֲאשֶר,ָָארץ
ֶ ה- אֶל,ֵַארצְָך ו ִמלֹולַדְ תְ ָך ו ִמבֵית ָאבִיָך
ְ לְָך מ- לְֶך,ַאב ְָרם-א וַט ֹאמֶר ה' אֶל
. ב ְָרכָה,שמֶָך; ֶו ְהי ֵה
ְ  ַו ֲאגַדְ לָה, ַו ֲאב ֶָרכְָך, לְגֹוי גָדֹול,ב וְאֶ ֶעשְָך
.שּפְח ֹת ָהאֲדָ מָה
ְ  ך ֹל ִמ, ָאא ֹר; ְונִב ְְרכו בְָך, ו ְמ ַק ֶכלְָך, ְמב ְָרכֶיָך,ג וַאֲ ב ְָרכָה
. ֵמח ָָרן, ְבצֵאתֹו,שנָה
ָ ש ְבעִים
ִ שנִים ְו
ָ  ָחמֵש- ֶבן, לֹוט; וְַאב ְָרם, ַוטֵלְֶך אִתֹו,'שר דִ בֶר ֵאלָיו ה
ֶ  ַך ֲא,ד ַוטֵלְֶך ַאב ְָרם
 ָל ֶלכֶת,עָשו ְבח ָָרן; ַוטֵצְאו- אֲ שֶר, ַהםֶפֶש- ְואֶת,שר ָרכָשו
ֶ שם ֲא
ָ  ְרכו-ךָל- ְואֶת,ָאחִיו-לֹוט בֶן-ש ַָרי ִאשְתֹו ְואֶת-ה ַוט ִקַ ח ַאב ְָרם אֶת
.ַארצָה ְךנָעַן
ְ , ַוט ָב ֹאו,ַארצָה ְךנַעַן
ְ
.ָָארץ
ֶ  ָאז ב,מֹורה; ְו ַה ְךנַ ֲענִי
ֶ  עַד אֵלֹון,שכֶם
ְ  עַד מְקֹום,ָָארץ
ֶ  ב,ו ַוטַעֲב ֹר ַאב ְָרם
1 Господь сказал Авраму: «Оставь свою страну, родных, отчий дом — иди в землю,
которую Я укажу тебе. 2 Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и
возвеличу твое имя: ты станешь благословением! 3 Кто тебя благословит — того Я
благословлю! Прокляну того, кто тебя проклянет! Благословением ты станешь для
всех народов земли!» 4 И Аврам пустился в путь, как повелел ему Господь; Лот пошел
вместе с Аврамом. Авраму было семьдесят пять лет, когда он покинул Харран. 5 Он
взял с собою жену Сару, племянника Лота, все нажитое добро и всех людей, какие
были у них в Харране, и вместе с ними пошел в Ханаан. Они прибыли в Ханаан 6 и
пришли к дубу Морэ, что близ Шехема. В ту пору эта земля была населена
ханаанеями...
Текст № 2: Раши, комментарий к Бытию 12:1
 ב,רש"י בראשית יב
. ולתת לו שכר על כל דבור ודבור, כדי לחבבה בעיניו, לא גלה לו הארץ מיד- אל הארץ אשר אראך
Которую укажу тебе: Сразу не назвал ему ту землю, чтобы он проникся любовью к ней...
Текст № 3: Дж. Р. Р. Толкин, «Властелин колец», песенка Бильбо
Бежит дорога все вперед.
Куда она зовет?
Какой готовит поворот?
Какой узор совьет?
Сольются тысячи дорог
В один великий путь.
Начало знаю; а итог —
Узнаю как-нибудь.
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Ева: разделение и единство в Эдемском саду
Автор: Ализа Сперлинг

Введение (5 минут)
Ведущий просит участников подумать, какими словами они описали бы Еву. Некоторые
характеристики могут быть отрицательными. Стоит записать на доске или на бумаге
следующие слова: «мать», «искусительница», «обольстительница», «грешница», «садовница»,
«спутница жизни». Спросите участников, доводилось ли им слышать, как о Еве говорят в
таких категориях.
Давайте отвлечемся от сложившегося мнения о Еве и вместе заглянем в тексты свежим взглядом,
чтобы по-новому осмыслить личности Евы и Адама и Эдемский сад.

Часть 1. Сотворение мужчины и женщины (20 минут)
Начнем с сюжета о сотворении мужчины и женщины. В Книге Бытия представлены две версии этого
сюжета. В первой главе сотворение мужчины и женщины происходит одновременно: «мужчину и
женщину сотворил их5» (Бытие 1:27). Во второй главе Бог создает женщину из тела мужчины.
Традиционные комментаторы пытались разрешить это противоречие, что будет показано ниже.

Текст № 1: Бытие 1:26–27
כז- כו,בראשית א
:ָָארץ
ֶ ָָארץ ו ְבכָל ה ֶָרמֶש הָרֹמֵש עַל ה
ֶ ּׁש ַמי ִם ו ַב ְב ֵהמָה ו ְבכָל ה
ָ  ֹלקים נ ַ ֲעשֶה ָא ָדם ְב ַצ ְלמֵנו ִך ְדמותֵ נו ְוי ְִרדו בִדְ גַת ַהט ָם ובְעֹוף ַה-כו) וַט ֹאמֶר ֱא
:ֹלקים ב ָָרא א ֹתֹו זָכָר ונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹ ָתם-ֹלקים אֶת הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם ֱא-כז) ַוטִב ְָרא ֱא
26 И сказал Бог: «Создадим человека — Наш образ и Наше подобие, чтобы он господствовал
над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над
всею живностью, которая снует по земле». 27 Бог сотворил человека, образ Свой, Божий
образ Он сотворил, мужчину и женщину сотворил их.

Текст № 2: Бытие 2:7–8, 15–25
כה-ח; טו- ז,בראשית ב
:שמַת ַחט ִים ַויְהִי הָָאדָ ם ְלנֶפֶש ַחט ָה
ְ ִ ֹלקים אֶת הָָא ָדם ָעפָר מִן ָה ֲאדָ מָה ַוטִּפַח ְב ַאּפָיו נ-ז) ַוט ִיצֶר ה’ ֱא

5

Библейские тексты цитируются по современному русскому переводу Библии (М. : Российское библейское
общество, 2011). Из соображений единства курса составители могут вносить небольшие изменения в текст
перевода.
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:שם שָם אֶת הָָאדָם ֲאשֶר יָצָר
ֶ ָ ֹלקים ַגן ְבעֵדֶ ן ִמ ֶק ֶדם ַוט-ח) ַוטִחַע ה’ ֱא
:שמ ְָרה
ָ ֹלקים אֶת הָָאדָ ם ַוטַםִחֵהו ְבגַן עֵדֶ ן ְל ָעבְדָ ה ו ְל-טו) ַוטִקַח ה’ ֱא
:ֹלקים עַל הָָא ָדם לֵאמ ֹר מִך ֹל עֵץ ַהגָן ָאכ ֹל ת ֹאכֵל-טז) ַויְצַו ה’ ֱא
:יז) ו ֵמעֵץ ַה ַדעַת טֹוב ו ָָרע ֹלא ת ֹאכַל ִמלֶםו ךִי בְיֹום ֲא ָכלְָך ִמלֶםו מֹות תָ מות
:ֹלקים ֹלא טֹוב הֱיֹות הָָאדָ ם ְלבַדֹו ֶא ֱעשֶה כֹו ֵעז ֶר ְךנֶגְדֹו-יח) וַט ֹאמֶר ה’ ֱא
ּׁש ַמי ִם ַוטָבֵא אֶל הָָאדָ ם ל ְִראֹות מַה טִק ְָרא לֹו וְכ ֹל ֲאשֶר יִק ְָרא לֹו הָָא ָדם
ָ שדֶ ה ְואֵת ךָל עֹוף ַה
ָ ֹלקים מִן ָה ֲא ָדמָה ךָל ַחט ַת ַה-יט) ַוטִצֶר ה’ ֱא
:נֶפֶש ַחט ָה הוא שְמֹו
:ּׁש ַמי ִם ולְכ ֹל ַחט ַת ַהשָדֶ ה ולְָא ָדם ֹלא ָמצָא ֵעז ֶר ְךנֶגְדֹו
ָ כ) ַוטִק ְָרא הָָאדָ ם שֵמֹות ְלכָל ַה ְב ֵהמָה ולְעֹוף ַה
:תַרדֵ מָה עַל הָָאדָ ם ַוט ִישָן ַוטִקַח ַאחַת ִמ ַצלְע ֹ ָתיו ַוטִסְג ֹר ָבשָר תַ ְח ֶתםָה
ְ  ֹלקים-כא) ַוטַּפֵל ה’ ֱא
:ֹלקים אֶת ַה ֵצלָע ֲאשֶר ָלקַח מִן הָָא ָדם ְל ִאּׁשָה ַוי ְ ִב ֶא ָה אֶל הָָאדָ ם-כב) ַוטִבֶן ה’ ֱא
:כג) וַט ֹאמֶר הָָאדָ ם ז ֹאת ַה ַּפעַם ֶעצֶם ֵמ ֲע ָצמַי ו ָבשָר ִמ ְבש ִָרי לְז ֹאת יִק ֵָרא ִאּׁשָה ךִי ֵמאִיש ֺל ֳקחָה ז ֹאת
:כד) עַל ךֵן י ַ ֲעז ָב ִאיש אֶת ָאבִיו ְואֶת ִאלֹו וְדָ בַק ְב ִאשְתֹו ְוהָיו ְל ָבשָר ֶאחָד
:שנֵיהֶם עֲרולִים הָָא ָדם ְו ִאשְתֹו וְֹלא י ִתְ בֹשָשו
ְ כה) ַוטִהְיו

7 Создал Господь Бог человека из пыли земной, вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и
человек ожил. 8. В Эдеме, на востоке, Господь Бог насадил сад и поселил в нем человека,
которого создал.
15 Поселив человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал этот сад и берег его, 16 Господь
Бог дал человеку такой наказ: Ты можешь есть плоды любого дерева в этом саду, 17 не ешь
только плоды с дерева познания добра и зла. Если съешь, в тот же день умрешь». 18 Господь
Бог сказал: «Плохо человеку быть одному. Сотворю-ка я для него помощника, ему под стать».
19 Господь Бог создал из земли всевозможных зверей и птиц и привел к человеку посмотреть,
как тот назовет их. Какое имя даст человек животному, так оно и будет называться. 20 Всем
домашним животным, всем птицам, всем зверям дал человек имена, но не нашел себе среди
них помощника себе под стать. 21 Тогда Господь Бог погрузил человека в глубокий сон и
вынул у него ребро, а место, где оно было, закрыл плотью. 22 Из ребра Господь Бог создал
женщину, привел ее к человеку, 23 и человек сказал: «Вот она, кость от кости моей, плоть от
плоти моей. Женщиной будет зваться она, ибо взята из мужчины». 24 Вот почему мужчина
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оставляет отца и мать и соединяется с женою, и становится с ней единой плотью. 25 Оба, и
мужчина и женщина, были наги, но не стыдились.
Ниже обсуждается вопрос, какое значение имеет тот факт, что при сотворении женщины человек был
разделен, с тем чтобы в конце воссоединиться в едином целом.
Ведущий спрашивает:
1. Чем различаются два описания сотворения женщины?
2. Почему «плохо человеку быть одному»?
3. Как описан процесс сотворения женщины во второй главе? Почему, на ваш взгляд,
женщина была сотворена через отделение от мужчины?
4. Почему мужчина (иш) называет это новое создание женщиной (иша)?
5. Каково конечное предназначение мужчины и женщины, согласно стиху 24? Совпадает ли
это с вашим личным взглядом? А с принятым в обществе мнением? В чем сходство и
различия между ними?

Ведущий просит участников разбиться на группы по два-три человека для работы в
формате хевруты. Преимущество хевруты, или совместного изучения, в том, что два
человека обмениваются идеями во время изучения текста, взаимно обогащая друг
друга.
Ведущий просит прочитать по группам Текст № 3 и обсудить следующие за
отрывком вопросы.
Текст № 3: Мидраш Рабба на Бытие 8:1
: א,בראשית רבה ח
,אמר רבי ירמיה בן אלעזר בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו הדא הוא דכתיב זכר ונקבה בראם
. ונסרו ועשאו גביים גב לכאן וגב לכאן,א"ר שמואל בר נחמן בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון דיו פרצופים בראו
Сказал рабби Йирмия бен Элиезер: «Изначально Святой, благословен Он, сотворил Адама
андрогином (одновременно мужчиной и женщиной), как сказано в Писании: «Мужчину и
женщину сотворил их» (Бытие 1:27). Сказал рабби Шмуэль бар Нахман: «Изначально Святой,
благословен Он, сотворил Адама двуликим и разделил его так, что одна спина была обращена
в одну сторону, а вторая — в другую».
Ведущий спрашивает:
1. Каким образом этот мидраш разрешает противоречие между описаниями сотворения
женщины в первой и второй главах?
2. Чего недоставало мужчине и женщине, когда они были единым человеком с двумя лицами?
Что они приобрели, будучи разделены? Чего лишились?
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3. Имеет ли значение для мужчины и женщины тот факт, что изначально они были сотворены
единым существом? Почему?
4. В чем смысл их разделения? Думаете ли вы, что они разделились не только физически? Какой
новый смысл это придает стиху 24?
Ведущий просит одного из участников прочитать вслух Текст № 4.

Текст № 4: раввин Адин Штейнзальц, Библейские образы.
Идея сотворения через разделение повторяется в самом Писании и прослеживается в
позднейшей еврейской литературе. Следовательно взаимоотношения между мужчиной и
женщиной везде и во все времена имеют характер поиска утраченного, выражаясь
талмудически. Мужчина и женщина являются неотъемлемыми частями целого, сотворенного
как единое существо. Однако в силу разных причин, главным образом для создания других,
возможно, более сложных и глубоких связей между двумя частями, единый организм был
разделен. Две половинки постоянно ищут друг друга, они не могут достичь полноты, пока не
воссоединятся в новом качестве.
Ведущий спрашивает:
1. Согласны ли вы с тем, что единство после разделения — «другая, возможно более сложная и
глубокая», чем единство, никогда не нарушавшееся? Как такое возможно?
2. Какие риски сопутствуют этому новому состоянию двух половинок некогда единого целого?

Часть 2. Вкушение запретного плода (25 минут)
Во второй части предметом рассмотрения станут противоречия, возникшие вследствие этого
разделения, и трудности, подстерегающие мужчину и женщину, которые ищут стать «единой
плотью».
В третьей главе Книги Бытия история создания людей продолжается, когда они становятся
самостоятельными, отдельными существами со своими желаниями, которые могут вступать в
противоречие с желаниями других. Женщина борется с искушениями, когда змей соблазняет ее. Ева с
Адамом постепенно осознают, как трудно достичь единства в мире, где господствует разделение и
борются желания.

Текст № 5: Бытие 3:1–7
ז- א,בראשית ג
:ֹלקים ֹלא ת ֹאכְלו מִך ֹל עֵץ ַהגָן-ֹלקים וַט ֹאמֶר אֶל ָה ִאּׁשָה ַאף ךִי ָאמַר ֱא- ֱא) ְו ַהםָחָש ָהי ָה עָרום מִך ֹל ַחט ַת ַהשָדֶ ה ֲאשֶר ָעשָה ה' א
:ב) וַת ֹאמֶר ָה ִאּׁשָה אֶל ַהםָחָש ִמּפ ְִרי עֵץ ַהגָן נ ֹאכֵל
:ֹלקים ֹלא ת ֹאכְלו ִמלֶםו וְֹלא ִתגְעו בֹו ּפֶן תְ מֺתון-ג) ו ִמּפ ְִרי ָהעֵץ ֲאשֶר בְתֹוְך ַהגָן ָאמַר ֱא
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:ד) וַט ֹאמֶר ַהםָחָש אֶל ָה ִאּׁשָה ֹלא מֹות תְ מֺתון
:ֹלקים י ֹדְ עֵי טֹוב ו ָָרע-ֹלקים ךִי בְיֹום ֲא ָכ ְלכֶם ִמלֶםו ְונִ ְפקְחו עֵינֵיכֶם ִו ְהי ִיתֶ ם ךֵא-ה) ךִי י ֹ ֵד ַע ֱא
:שךִיל ַו ִתקַח ִמּפ ְִריֹו וַת ֹאכַל ַותִתֵ ן גַם ְלאִישָה ִעלָה וַט ֹאכַל
ְ ו) וַתֵ ֶרא ָה ִאּׁשָה ךִי טֹוב ָהעֵץ ְל ַמ ֲאכָל ְוכִי תַ ֲאוָה הוא ָלעֵינַי ִם ְונֶ ְחמָד ָהעֵץ ְל ַה
.ֵירלִם הֵם ַוט ִתְ ּפְרו ֲעלֵה תְ ֵאנָה ַוטַעֲשו ָלהֶם חֲג ֹר ֹת
ֺ שנ ֵיהֶם ַוט ֵדְ עו ךִי ע
ְ ז) ַו ִת ָּפ ַק ְחנָה עֵינ ֵי
1 Змей был самым хитрым из всех зверей, созданных Господом Богом. Он спросил у
женщины: «Правда, что Бог не разрешает вам есть никаких плодов в этом саду?» — 2 «Нам
можно есть плоды, — ответила женщина. — 3 Вот только про дерево, которое стоит посреди
сада, Бог сказал, чтобы мы его плодов не ели и даже не прикасались к ним, а то умрем!» — 4
«Не умрете, — сказал змей. — 5 Но Бог знает, что когда вы съедите их, то прозреете и сами
станете как боги — познаете добро и зло!» 6 Женщина увидела, что плоды этого дерева
годятся в пищу, приятны взору и сулят знание. Она сорвала плод и съела, и мужу дала плод,
чтобы он съел. 7 Они прозрели, увидели свою наготу и сделали себе набедренные повязки из
листьев смоковницы.
Ведущий спрашивает:
1.
2.
3.
4.
5.

Какими словами можно описать женщину в этом фрагменте?
Как вы думаете, почему женщин вкусила запретный плод?
Зачем женщина дала плод мужчине?
Как в нашей культуре принято описывать действия женщины?
Внимательно прочтите текст. Как вам кажется, положительно или отрицательно
воспринимает Тора поступок женщины? Почему?

Питер Питцеле (XXI в., США) является одним из основателей библиодрамы — интерпретационного
ролевого метода внимательного изучения Библии.
В представленной ниже библиодраме участникам предлагается разыграть по ролям диалог
между Евой и змеем. Ведущий просит двоих добровольцев инсценировать этот современный
мидраш. Как вариант можно предложить группе прочитать диалог по парам. В любом случае
нижеследующие вопросы обсуждаются всей группой.
Это упражнение призвано заставить группу глубже задуматься над выбором Евы вкусить
запретный плод. Обратите внимание на сказанное в Библии, что нехорошо человеку быть
одному и что именно поэтому была сотворена женщина. Теперь женщина вкушает плод от
дерева познания добра (хорошего) и зла.

Текст № 6: Питер Питцеле, «Колодцы праотцев»6
Змей: В этом саду должно быть ужасно скучно.
6

Перевод фрагмента выполнен специально для Дня еврейских знаний. Книга Питера Питцеле издана порусски: Колодези отцов наших. Личная встреча с мифами Книги Бытия. М.: Класс, 2013.
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Ева: Нет, не очень. К тому же у меня есть Адам.
Змей: Верно, Адам... Кстати, где он?
Ева: Не знаю. Отлучился куда-то.
Змей: Наверное, разговаривает с Богом?
Ева: Вполне возможно, они часто разговаривают.
Змей: А с тобой Бог когда-нибудь говорил?
Ева: Нет, но Адам мне все рассказывает.
Змей: Все?
Ева: Конечно! Адам и я — одно. Что известно ему, то известно мне. Что чувствует он, то
чувствую и я. Его Бог — мой Бог.
Змей: Ты слишком доверчива.
Ева: Мы же в саду. Чему здесь можно не верить?
Змей: Ты совершенно права — здесь все заслуживает доверия, я, например.
Ева: Я тебе верю.
Змей: И со мной ты можешь поговорить.
Ева: Да, ты единственное существо, с которым можно поговорить. Поразительно!
Змей: В этом я похож на Адама. Я также подобен Богу, ведь Он тоже разговаривает.
Ева: Ты Бог?
Змей: Я знаю то, что знает Бог.
Ева: Правда?
Змей: Например, мне известно про это дерево.
Ева: Нам не разрешается дотрагиваться до этого дерева, иначе мы умрем.
Змей: Я кажусь тебе мертвым?
Ева: Вовсе нет, ты вполне живой.
Змей: Я вижу, тебе нравится моя чешуя, нравится, как она сверкает.
Ева: Это в самом деле удивительно красиво.
Змей: А это дерево — оно тебе нравится?
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Ева: Да.
Змей: Это то самое дерево, Ева.
Ева: Я знаю.
Змей: Так ты знаешь... Но тебе только кажется, что ты знаешь. Когда-нибудь, Ева, ты
попробуешь плод с этого дерева.
Ева: Нет, никогда!
Змей: Никогда. Как это долго — никогда. Нет, мой единственный друг, ты не раз еще
вернешься сюда и все больше времени будешь проводить здесь. Ведь исследовав каждый
уголок сада и познав все радости с Адамом, лишь про это дерево ты не будешь знать ничего.
Со временем сад покажется тебе тюрьмой, а Адам из твоего спутника превратится в
сокамерника.
Ева: Почему я, а не Адам?
Змей: Потому что, Ева, ты жаждешь власти и мудрости. Это жажда отверженного.
Ева: Я не понимаю.
Змей: Тебе рассказали, что ты сотворена из ребра Адама, так? Сосчитай его ребра. У него их
столько же, сколько у тебя. Они с Богом выставили тебя на посмешище. Зачем? Адам
разговаривает с Богом, но Бог не говорит с тобой. А почему? Я говорю тебе, что рано или
поздно это вранье и насмешки начнут тебя бесить.
Ева: Никогда.
Змей: Настанет время, и ты почувствуешь, что тебя непреодолимо влечет к мудрости, знаниям
и истине. Это не то же самое, что желать Адама. Твое влечение будет к этому плоду и плоду
этого плода — к пониманию. Тебе захочется обладать тем, что имею я.
Ева: Никогда.
Змей: Тебе захочется действовать, захочется личной свободы.
Ева: Никогда.
Змей: Никогда — это очень долго, слишком долго для существа, умеющего мечтать; слишком
долго, чтобы бесплодно мечтать. Однажды в этом бесконечном «никогда» ты не устоишь.
Ведущий спрашивает:
1.
2.
3.
4.

Что, согласно этому фрагменту, могло заставить Еву вкусить запретный плод?
Как змей использует обособленность Евы, чтобы убедить ее вкусить плод?
Повлияла ли эта библиодрама на вашу оценку поступка Евы?
Что бы вы сделали на месте Евы?
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Текст № 7 возвращает нас к Книге Бытия и рассказывает о том, что случилось, когда Ева с Адамом
вкусили плод.

Текст № 7: Бытие 3:8–21
בראשית ג ,ח-כא:
שמְעו אֶת קֹול ה' אֱֹלוקים ִמ ְת ַהכְֵך ַבגָן לְרו ַח הַטֹום ַוט ִתְ ַחבֵא הָָא ָדם ְו ִאשְתֹו ִמ ְּפנֵי ה' ֱאֹלוקים בְתֹוְך עֵץ ַהגָן:
ח) ַוט ִ ְ
ט) ַוטִק ְָרא ה’ ֱאֹ-לקים אֶל הָָאדָ ם וַט ֹאמֶר לֹו ַאטֶךָה:
ִירא ךִי עֵיר ֹם ָאנֹכִי ָו ֵא ָחבֵא:
ש ַמ ְע ִתי ַבגָן ָוא ָ
י) וַט ֹאמֶר אֶת קֹלְָך ָ
יא) וַט ֹאמֶר מִי ִהגִיד לְָך ךִי עֵיר ֹם אָתָ ה ֲהמִן ָהעֵץ ֲאשֶר ִצוִי ִתיָך ְל ִבלְתִ י ֲאכָל ִמלֶםו ָא ָכ ְל ָת:
יב) וַט ֹאמֶר הָָא ָדם ָה ִאּׁשָה ֲאשֶר נָתַ תָה ִע ָל ִדי הִוא נָתְ נָה כִי מִן ָהעֵץ וָאֹכֵל:
ּׁשיַאנִי וָאֹכֵל:
שית וַת ֹאמֶר ָה ִאּׁשָה ַהםָחָש ִה ִ
יג) וַט ֹאמֶר ה’ ֱאֹ-לקים ָל ִאּׁשָה מַה ז ֹאת ָע ִ
יד) וַט ֹאמֶר ה’ ֱאֹ-לק ים אֶל ַהםָחָש ךִי ָעשִיתָ ז ֹאת ָארור אַתָ ה ִמךָל ַה ְב ֵהמָה ומִך ֹל ַחט ַת ַהשָדֶ ה עַל גְחֹנְָך תֵ לְֵך ְו ָעפָר ת ֹאכַל ךָל יְמֵי ַחט ֶיָך:
שית בֵינ ְָך ובֵין ָה ִאּׁשָה ובֵין ז ְַרעֲָך ובֵין ז ְַרעָה הוא י ְשופְָך ר ֹאש ְואַתָ ה תְ שופֶםו ָעקֵב:
טו) ְואֵיבָה ָא ִ
שְך תְ שוקָתֵ ְך וְהוא י ִ ְמשָל בְָך:
ַארבֶה ִעצְבֹונ ְֵך ְוהֵרֹנ ְֵך ְב ֶעצֶב תֵ לְדִ י ָבנִים ְואֶל אִי ֵ
טז) ֶאל ָה ִאּׁשָה ָאמַר ה ְַרבָה ְ
ֲבורָך ְב ִעצָבֹון ת ֹא ֲכ ֶלםָה
ֲרורה ָה ֲא ָדמָה ַבע ֶ
ש ַמעְתָ לְקֹול ִאשְתֶ ָך וַת ֹאכַל מִן ָהעֵץ ֲאשֶר ִצוִיתִ יָך לֵאמ ֹר ֹלא ת ֹאכַל ִמלֶםו א ָ
יז) ולְָאדָם ָאמַר ךִי ָ
ך ֹל יְמֵי ַחט ֶיָך:
שדֶה:
יח) וְקֹוץ וְדַ ְרדַר תַ ְצמִי ַח לְָך וְָא ַכ ְל ָת אֶת ֵעשֶב ַה ָ
יט) ְבזֵעַת ַאּפֶיָך ת ֹאכַל ֶלחֶם עַד שובְָך אֶל ָהאֲדָ מָה ךִי ִמ ֶלםָה ֺל ָקחְתָ ךִי ָעפָר אַתָ ה ְואֶל ָעפָר תָשוב:
כ) ַוטִק ְָרא הָָאדָ ם שֵם ִאשְתֹו ַחוָה ךִי הִוא ָהי ְתָ ה ֵאם ךָל חָי:
כא) ַוטַעַש ה’ ֱאֹ-לקים לְָא ָדם ו ְל ִאשְתֹו ךָתְנֹות עֹור ַוט ַ ְל ִבשֵם:

8 Когда повеял вечерний ветер, они услышали, как по саду идет Господь Бог, и спрятались за
деревьями. 9 «Где ты?» — позвал человека Господь Бог. 10 Тот ответил: «Я услышал, как ты
идешь по саду. Я испугался своей наготы и спрятался». — 11 «Кто сказал тебе про твою
наготу? — спросил Господь Бог. — Ты ел плоды дерева, с которого Я запретил тебе есть?» 12
— Человек ответил: «Женщина, которую Ты мне дал, — она дала мне эти плоды, и я ел их».
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13 «Зачем ты это сделала?» — спросил Господь Бог у женщины. Та ответила: «Змей меня
обманул, и я ела». 14 И Господь Бог сказал змею: «Ты проклят за то, что сделал: изгой средь
зверей и скота, ты будешь ползать на брюхе и пылью питаться всю жизнь. 15 Тебя и женщину
Я сделаю врагами, и дети ваши будут врагами друг другу: сын ее голову тебе разбивает, а ты
жалишь его в пяту». 16 Женщине Господь Бог сказал: «Мучительной Я сделаю беременность
твою, в муках будешь рожать детей. Мужа своего ты будешь вожделеть: муж будет господином
твоим». 17 А человеку Господь Бог сказал: «Послушав женщину, ты съел плод, который я
запретил тебе есть! Ныне проклята из-за тебя земля: в муках будешь ее плоды добывать, день
за днем, всю твою жизнь. 18 Колючки и репей она тебе произрастит, полевою травою
питаться будешь 19 и в поте лица добывать свой хлеб. И вернешься ты в землю, из которой
был взят: ты — пыль и вновь обратишься в пыль». 20 Человек — Адам — дал своей жене имя
Ева, ибо она стала праматерью всех живущих. 21 Господь Бог сделал одежду из кож и одел
человека и его жену.
Следующее наше обсуждение посвящено нежеланию Адама и Евы взять на себя
ответственность за свой проступок и их попытке свалить вину на других.
Ведущий спрашивает:
1. Что сделали мужчина и женщина, когда им встретился Бог? Почему они так поступили?
2. Как бы вы описали связь между Адамом и Евой в этот момент? Стали ли они «единой
плотью»?
3. Почему мужчина дал женщине новое имя Ева (Хава)? Как это отражает тот факт, что он все
более осознает ее как самостоятельное существо?
Некоторые комментаторы видят в сюжете про запретный плод естественное развитие человека, его
становление как личности со своими желаниями и свободным выбором, а вовсе не грех. Ведь вкусив
запретный плод и осознав друг друга отдельными существами, мужчина и женщина получили
возможность соединиться друг с другом и стать «единой плотью». Тем не менее они поступают ровно
наоборот: отрицают свою ответственность за совершенное и сваливают вину на других. Таким
образом, они растрачивают тот огромный потенциал, который получили, разделившись и вкусив
запретный плод. Они могли бы использовать свою свободную волю и взять каждый ответственность
за собственные действия и благополучие другого. Вместо этого они выбрали защищать свои личные
интересы.
Ведущий читает Тексты №№ 8–9.
Рабби Моисей бен Нахман, живший в Каталонии (Испания) в 1194–1270 гг. и известный как Рамбан,
или Нахманид, был раввином, ученым, философом, врачом, каббалистом и библейским
комментатором.

Текст № 8: Рамбан, Комментарий к Книге Бытия 3:12
רמב"ן בראשית פרק ג פסוק יב
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 והייתי חושב שכל אשר, היא נתנה לי מן העץ, האשה אשר אתה בכבודך נתת אותה לי לעזר, כלומר- ""האשה אשר נתת עמדי
, ירצו לפרש שענה אותו אתה גרמת לי המכשול הזה. ורבותינו קורין אותו בזה כפוי טובה...תאמר אלי יהיה לי לעזר ולהועיל
:שנתת לי אשה לעזר והיא יעצתני להרשיע
«Женщина, которую Ты мне дал». То есть женщина, которую Ты Сам дал мне в помощь,
она дала мне плод. И я полагал, что все, что она мне скажет, будет мне на пользу... За это
наши мудрецы называют его неблагодарным. Объясняют это тем, что *Адам как бы+
ответил *Богу+: «Из-за Тебя я преткнулся, потому что Ты дал мне женщину в помощники, а
она дала мне дурной совет».
Ноам Цийон, сотрудник Института Шалома Гартмана, в составе коллектива авторов опубликовал в
2000 году в Иерусалиме книгу «Помощник под стать?» (“A Help Mate?”). В Тексте № 9 — добавление
авторов к комментарию Рамбана.

Текст № 9: Ноам Цийон, Джо Мильгром и Гари Тишкоф, «Помощник под стать?»,
Искусство быть вместе в сюжете про Адама и Еву.
Согласно другому мнению, серьезность греха заключалась не в том, что они вкусили
запретный плод от дерева познания добра и зла, все ведь иногда нарушают законы, но как раз
в том, что они перекладывали свою ответственность и вину на другого. Мужчина обвинил
женщину, а она обвинила змея: «Змей меня обманул, и я ела» (Бытие 3:13). Тем самым она не
признала свою вину, но и не обвинила ни мужчину, ни Бога.
Ведущий спрашивает:
1. Мужчина и женщина оба уклонились от ответственности, однако оправдываются они поразному. Как ответы каждого отражают их понимание своего отдельного, независимого
существования?
2. Почему, на ваш взгляд, женщина не обвинила ни мужчину, ни Бога?

Часть 3. Выводы для современников (10 минут)
Во второй главе Книги Бытия мужчину и женщину разделили физически. В третьей главе они
осознали себя как самостоятельные существа со своими собственными желаниями и интересами. Их
задачей было «соединиться друг с другом» и стать «единой плотью». Но они не справились с ней и
вместо этого свалили друг на друга вину за нарушение Божественной заповеди / предписания. Задача
достичь полноты и единства невзирая на разницу интересов и желаний осталась актуальной для
последующих библейских персонажей и для будущих поколений.
Ведущий дает участникам возможность осмыслить это и просит ответить на следующие
вопросы письменно или в парах (хеврутах).
Ведущий спрашивает:
1. Какое человеческое противоречие изображено в истории об Эдемском саду?
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2. Позволяет ли эта история глубже заглянуть в природу желания и эгоизма? Как, используя эти
свойства, достичь единства во взаимоотношениях друг с другом и с миром?
Ведущий просит участников озвучить свои ответы перед всей группой.
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Источники
Ева: разделение и единство в Эдемском саду
Часть 1. Сотворение мужчины и женщины
Текст № 1: Бытие 1:26–27
בראשית א ,כו-כז
ָָארץ:
ָָארץ ו ְבכָל ה ֶָרמֶש הָרֹמֵש עַל ה ֶ
ּׁש ַמי ִם ו ַב ְב ֵהמָה ו ְבכָל ה ֶ
כו) וַט ֹאמֶר ֱאֹ-לקים נ ַ ֲעשֶה ָא ָדם ְב ַצ ְלמֵנו ִך ְדמותֵ נו ְוי ְִרדו בִדְ גַת ַהט ָם ובְעֹוף ַה ָ
כז) ַוטִב ְָרא ֱאֹ-לקים אֶת הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם ֱאֹ-לקים ב ָָרא א ֹתֹו זָכָר ונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹ ָתם:
26 И сказал Бог: «Создадим человека — Наш образ и Наше подобие, чтобы он господствовал
над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над
всею живностью, которая снует по земле». 27 Бог сотворил человека, образ Свой, Божий
образ Он сотворил, мужчину и женщину сотворил их.

Текст № 2: Бытие 2:7–8, 15–25
בראשית ב ,ז-ח; טו-כה
שמַת ַחט ִים ַויְהִי הָָאדָ ם ְלנֶפֶש ַחט ָה:
ז) ַוט ִיצֶר ה’ ֱאֹ -לקים אֶת הָָא ָדם ָעפָר מִן ָה ֲאדָ מָה ַוטִּפַח ְב ַאּפָיו נִ ְ
שם שָם אֶת הָָאדָם ֲאשֶר יָצָר:
ח) ַוטִחַע ה’ ֱאֹ-לקים גַן ְבעֵדֶ ן ִמ ֶק ֶדם ַוט ָ ֶ

שמ ְָרה:
טו) ַוטִקַח ה’ ֱאֹ-לקים אֶת הָָאדָ ם ַוטַםִחֵהו ְבגַן עֵדֶ ן ְל ָעבְדָ ה ו ְל ָ
טז) ַויְצַו ה’ ֱאֹ-לקים עַל הָָא ָדם לֵאמ ֹר מִך ֹל עֵץ ַהגָן ָאכ ֹל ת ֹאכֵל:
יז) ו ֵמעֵץ ַה ַדעַת טֹוב ו ָָרע ֹלא ת ֹאכַל ִמלֶםו ךִי בְיֹום ֲא ָכלְָך ִמלֶםו מֹות תָ מות:
יח) וַט ֹאמֶר ה’ ֱאֹ-לקים ֹלא טֹוב הֱיֹות הָָאדָ ם ְלבַדֹו ֶא ֱעשֶה כֹו ֵעז ֶר ְךנֶגְדֹו:
ּׁש ַמי ִם ַוטָבֵא אֶל הָָאדָ ם ל ְִראֹות מַה טִק ְָרא לֹו וְכ ֹל ֲאשֶר יִק ְָרא לֹו הָָא ָדם
שדֶ ה ְואֵת ךָל עֹוף ַה ָ
יט) ַוטִצֶר ה’ ֱאֹ-לקים מִן ָה ֲא ָדמָה ךָל ַחט ַת ַה ָ
נֶפֶש ַחט ָה הוא שְמֹו:
ּׁש ַמי ִם ולְכ ֹל ַחט ַת ַהשָדֶ ה ולְָא ָדם ֹלא ָמצָא ֵעז ֶר ְךנֶגְדֹו:
כ) ַוטִק ְָרא הָָאדָ ם שֵמֹות ְלכָל ַה ְב ֵהמָה ולְעֹוף ַה ָ
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:תַרדֵ מָה עַל הָָאדָ ם ַוט ִישָן ַוטִקַח ַאחַת ִמ ַצלְע ֹ ָתיו ַוטִסְג ֹר ָבשָר תַ ְח ֶתםָה
ְ ֹלקים-כא) ַוטַּפֵל ה’ ֱא
:ֹלקים אֶת ַה ֵצלָע ֲאשֶר ָלקַח מִן הָָא ָדם ְל ִאּׁשָה ַוי ְ ִב ֶא ָה אֶל הָָאדָ ם-כב) ַוטִבֶן ה’ ֱא
:כג) וַט ֹאמֶר הָָאדָ ם ז ֹאת ַה ַּפעַם ֶעצֶם ֵמ ֲע ָצמַי ו ָבשָר ִמ ְבש ִָרי לְז ֹאת יִק ֵָרא ִאּׁשָה ךִי ֵמאִיש ֺל ֳקחָה ז ֹאת
:כד) עַל ךֵן י ַ ֲעז ָב ִאיש אֶת ָאבִיו ְואֶת ִאלֹו וְדָ בַק ְב ִאשְתֹו ְוהָיו ְל ָבשָר ֶאחָד
:שנֵיהֶם עֲרולִים הָָא ָדם ְו ִאשְתֹו וְֹלא י ִתְ בֹשָשו
ְ כה) ַוטִהְיו

7 Создал Господь Бог человека из пыли земной, вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и
человек ожил. 8. В Эдеме, на востоке, Господь Бог насадил сад и поселил в нем человека,
которого создал.
15 Поселив человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал этот сад и берег его, 16 Господь
Бог дал человеку такой наказ: Ты можешь есть плоды любого дерева в этом саду, 17 не ешь
только плоды с дерева познания добра и зла. Если съешь, в тот же день умрешь». 18 Господь
Бог сказал: «Плохо человеку быть одному. Сотворю-ка я для него помощника, ему под стать».
19 Господь Бог создал из земли всевозможных зверей и птиц и привел к человеку посмотреть,
как тот назовет их. Какое имя даст человек животному, так оно и будет называться. 20 Всем
домашним животным, всем птицам, всем зверям дал человек имена, но не нашел себе среди
них помощника себе под стать. 21 Тогда Господь Бог погрузил человека в глубокий сон и
вынул у него ребро, а место, где оно было, закрыл плотью. 22 Из ребра Господь Бог создал
женщину, привел ее к человеку, 23 и человек сказал: «Вот она, кость от кости моей, плоть от
плоти моей. Женщиной будет зваться она, ибо взята из мужчины». 24 Вот почему мужчина
оставляет отца и мать и соединяется с женою, и становится с ней единой плотью. 25 Оба, и
мужчина и женщина, были наги, но не стыдились.
Текст № 3: Мидраш Рабба на Бытие 8:1
: א,בראשית רבה ח
,אמר רבי ירמיה בן אלעזר בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו הדא הוא דכתיב זכר ונקבה בראם
. ונסרו ועשאו גביים גב לכאן וגב לכאן,א"ר שמואל בר נחמן בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון דיו פרצופים בראו
Сказал рабби Йирмия бен Элиезер: «Изначально Святой, благословен Он, сотворил Адама
андрогином (одновременно мужчиной и женщиной), как сказано в Писании: «Мужчину и
женщину сотворил их» (Бытие 1:27). Сказал рабби Шмуэль бар Нахман: «Изначально Святой,
благословен Он, сотворил Адама двуликим и разделил его так, что одна спина была обращена
в одну сторону, а вторая — в другую».
Текст № 4: раввин Адин Штейнзальц, Библейские образы.
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Идея сотворения через разделение повторяется в самом Писании и прослеживается в
позднейшей еврейской литературе. Следовательно взаимоотношения между мужчиной и
женщиной везде и во все времена имеют характер поиска утраченного, выражаясь
талмудически. Мужчина и женщина являются неотъемлемыми частями целого, сотворенного
как единое существо. Однако в силу разных причин, главным образом для создания других,
возможно, более сложных и глубоких связей между двумя частями, единый организм был
разделен. Две половинки постоянно ищут друг друга, они не могут достичь полноты, пока не
воссоединятся в новом качестве.
Часть 2. Вкушение запретного плода
Текст № 5: Бытие 3:1–7
ז- א,בראשית ג
:ֹלקים ֹלא ת ֹאכְלו מִך ֹל עֵץ ַהגָן-ֹלקים וַט ֹאמֶר אֶל ָה ִאּׁשָה ַאף ךִי ָאמַר ֱא- ֱא) ְו ַהםָחָש ָהי ָה עָרום מִך ֹל ַחט ַת ַהשָדֶ ה ֲאשֶר ָעשָה ה' א
:ב) וַת ֹאמֶר ָה ִאּׁשָה אֶל ַהםָחָש ִמּפ ְִרי עֵץ ַהגָן נ ֹאכֵל
:ֹלקים ֹלא ת ֹאכְלו ִמלֶםו וְֹלא ִתגְעו בֹו ּפֶן תְ מֺתון-ג) ו ִמּפ ְִרי ָהעֵץ ֲאשֶר בְתֹוְך ַהגָן ָאמַר ֱא
:ד) וַט ֹאמֶר ַהםָחָש אֶל ָה ִאּׁשָה ֹלא מֹות תְ מֺתון
:ֹלקים י ֹדְ עֵי טֹוב ו ָָרע-ֹלקים ךִי בְיֹום ֲא ָכ ְלכֶם ִמלֶםו ְונִ ְפקְחו עֵינֵיכֶם ִו ְהי ִיתֶ ם ךֵא-ה) ךִי י ֹ ֵד ַע ֱא
:שךִיל ַו ִתקַח ִמּפ ְִריֹו וַת ֹאכַל ַותִתֵ ן ַגם ְלאִישָה ִעלָה וַט ֹאכַל
ְ ו) וַתֵ ֶרא ָה ִאּׁשָה ךִי טֹוב ָהעֵץ ְל ַמ ֲאכָל ְוכִי תַ ֲאוָה הוא ָלעֵינַי ִם ְונֶ ְחמָד ָהעֵץ ְל ַה
.ֵירלִם הֵם ַוט ִתְ ּפְרו ֲעלֵה תְ ֵאנָה ַוטַעֲשו ָלהֶם חֲג ֹר ֹת
ֺ שנ ֵיהֶם ַוט ֵדְ עו ךִי ע
ְ ז) ַו ִת ָּפ ַק ְחנָה עֵינ ֵי
1 Змей был самым хитрым из всех зверей, созданных Господом Богом. Он спросил у
женщины: «Правда, что Бог не разрешает вам есть никаких плодов в этом саду?» — 2 «Нам
можно есть плоды, — ответила женщина. — 3 Вот только про дерево, которое стоит посреди
сада, Бог сказал, чтобы мы его плодов не ели и даже не прикасались к ним, а то умрем!» — 4
«Не умрете, — сказал змей. — 5 Но Бог знает, что когда вы съедите их, то прозреете и сами
станете как боги — познаете добро и зло!» 6 Женщина увидела, что плоды этого дерева
годятся в пищу, приятны взору и сулят знание. Она сорвала плод и съела, и мужу дала плод,
чтобы он съел. 7 Они прозрели, увидели свою наготу и сделали себе набедренные повязки из
листьев смоковницы.
Текст № 6: Питер Питцеле, «Колодцы праотцев»
Змей: В этом саду должно быть ужасно скучно.
Ева: Нет, не очень. К тому же у меня есть Адам.
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Змей: Верно, Адам... Кстати, где он?
Ева: Не знаю. Отлучился куда-то.
Змей: Наверное, разговаривает с Богом?
Ева: Вполне возможно, они часто разговаривают.
Змей: А с тобой Бог когда-нибудь говорил?
Ева: Нет, но Адам мне все рассказывает.
Змей: Все?
Ева: Конечно! Адам и я — одно. Что известно ему, то известно мне. Что чувствует он, то чувствую и я.
Его Бог — мой Бог.
Змей: Ты слишком доверчива.
Ева: Мы же в саду. Чему здесь можно не верить?
Змей: Ты совершенно права — здесь все заслуживает доверия, я, например.
Ева: Я тебе верю.
Змей: И со мной ты можешь поговорить.
Ева: Да, ты единственное существо, с которым можно поговорить. Поразительно!
Змей: В этом я похож на Адама. Я также подобен Богу, ведь Он тоже разговаривает.
Ева: Ты Бог?
Змей: Я знаю то, что знает Бог.
Ева: Правда?
Змей: Например, мне известно про это дерево.
Ева: Нам не разрешается дотрагиваться до этого дерева, иначе мы умрем.
Змей: Я кажусь тебе мертвым?
Ева: Вовсе нет, ты вполне живой.
Змей: Я вижу, тебе нравится моя чешуя, нравится, как она сверкает.
Ева: Это в самом деле удивительно красиво.
Змей: А это дерево — оно тебе нравится?
Ева: Да.
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Змей: Это то самое дерево, Ева.
Ева: Я знаю.
Змей: Так ты знаешь... Но тебе только кажется, что ты знаешь. Когда-нибудь, Ева, ты попробуешь
плод с этого дерева.
Ева: Нет, никогда!
Змей: Никогда. Как это долго — никогда. Нет, мой единственный друг, ты не раз еще вернешься сюда
и все больше времени будешь проводить здесь. Ведь исследовав каждый уголок сада и познав все
радости с Адамом, лишь про это дерево ты не будешь знать ничего. Со временем сад покажется тебе
тюрьмой, а Адам из твоего спутника превратиться в тюремщика / в сокамерника.
Ева: Почему я, а не Адам?
Змей: Потому что, Ева, ты жаждешь власти и мудрости. Это жажда отверженного.
Ева: Я не понимаю.
Змей: Тебе рассказали, что ты сотворена из ребра Адама, так? Сосчитай его ребра. У него их столько
же, сколько у тебя. Они с Богом выставили тебя на посмешище. Зачем? Адам разговаривает с Богом,
но Бог не говорит с тобой. А почему? Я говорю тебе, что рано или поздно это вранье и насмешки
начнут тебя бесить.
Ева: Никогда.
Змей: Настанет время, и ты почувствуешь, что тебя непреодолимо влечет к мудрости, знаниям и
истине. Это не то же самое, что желать Адама. Твое влечение будет к этому плоду и плоду этого плода
— к пониманию. Тебе захочется обладать тем, что имею я.
Ева: Никогда.
Змей: Тебе захочется действовать, захочется личной свободы.
Ева: Никогда.
Змей: Никогда — это очень долго, слишком долго для существа, умеющего мечтать; слишком долго,
чтобы бесплодно мечтать. Однажды в этом бесконечном «никогда» ты не устоишь.
Текст № 7: Бытие 3:8–21
:כא- ח,בראשית ג
:שמְעו אֶת קֹול ה' אֱֹלוקים ִמ ְת ַהכְֵך ַבגָן לְרו ַח הַטֹום ַוט ִתְ ַחבֵא הָָא ָדם ְו ִאשְתֹו ִמ ְּפנֵי ה' ֱאֹלוקים בְתֹוְך עֵץ ַהגָן
ְ ִ ח) ַוט
:ֹלקים אֶל הָָאדָ ם וַט ֹאמֶר לֹו ַאטֶךָה-ט) ַוטִק ְָרא ה’ ֱא
:ִירא ךִי עֵיר ֹם ָאנֹכִי ָו ֵא ָחבֵא
ָ ש ַמ ְע ִתי ַבגָן ָוא
ָ י) וַט ֹאמֶר אֶת קֹלְָך
52

:יא) וַט ֹאמֶר מִי ִהגִיד לְָך ִך י עֵיר ֹם אָתָ ה ֲהמִן ָהעֵץ ֲאשֶר ִצוִי ִתיָך ְל ִבלְתִ י ֲאכָל ִמלֶםו ָא ָכ ְל ָת
:יב) וַט ֹאמֶר הָָא ָדם ָה ִאּׁשָה ֲאשֶר נָתַ תָה ִע ָל ִדי הִוא נָתְ נָה כִי מִן ָהעֵץ וָאֹכֵל
:ּׁשיַאנִי וָאֹכֵל
ִ שית וַת ֹאמֶר ָה ִאּׁשָה ַהםָחָש ִה
ִ ֹלקים ָל ִאּׁשָה מַה ז ֹאת ָע-יג) וַט ֹאמֶר ה’ ֱא
: ֹלקים אֶל ַהםָחָש ךִי ָעשִיתָ ז ֹאת ָארור אַתָ ה ִמךָל ַה ְב ֵהמָה ומִך ֹל ַחט ַת ַהשָדֶ ה עַל גְחֹנְָך תֵ לְֵך ְו ָעפָר ת ֹאכַל ךָל יְמֵי ַחט ֶיָך-יד) וַט ֹאמֶר ה’ ֱא
:שית בֵינ ְָך ובֵין ָה ִאּׁשָה ובֵין ז ְַרעֲָך ובֵין ז ְַרעָה הוא י ְשופְָך ר ֹאש ְואַתָ ה תְ שופֶםו ָעקֵב
ִ טו) ְואֵיבָה ָא
:שְך תְ שוקָתֵ ְך וְהוא י ִ ְמשָל בְָך
ֵ ַארבֶה ִעצְבֹונ ְֵך ְוהֵרֹנ ְֵך ְב ֶעצֶב תֵ לְדִ י ָבנִים ְואֶל אִי
ְ טז) ֶאל ָה ִאּׁשָה ָאמַר ה ְַרבָה
ֲבורָך ְב ִעצָבֹון ת ֹא ֲכ ֶלםָה
ֶ ֲרורה ָה ֲא ָדמָה ַבע
ָ ש ַמעְתָ לְקֹול ִאשְתֶ ָך וַת ֹאכַל מִן ָהעֵץ ֲאשֶר ִצוִיתִ יָך לֵאמ ֹר ֹלא ת ֹאכַל ִמלֶםו א
ָ יז) ולְָאדָם ָאמַר ךִי
:ך ֹל יְמֵי ַחט ֶיָך
:שדֶה
ָ יח) וְקֹוץ וְדַ ְרדַר תַ ְצמִי ַח לְָך וְָא ַכ ְל ָת אֶת ֵעשֶב ַה
:יט) ְבזֵעַת ַאּפֶיָך ת ֹאכַל ֶלחֶם עַד שובְָך אֶל ָהאֲדָ מָה ךִי ִמ ֶלםָה ֺל ָקחְתָ ךִי ָעפָר אַתָ ה ְואֶל ָעפָר תָשוב
:כ) ַוטִק ְָרא הָָאדָ ם שֵם ִאשְתֹו ַחוָה ךִי הִוא ָהי ְתָ ה ֵאם ךָל חָי
:ֹלקים לְָא ָדם ו ְל ִאשְתֹו ךָתְ נֹות עֹור ַוט ַ ְל ִבשֵם-כא) ַוטַעַש ה’ ֱא

8 Когда повеял вечерний ветер, они услышали, как по саду идет Господь Бог, и спрятались за
деревьями. 9 «Где ты?» — позвал человека Господь Бог. 10 Тот ответил: «Я услышал, как ты
идешь по саду. Я испугался своей наготы и спрятался». — 11 «Кто сказал тебе про твою
наготу? — спросил Господь Бог. — Ты ел плоды дерева, с которого Я запретил тебе есть?» 12
Человек ответил: «Женщина, которую Ты мне дал, — она дала мне эти плоды, и я ел их». —
13 «Зачем ты это сделала?» — спросил Господь Бог у женщины. Та ответила: «Змей меня
обманул, и я ела». 14 И Господь Бог сказал змею: «Ты проклят за то, что сделал: изгой средь
зверей и скота, ты будешь ползать на брюхе и пылью питаться всю жизнь. 15 Тебя и женщину
Я сделаю врагами, и дети ваши будут врагами друг другу: сын ее голову тебе разбивает, а ты
жалишь его в пяту». 16 Женщине Господь Бог сказал: «Мучительной Я сделаю беременность
твою, в муках будешь рожать детей. Мужа своего ты будешь вожделеть: муж будет господином
твоим». 17 А человеку Господь Бог сказал: «Послушав женщину, ты съел плод, который я
запретил тебе есть! Ныне проклята из-за тебя земля: в муках будешь ее плоды добывать, день
за днем, всю твою жизнь. 18 Колючки и репей она тебе произрастит, полевою травою
питаться будешь 19 и в поте лица добывать свой хлеб. И вернешься ты в землю, из которой
был взят: ты — пыль и вновь обратишься в пыль». 20 Человек — Адам — дал своей жене имя
Ева, ибо она стала праматерью всех живущих. 21 Господь Бог сделал одежду из кож и одел
человека и его жену.
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Текст № 8: Рамбан, Комментарий к Книге Бытия 3:12
רמב"ן בראשית פרק ג פסוק יב
 והייתי חושב שכל אשר, היא נתנה לי מן העץ, האשה אשר אתה בכבודך נתת אותה לי לעזר, כלומר- ""האשה אשר נתת עמדי
, ירצו לפרש שענה אותו אתה גרמת לי המכשול הזה. ורבותינו קורין אותו בזה כפוי טובה...תאמר אלי יהיה לי לעזר ולהועיל
:שנתת לי אשה לעזר והיא יעצתני להרשיע
«Женщина, которую Ты мне дал». То есть женщина, которую Ты Сам дал мне в помощь,
она дала мне плод. И я полагал, что все, что она мне скажет, будет мне на пользу... За это
наши мудрецы называют его неблагодарным. Объясняют это тем, что *Адам как бы+
ответил *Богу+: «Из-за Тебя я преткнулся, потому что Ты дал мне женщину в помощники, а
она дала мне дурной совет».
Текст № 9: Ноам Цийон, Джо Мильгром и Гари Тишкоф, «Помощник под стать?»,
Искусство быть вместе в сюжете про Адама и Еву.
Согласно другому мнению, серьезность греха заключалась не в том, что они вкусили
запретный плод от дерева познания добра и зла, все ведь иногда нарушают законы, но как раз
в том, что они перекладывали свою ответственность и вину на другого. Мужчина обвинил
женщину, а она обвинила змея: «Змей меня обманул, и я ела» (Бытие 3:13). Тем самым она не
признала свою вину, но и не обвинила ни мужчину, ни Бога.
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Авраам: путешествие в неизвестность
Автор: Дани Драхслер

Введение (3 минуты)
Библия представляет Авраама как человека, отправляющегося в путешествие. Первая заповедь Бога
Арвааму звучала: «Иди!» (Бытие 12:1). Это первое знакомство с Авраамом в начале его пути
привлекало внимание многих библейских комментаторов и вдохновляло их. Исследовав вопросы
еврейских мудрецов к этому фрагменту и ответы, которые они находили, мы подумаем над тем, что в
нем сообщается о личности Авраама. Мы посмотрим, как она повлияла на формирование таких
еврейских ценностей, как противостояние безнравственности и отважное стремление к неизвестному.

Часть 1. Библейский текст (10 минут)
Ведущий просит участников разбиться на группы по два-три человека для работы в
формате хевруты. Преимущество хевруты, или совместного изучения, в том, что два
человека обмениваются идеями во время изучения текста, взаимно обогащая друг
друга.
Ведущий просит прочитать по группам Текст № 1 и обсудить следующие за отрывком
вопросы.
Вниманию ведущего: не забудьте, что изначальное имя Авраама — Аврам. Вы можете
напомнить об этом участникам.

Текст №1: Бытие 12:1–6
:ו- א,בראשית יב
.ַָאר ֶאי
ְ  ֲאשֶר,ָָארץ
ֶ ה- אֶל,ֵַארצְָך ומִלֹו ַלדְתְ ָך ו ִמבֵית ָאבִיָך
ְ לְָך מ- לְֶך,ַאב ְָרם-א וַט ֹאמֶר ה' אֶל
. ב ְָרכָה,שמֶָך; ֶו ְהי ֵה
ְ  ַו ֲאגַדְ לָה, ַו ֲאב ֶָרכְָך, לְגֹוי גָדֹול,שָך
ְ ב ְו ֶא ֶע
.ש ְּפח ֹת ָה ֲא ָדמָה
ְ  ך ֹל ִמ, ָאא ֹר; ְונִב ְְרכו בְָך, ו ְמ ַק ֶכלְָך, ְמב ְָרכֶיָך,ג ַו ֲאב ְָרכָה
. ֵמח ָָרן, ְבצֵאתֹו,שנָה
ָ ש ְבעִים
ִ שנִים ְו
ָ  ָחמֵש- בֶן, לֹוט; וְַאב ְָרם, ַוטֵלְֶך אִתֹו,' ַך ֲאשֶר ִדבֶר ֵאלָיו ה,ד ַוטֵלְֶך ַאב ְָרם
ַארצָה
ְ  ָל ֶלכֶת,עָשו ְבח ָָרן; ַוטֵצְאו- ֲאשֶר, ַהםֶפֶש- ְואֶת,שם ֲאשֶר ָרכָשו
ָ  ְרכו-ךָל- ְואֶת,ָאחִיו-לֹוט בֶן-ש ַָרי ִאשְתֹו ְואֶת-ה ַוטִקַח ַאב ְָרם אֶת
.ַארצָה ְךנָעַן
ְ , ַוט ָב ֹאו,ְךנַעַן
.ָָארץ
ֶ  ָאז ב,מֹורה; ְו ַה ְךנַ ֲענ ִי
ֶ  עַד אֵלֹון,שכֶם
ְ  עַד מְקֹום,ָָארץ
ֶ  ב,ו ַוטַעֲב ֹר ַאב ְָרם

1 Господь сказал Авраму: «Оставь свою страну, родных, отчий дом — иди (лех леха) в
землю, которую Я укажу тебе. 2 Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и
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возвеличу твое имя: ты станешь благословением! 3 Кто тебя благословит, того Я
благословлю! Прокляну того, кто тебя проклянет! Благословением ты станешь для всех
народов земли». 4 И Аврам пустился в путь, как повелел ему Господь; Лот пошел вместе с
Аврамом. Авраму было семьдесят пять лет, когда он покинул Харран. 5 Он взял с собой
жену Сару, племянника Лота, все нажитое добро и всех людей, какие были у них в
Харране, и вместе с ними пошел в Ханаан. Они прибыли в Ханаан 6 и пришли к дубу
Морэ, что близ Шехема. В ту пору эта земля была населена ханаанеями...

Ведущий спрашивает:
6. Какие три вопроса вы бы хотели задать этому тексту?
7. Давайте сосредоточимся на первом стихе.
a. Как можно объяснить необычный призыв лех леха, который можно перевести как
«иди», «иди себе», «иди вперед»?
b. Какой смысл сокрыт в перечислении трех уровней расставания: «...Оставь страну,
родных, отчий дом»? Почему они перечислены именно в таком порядке?
Бытие 12:1–6 повествует о том, что Аврааму велено уйти, и о начале его пути. Проблемы, которые
ставит первый стих, пригодятся нам для дальнейшего обсуждения.




Что значит идти вперед?
Какие трудности возникают при расставании с домом?
Почему цель путешествия Авраама неизвестна?

Часть 2. Отправление (20 минут)
Во Бытие 12:2 мы видим, что за то, что Авраам оставит родные места, ему обещаны благословения и
награда. Однако почему же Авраам не может исполнить все то, чего от него хочет Господь, никуда не
уходя? Почему необходимо куда-то отправиться?
Раввин Меир Лейб бен Иехиэль Михаэль Вайзер, известный как Мальбим, жил на Украине в XIX в.
Он предположил, что Бог хотел, чтобы уход Авраама был не только физическим.

Текст № 2: Мальбим, комментарий к Бытие 12:1

מלבי''ם בראשית יב
 אמר לו שתכלית היציאה הוא שיפרד מדעותיהם וממעלליהם הנשחתות,ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך
 שיפרד מטבע ארצו שהיה מזגה רע וממדות אנשי,וצוה ה' שעם היציאה הגופניית תהיה גם יציאה מחשביית...
וע"כ אמר לך לך שילך אל עצמו נפרד בטבעו מכל אלה... וגם מאהבת בית אביו,מולדתו
«Господь сказал Авраму: «Оставь свою страну...» *Бог+ сказал ему, что цель исхода в том,
чтобы он удалился от извращенного образа жизни и мышления *жителей страны+... Бог
повелел, чтобы выходя физически, *Авраам+ вышел также духовно, чтобы он порвал *не
только+ с дурными обычаями своей страны и ее жителей, но также и с привязанностью к
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отчему дому... И потому сказал *Господь+: «Иди себе» (лех леха), — чтобы Авраам вышел
сам, такой, какой есть, не смешиваясь с ними.
Ведущий спрашивает:
1. Почему, по мнению Мальбима, Бог хотел, чтобы Авраам оставил «свою страну, родных и
отчий дом»?
2. Если, по Мальбиму, Бог хочет, чтобы Авраам отделился от «извращенного образа жизни и
мышления», зачем тому физически отделяться от дома? Почему бы ему не предпринять
духовное отделение вместо географического?
3. Какова ваша реакция на «извращенный образ жизни и мышления» или на не схожую с вашей
систему ценностей, когда вы сталкиваетесь с чем-то подобным?
Мальбим подчеркивает духовный характер исхода Авраама. Тот должен воспринять определенный
набор убеждений и ценностей и оградить себя от другого мировоззрения. Значение этого
интеллектуального выбора велико по сей день.
Будь исход Авраама исключительно физическим или, как предполагает Мальбим, и физическим, и
духовным, почему страна, родные и отчий дом, которые он должен оставить, расположены в тексте
именно в таком порядке?
Шломо Эфраим бен Аарон Лунцшиц жил на Украине в 1550–1619 гг. Он известен по названию
своего сочинения «Кли Йакар» («Драгоценный сосуд») 7.

Текст № 3: Кли Йакар, комментарий к Бытие 12:1
כלי יקר בראשית יב
 על כן עשה לו, כי אולי יהיה קשה עליו לקבל הכל בבת אחת,ונראה לפרש שהעתיקו הקב"ה מענין לענין כדרך שמחנכין התינוק
... יען כי אין לאדם תועלת מארצו יותר מארצות אחרות, כי מתחילה ביקש ממנו לעזוב ארצו וזה שאלה קטנה...שלושה חלוקות
 ואחר שנתפתה גם...ואחר כך כאשר הסיח מלבו כל ארצו אמר פן יהיה נפשו קשורה באנשי תולדתו שיש לו קצת עזר וסעד מהם
. כי בית והון נחלת אבות,לזה חשש פן תדבק נפשו בבית אביו שיש לו שם תועלת נוסף על כל אלו והוא תועלת ממון
Вероятно, Господь переключал Авраама с одного на другое *постепенно+, как ребенка,
ведь, скорее всего, ему было бы трудно воспринять все сразу. Поэтому *Бог+ разделил
*Свое повеление+ на три части... Сперва попросил *Авраама+ оставить страну. Это
небольшая проблема, потому что для человека своя страна не лучше, чем любая другая...
Затем, когда в сердце своем *Авраам+ отдалился от всякой страны, Бог *устроил так+, чтобы
душа Авраама не привязалась к соотечественникам, к которым можно обратиться за
помощью... И еще *Бог+ опасался, как бы *Авраам+ не привязался к отчему дому из-за
выгоды, то есть имущества. Ибо дом и состояние наследуется от отцов.
Ведущий спрашивает:
7

Для еврейской традиции характерно именовать авторов известных религиозных сочинений по названию
труда.
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1. Почему, согласно Кли Йакар, страна, родные и отчий дом, которые должен оставить
Авраам, расположены в тексте именно в таком порядке?
2. Что, по мнению Бога, будет заботить Авраама? Как в этом свете выглядит его уход?
3. Что нового в отношениях между Богом и Авраамом раскрывается в этом
комментарии?
Кли Йакар предполагает, что, словно обучая ребенка, Бог постепенно открывает Аврааму уровни
исхода. Здесь Бог выступает в роли заботливого воспитателя. Кли Йакар также акцентирует
материальность жертвы, которую Аврааму предстоит принести: он должен оставить фамильное
наследство.

Часть З. Цель неизвестна (10 минут)
Авраам получает не только указание покинуть некое место, он также должен куда-то идти, но цель не
уточняется. Все, что сообщает текст, это «в землю, которую Я укажу тебе» (Бытие 12:1). Зачем держать
в тайне пункт назначения?
Раши, французский ученый и раввин XI в., и Мальбим объясняют это по-разному.
Ведущий читает вслух Тексты №№ 4–5.

Текст № 4: Раши, комментарий к Бытие 12:1
 ב,רש"י בראשית יב
 כדי לחבבה בעיניו, לא גלה לו הארץ מיד- אל הארץ אשר אראך
В землю, которую Я укажу тебе. Сразу не назвал ему ту землю, чтобы он проникся любовью к
ней...

Текст № 5: Мальбим, комментарий к Бытие 12:1

 א,מלבי''ם בראשית יב

. שזה היה מן הנסיון שיקל לאדם לעזוב ארצו ומולדתו אם יודע מחוז חפצו.ואמר אל הארץ אשר אראך
Он сказал: «...В землю, которую Я укажу тебе», — чтобы испытать *Авраама+, ибо легче человеку,
оставляющему свою страну и родных, когда он знает, куда направляется.
Ведущий спрашивает:
1. Раши говорит, что незнание цели делает ее желанной для Авраама. Может ли такое быть? Что
такое отношение могло бы сказать о личности Авраама?
2. Что предпочитает Авраам, по мнению Мальбима: знать или не знать цель пути?
3. Что говорит об Аврааме его готовность отправиться в неизвестность?
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4. Будоражит ли вас неизвестность или напрягает? Как на примере Авраама можно научиться
справляться с неизвестностью?
Раши представляет себе Авраама готовым пуститься навстречу неизвестному, в то время как Мальбиму
кажется, что тот с большой неохотой отправляется в путь, не зная цели. Оба комментатора сходятся в
том, что Авраам мужественно выступает вперед, несмотря на неопределенное будущее. Его пример
вдохновляет нас на готовность совершить первый шаг в любом деле независимо от того, насколько
мы верим в то, что достигнем цели.

Часть 4. Странствие(15 минут)
Мы рассмотрели вопросы, касающиеся как начального этапа жизни Авраама, так и цели его
путешествия. Настало время поговорить о том, что между. Первое и центральное указание,
полученное Авраамом от Бога, звучит необычно: лех леха — «иди», «иди вперед», «иди себе» (Бытие
12:1). Что оно значит?

Текст № 6: Раввин Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц, «Окончательных ответов не
существует», Parabola, 1.11.2006
Уход из дома — важный этап взросления. 〈...〉 Такое понимание дома среди прочего
подразумевает комфорт: безопасность, надежность и даже тепло. Конечное символическое
значение дома — материнская утроба.
Можно сказать, что дом противопоставляется духовному. Духовное означает выход за пределы
дома. В определенном смысле дом противопоставлен странствиям, которые подразумевают
выход из дома. Справедливости ради скажем, что пускаясь в странствия или в духовные
поиски, вы стремитесь обрести новый дом.
С одной стороны, дом — это тихая гавань, семья: тепло, мягкость, безопасность, укрытие. Но
на дом можно посмотреть и иначе: это символ конца, а не начала. Вы покидаете свой
прежний дом, чтобы обрести новый.
Старый дом для вас умер, вам его уже недостаточно. Уход из дома — это всегда поиски. Чего
хочет жаждущий перемен человек? К чему он хочет прийти? Есть особый сорт людей,
которые покидают дом, чтобы стать, образно говоря, «цыганами». Они пускаются в вечные
поиски, которым нет конца. Когда завершается скитание цыгана? С его смертью. На пути вас
ждут многие ценные открытия, но вы никогда не остановитесь. Множество людей пребывают
в состоянии вечного духовного скитания, на их пути нет остановок. Итак, есть люди, ищущие
другой дом — высший, лучший, более прекрасный дом. Но есть и такие, кто скажут: «Для
меня остаться — значит умереть».
Ведущий спрашивает:
1. Как бы вы охарактеризовали своими словами два типа людей, описанных равом
Штейнзальцем?
2. Как мы знаем, Авраам отправляется в путь. Что мы можем сказать об этом решении Авраама,
пользуясь категориями рава Штейнзальца? Что Авраам думал о себе самом?
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3. Какой из типов людей, описанных Штейнзальцем, вам ближе? Что для вас важнее: путь или
его цель?
Рав Штейнзальц описывает два вида духовных искателей: тех, кто ищет, чтобы обрести новый дом, и
тех, чья цель — продолжать искать. Ни одному из них он не отдает предпочтение, исходя из
центральной предпосылки — важен сам поиск.
Иегуда Арье Лейб Альтер, польский раввин XIX в., согласен с тем, что скитание самоценно. В своей
книге «Сфат Эмет» («Язык истины») он пишет о том, как ценно пребывать в движении. Эта книга
приобрела такую популярность, что ее автора стали просто называть Сфат Эмет.

Текст № 7: Сфат Эмет, комментарий к Бытие 12:1
ספת אמת
 שכל העומד בלי. לכן נקרא האדם מהלך. "אל אשר אראך" – תמיד השגה חדשה."לך לך" – לעולם צריך להיות מהלך
 ובעולם הזה נקרא.) ב: נקראים "עומדים" (ישעיהו ו, שאינם תוך הטבע, ולכן מלאכין למעלה. מיד הטבע שולט בו,התחדשות
.האדם מהלך
«Иди» — [человек] вечно должен идти. «Которую Я укажу тебе» — целеполагание всегда
новое. Потому человек назван странником, что каждого, кто останавливается в обновлении,
одолевает природа. Поэтому-то вышние ангелы, не принадлежащие природе, названы
стоящими: «Над Ним стояли серафимы» (Исайя, 6:2). В этом же мире призвание человека —
идти.
Ведущий спрашивает:
1. Как вы думаете, что подразумевает автор «Сфат Эмет», говоря: «...Человек вечно должен идти»?
2. Что, на ваш взгляд, значит «...Каждого, кто останавливается в обновлении...»?
3. Как вы продолжаете идти? Предоставляют ли еврейский календарь, обряды и традиции
возможности для обновления? Если да, то как?
Автор «Сфат Эмет» утверждает, что движение вперед самоценно, подчеркивая необходимость быть
требовательными к себе и никогда не довольствоваться достигнутым. Он призывает нас двигаться
вперед, даже если мы не достигнем цели, призывает обновляться, участвуя в процессе постоянного
самосовершенствования.

Заключение (2 минуты)
Изучив начало путешествия Авраама в неизвестность, мы сумели рассмотреть трудности отправления
в путь в физическом и духовном смыслах. Когда жизнь подводит нас к таким путешествиям,
принимаем ли мы это радостно или нам приходится преодолевать страх перед неизвестным?
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Источники
Авраам: путешествие в неизвестность
Часть 1. Библейский текст
Текст №1: Бытие 12:1–6
:ו- א,בראשית יב
.ַָאר ֶאי
ְ  ֲאשֶר,ָָארץ
ֶ ה- אֶל,ֵַארצְָך ומִלֹו ַלדְתְ ָך ו ִמבֵית ָאבִיָך
ְ לְָך מ- לְֶך,ַאב ְָרם-א וַט ֹאמֶר ה' אֶל
. ב ְָרכָה,שמֶָך; ֶו ְהי ֵה
ְ  ַו ֲאגַדְ לָה, ַו ֲאב ֶָרכְָך, לְגֹוי גָדֹול,שָך
ְ ב ְו ֶא ֶע
.שּפְח ֹת ָה ֲא ָדמָה
ְ  ך ֹל ִמ, ָאא ֹר; ְונִב ְְרכו בְָך, ו ְמ ַק ֶכלְָך, ְמב ְָרכֶיָך,ג ַו ֲאב ְָרכָה
. ֵמח ָָרן, ְבצֵאתֹו,שנָה
ָ ש ְבעִים
ִ שנִים ְו
ָ  ָחמֵש- בֶן, לֹוט; וְַאב ְָרם, ַוטֵלְֶך אִתֹו,' ַך ֲאשֶר ִדבֶר ֵאלָיו ה,ד ַוטֵלְֶך ַאב ְָרם
ַארצָה
ְ  ָל ֶלכֶת,עָשו ְבח ָָרן; ַוטֵצְאו- ֲאשֶר, ַהםֶפֶש- ְואֶת,שם ֲאשֶר ָרכָשו
ָ  ְרכו-ךָל- ְואֶת,ָאחִיו-לֹוט בֶן-ש ַָרי ִאשְתֹו ְואֶת-ה ַוטִקַח ַאב ְָרם אֶת
.ַארצָה ְךנָעַן
ְ , ַוט ָב ֹאו,ְךנַעַן
.ָָארץ
ֶ  ָאז ב,מֹורה; ְו ַה ְךנַ ֲענ ִי
ֶ  עַד אֵלֹון,שכֶם
ְ  עַד מְקֹום,ָָארץ
ֶ  ב,ו ַוטַעֲב ֹר ַאב ְָרם
1 Господь сказал Авраму: «Оставь свою страну, родных, отчий дом — иди (лех леха) в
землю, которую Я укажу тебе. 2 Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и
возвеличу твое имя: ты станешь благословением! 3 Кто тебя благословит, того Я
благословлю! Прокляну того, кто тебя проклянет! Благословением ты станешь для всех
народов земли». 4 И Аврам пустился в путь, как повелел ему Господь; Лот пошел вместе с
Аврамом. Авраму было семьдесят пять лет, когда он покинул Харран. 5 Он взял с собой
жену Сару, племянника Лота, все нажитое добро и всех людей, какие были у них в
Харране, и вместе с ними пошел в Ханаан. Они прибыли в Ханаан 6 и пришли к дубу
Морэ, что близ Шехема. В ту пору эта земля была населена ханаанеями...

Часть 2. Отправление
Текст № 2: Мальбим, комментарий к Бытие 12:1
מלבי''ם בראשית יב
 אמר לו שתכלית היציאה הוא שיפרד מדעותיהם וממעלליהם הנשחתות,ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך
 שיפרד מטבע ארצו שהיה מזגה רע וממדות אנשי,וצוה ה' שעם היציאה הגופניית תהיה גם יציאה מחשביית...
וע"כ אמר לך לך שילך אל עצמו נפרד בטבעו מכל אלה... וגם מאהבת בית אביו,מולדתו
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«Господь сказал Авраму: «Оставь свою страну...» *Бог+ сказал ему, что цель исхода в том,
чтобы он удалился от извращенного образа жизни и мышления *жителей страны+... Бог
повелел, чтобы выходя физически, *Авраам+ вышел также духовно, чтобы он порвал *не
только+ с дурными обычаями своей страны и ее жителей, но также и с привязанностью к
отчему дому... И потому сказал *Господь+: «Иди себе» (лех леха), — чтобы Авраам вышел
сам, такой, какой есть, не смешиваясь с ними.
Текст № 3: Кли Йакар, комментарий к Бытие 12:1
כלי יקר בראשית יב
 על כן עשה לו, כי אולי יהיה קשה עליו לקבל הכל בבת אחת,ונראה לפרש שהעתיקו הקב"ה מענין לענין כדרך שמחנכין התינוק
... יען כי אין לאדם תועלת מארצו יותר מארצות אחרות, כי מתחילה ביקש ממנו לעזוב ארצו וזה שאלה קטנה...שלושה חלוקות
 ואחר שנתפתה גם...ואחר כך כאשר הסיח מלבו כל ארצו אמר פן יהיה נפשו קשורה באנשי תולדתו שיש לו קצת עזר וסעד מהם
. כי בית והון נחלת אבות,לזה חשש פן תדבק נפשו בבית אביו שיש לו שם תועלת נוסף על כל אלו והוא תועלת ממון
Вероятно, Господь переключал Авраама с одного на другое *постепенно+, как ребенка,
ведь, скорее всего, ему было бы трудно воспринять все сразу. Поэтому *Бог+ разделил
*Свое повеление+ на три части... Сперва попросил *Авраама+ оставить страну. Это
небольшая проблема, потому что для человека своя страна не лучше, чем любая другая...
Затем, когда в сердце своем *Авраам+ отдалился от всякой страны, Бог *устроил так+, чтобы
душа Авраама не привязалась к соотечественникам, к которым можно обратиться за
помощью... И еще *Бог+ опасался, как бы *Авраам+ не привязался к отчему дому из-за
выгоды, то есть имущества. Ибо дом и состояние наследуется от отцов.
Часть З. Цель неизвестна
Текст № 4: Раши, комментарий к Бытие 12:1
 ב,רש"י בראשית יב
 כדי לחבבה בעיניו, לא גלה לו הארץ מיד- אל הארץ אשר אראך
В землю, которую Я укажу тебе. Сразу не назвал ему ту землю, чтобы он проникся любовью к
ней...
Текст № 5: Мальбим, комментарий к Бытие 12:1
 א,מלבי''ם בראשית יב

. שזה היה מן הנסיון שיקל לאדם לעזוב ארצו ומולדתו אם יודע מחוז חפצו.ואמר אל הארץ אשר אראך
Он сказал: «...В землю, которую Я укажу тебе», — чтобы испытать *Авраама+, ибо легче человеку,
оставляющему свою страну и родных, когда он знает, куда направляется.
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Часть 4. Странствие
Текст № 6: Раввин Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц, «Окончательных ответов не
существует», Parabola, 1.11.2006
Уход из дома — важный этап взросления. 〈...〉 Такое понимание дома среди прочего
подразумевает комфорт: безопасность, надежность и даже тепло. Конечное символическое
значение дома — материнская утроба.
Можно сказать, что дом противопоставляется духовному. Духовное означает выход за пределы
дома. В определенном смысле дом противопоставлен странствиям, которые подразумевают
выход из дома. Справедливости ради скажем, что пускаясь в странствия или в духовные
поиски, вы стремитесь обрести новый дом.
С одной стороны, дом — это тихая гавань, семья: тепло, мягкость, безопасность, укрытие. Но
на дом можно посмотреть и иначе: это символ конца, а не начала. Вы покидаете свой
прежний дом, чтобы обрести новый.
Старый дом для вас умер, вам его уже недостаточно. Уход из дома — это всегда поиски. Чего хочет
жаждущий перемен человек? К чему он хочет прийти? Есть особый сорт людей, которые покидают
дом, чтобы стать, образно говоря, «цыганами». Они пускаются в вечные поиски, которым нет конца.
Когда завершается скитание цыгана? С его смертью. На пути вас ждут многие ценные открытия, но вы
никогда не остановитесь. Множество людей пребывают в состоянии вечного духовного скитания, на
их пути нет остановок. Итак, есть люди, ищущие другой дом — высший, лучший, более прекрасный
дом. Но есть и такие, кто скажут: «Для меня остаться — значит умереть».
Текст № 7: Сфат Эмет, комментарий к Бытие 12:1
ספת אמת
 שכל העומד בלי. לכן נקרא האדם מהלך. "אל אשר אראך" – תמיד השגה חדשה."לך לך" – לעולם צריך להיות מהלך
 ובעולם הזה נקרא.) ב: נקראים "עומדים" (ישעיהו ו, שאינם תוך הטבע, ולכן מלאכין למעלה. מיד הטבע שולט בו,התחדשות
.האדם מהלך.
«Иди» — [человек] вечно должен идти. «Которую Я укажу тебе» — целеполагание всегда
новое. Потому человек назван странником, что каждого, кто останавливается в обновлении,
одолевает природа. Поэтому-то вышние ангелы, не принадлежащие природе, названы
стоящими: «Над Ним стояли серафимы» (Исайя, 6:2). В этом же мире призвание человека —
идти.
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Девора: победа в руках женщины
Автор: Рахель Фридман

Введение (5 минут)
Ведущий рассказывает вкратце историю Деворы (Судьи 4–5).
История библейской пророчицы Деворы рассказана в четвертой и пятой главах Книги Судей. Победа
коалиции из северных израильских колен над армией ханаанеев прозаически описана в четвертой
главе, а в пятой воспета поэтически в знаменитой Песне Деворы. Победа ознаменовала окончание
завоевания Ханаана, начавшееся еще во времена Иисуса Навина. И в прозаическом, и в поэтическом
описании особая роль отведена доблести двух женщин: Деворы — пророчицы и судьи8 в земле
Ефрема (по-еврейски Эфраима); и Яэль — нееврейки, жены Хевера-кенея. Девора призвала
военачальника израильтян Барака начать войну и помогла ему собрать колена в поход. Яэль
хитростью заманила в свой шатер военачальника ханаанеев Сисеру, бежавшего с поля боя, и убила
его.
Ведущий открывает занятие.
На сегодняшнем занятии мы рассмотрим образ Деворы и ее роль как лидера через призму
библейской, раввинистической и более поздней еврейской традиции.

Часть 1. Девора: ее личность и карьера
Девора появляется в Книге Судей 4:4–5.
Ведущий читает Текст № 1 вслух.

Текст № 1: Судьи 4:4–5
ה- ד,שופטים ד
:בֹורה ִאּׁשָה נְבִיָאה ֵאשֶת ַלּפִידֹות הִיא ש ֹ ְפטָה אֶת יִש ְָראֵל ָבעֵת ַההִיא
ָ ד) ו ְד
:שּפָט
ְ בֹורה בֵין ה ָָרמָה ובֵין בֵית אֵל ְבהַר ֶאפ ְָרי ִם ַוטַעֲלו ֵאלֶי ָה ְבנ ֵי יִש ְָראֵל ַל ִל
ָ ְשבֶת תַ חַת תֹמֶר ד
ֶ ה) ְוהִיא יֹו
4 В то время вождем израильтян была Девора, пророчица, жена Лаппидота. 5 Она сидела под
Девориной Пальмой, что между Рамой и Бет-Элем, в горах Ефрема. Израильятне приходили
к ней и получали от нее указания.
Ведущий спрашивает:
1. Как описана Девора? Какие ее качества подчеркиваются? Не показалось ли вам что-то
странным в ее описании?

В библейской терминологии судьи, жившие в эпоху после завоевания Ханаана, — избранные предводители израильских
племен в мирное и военное время. Среди прочего, к ним обращались за разрешением споров и конфликтов.
8
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2. Как вы думаете, почему Библия знакомит нас с Деворой в середине ее жизненного пути?
Она — израильтянка, женщина, судья и пророчица. Не кажется ли вам это несколько
необычным?

Часть 2. Роль пола в битве (18 минут)
Девора — единственная женщина-судья в Библии. Для библейской эпохи необычно то, что женщина
вызывает к себе мужчину. Когда Девора призвала к себе Барака, чтобы тот возглавил силы израильтян
против ханаанейского войска, он согласился на определенных условиях.

Ведущий просит участников разбиться на группы по два-три человека для работы в
формате хевруты. Преимущество хевруты, или совместного изучения, в том, что два
человека обмениваются идеями во время изучения текста, взаимно обогащая друг
друга.
Ведущий просит прочитать по группам Тексты №№ 2–3 и обсудить следующие за
отрывком вопросы.
Текст № 2: Судьи 4:6–9
ט- ו,שופטים ד
ש ְכ ָת ְבהַר תָ בֹור ְו ָל ַקחְתָ ִעלְָך
ַ לוקי יִש ְָר ֵאל לְֵך ו ָמ-שלַח ַו ִתק ְָרא ְלב ָָרק בֶן ֲאבִינֹעַם ִמ ֶקדֶ ש נ ַ ְפ ָתלִי וַת ֹאמֶר ֵאלָיו הֲֹלא ִצוָה ה’ א
ְ ִו) וַת
:ֲעש ֶֶרת ֲא ָלפִים אִיש ִמ ְבנ ֵי נַפְתָ לִי ו ִמ ְבנֵי זְבֺלון
:שכְתִ י ֵאלֶיָך אֶל נַחַל ִקישֹון אֶת סִיס ְָרא שַר ְצבָא יָבִין ְואֶת ִרכְבֹו ְואֶת הֲמֹונֹו ונ ְתַ תִ יהו ְבי ָ ֶדָך
ַ ז) ו ָמ
:ח) וַט ֹאמֶר ֵאלֶי ָה ב ָָרק ִאם תֵ ְלכִי ִעלִי ְו ָה ָל ְכ ִתי ְואִם ֹלא ֵת ְלכִי ִע ִלי ֹלא ֵאלְֵך
דְבֹורה
ָ
ְַארתְ ָך עַל הַדֶ ֶרְך ֲאשֶר אַתָ ה הֹולְֵך ךִי ְבי ַד ִאּׁשָה יִמְך ֹר ה’ אֶת סִיס ְָרא ַו ָת ָקם
ְ ט) וַת ֹאמֶר הָֹלְך ֵאלְֵך ִע ָלְך ֶאפֶס ךִי ֹלא תִ ְהי ֶה ִתפ
:וַתֵ לְֶך עִם ב ָָרק קֶדְ שָה
6 Девора призвала к себе Барака, сына Авиноама, из Кедеша, что в земле Неффалима, и
сказала ему: «Господь, Бог Израиля, повелевает тебе: „Иди и стань на горе Фавор с десятью
тысячами воинов из племен Неффалима и Завулона. 7 Я сделаю так, что Сисера,
военачальник Явина, со всеми своими колесницами, со всеми своими полчищами выйдет тебе
навстречу, в Кишонскую долину, и я отдам его в твои руки―». 8 Барак ответил ей: «Если ты
пойдешь со мной, то я пойду. А если нет, то и я не пойду». — 9 «Я иду с тобой, — сказала
Девора. — Но этот поход тебя не прославит: Господь отдаст Сисеру в руки женщине!». И
Девора пошла вместе с Бараком в Кедеш.
Ведущий спрашивает:
1. Почему Барак отказывается вести войско израильтян без Деворы?
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2. Как вы думаете, почему Деворе важно подчеркнуть свой пол?
3. Как вы считаете, ответ Барака характеризует его как сильного или как слабого лидера?
Обоснуйте свой ответ.
Перед вами ответ португальского еврейского ученого и философа XIV в., дона Ицхака Абарбанеля.

Текст № 3: Абарбанель, комментарий к Книге Судей 4:8
: ח,אברבנאל על שופטים ד
 ולשיאמינו כי דבר ה' הוא ובו היה, כדי לחזק לבב ישראל בראותם הנביאה עמו שצותה בזה,ולכן אמר לדבורה שתלך עמו...
...עושה הדבר הזה כי לא מלבו
Потому сказал [Барак] Деворе, чтобы она пошла с ним, чтобы при виде пророчицы,
повелевшей израильтянам [идти в бой], выступающей с ним, укрепились сердца их. И чтобы
уверовали они, что он поступает по слову Господню, а не по своей воле.
Ведущий спрашивает:
1. В чем Абарбанель видит смысл выступления Деворы в поход вместе с Бараком? Кто от этого
выигрывает?
2. Опираясь на комментарий Абарбанеля, скажите, согласны ли вы со стратегией Барака или не
согласны?
Появление на поле боя Барака и Деворы демонстрирует как военную, так и религиозную мощь
израильского войска. Абарбанель полагает, что Барак и Девора вместе внушают страх противникам.
Ознакомьтесь с комментарием Радака — рабби Давида Кимхи, еврейского ученого XII в. из Прованса
(Франция).
Ведущий читает вслух Текст № 4.

Текст № 4. Радак, комментарий к Книге Судей 4:9
: ט,רד"ק על שופטים ד
 י"מ יעל שנמכר סיסרא בידה ועל פי הנבואה אמרה זה ואיננו נכון לענין הפסוק שאמר אפס כי לא תהיה תפארתך- כי ביד אשה
אלא פירושו כך אם אלך לא תהיה תפארתך כי על ידי תהיה התשועה ויאמרו כי ביד דבורה ימכור ה' את סיסרא ולא תהיה
:התשועה הזאת נקראת על שמך
«[Господь отдаст Сисеру] в руки женщине» — некоторые считают, что [здесь
подразумевается] Яэль, в руки которой будет предан Сисера, и что [Девора] это пророчески
предвидела. Однако [такое понимание] не соответствует смыслу данного стиха, потому что слова
«Я иду с тобой, но этот поход тебя не прославит» следует понимать так: если я пойду, ты не
прославишься, ибо избавление [от врагов] случится благодаря мне; и победа эта не твоим именем
назовется, но будут говорить, что Господь отдал Сисеру в руки Деворы.
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Ведущий спрашивает:
1. Какая женщина имеется в виду в словах, сказанных Деворой Бараку, согласно толкованию
Радака?
2. Что могло двигать Деворой, когда она подчеркнула, что если она пойдет с Бараком, победная
слава достанется ей, а не ему? Позволяет ли ответ Деворы лучше понять ее характер? Если бы
она имела в виду Яэль, а не себя, повлияло бы это на ваше представление о ее личности?

Часть 3. Яэль — обитательница шатра (10 минут)
По иронии судьбы Израиль одержал окончательную победу не на поле боя, в присутствии
пророчицы Деворы, но в шатре, где встретились Яэль и Сисера. Яэль представлена как «жена Хеверакенея» (Судьи 4:17). Хевер был союзником царя, которому служил Сисера. Это объясняет, почему
Сисера мог счесть шатер Хевера надежным местом для укрытия.
Ведущий читает вслух Текст № 5.

Текст № 5: Книга Судей 4:17–22
כב- יז,שופטים ד
:יז) ְוסִיס ְָרא נָס ב ְַרגְלָיו אֶל אֹהֶל יָעֵל ֵאשֶת ֶחבֶר ַה ֵקינ ִי ךִי שָלֹום בֵין יָבִין ֶמלְֶך חָצֹור ובֵין בֵית ֶחבֶר ַהקֵינ ִי
:שמִיכָה
ְ ירא ַוטָסַר ֵאלֶי ָה הָא ֹ ֱהלָה ַו ְת ַכמֵהו ַב
ָ ִסורה ֵאלַי ַאל ת
ָ סורה ֲאדֹנ ִי
ָ יח) וַתֵ צֵא יָעֵל ִלק ְַראת סִיס ְָרא וַת ֹאמֶר ֵאלָיו
:שקֵהו ַו ְת ַכמֵהו
ְ ַשקִינִי נָא ְמעַט ַמי ִם ךִי ָצמֵא ִתי ַו ִתפְתַ ח אֶת נ ֹאוד ֶה ָחלָב וַת
ְ יט) וַט ֹאמֶר ֵאלֶי ָה ַה
:ש ֵאלְֵך וְָאמַר ֲהי ֵש ּפ ֹה אִיש וְָאמ ְַרתְ ָאי ִן
ְ כ) וַט ֹאמֶר ֵאלֶי ָה עֲמ ֹד ֶּפתַח הָאֹהֶל ְו ָהי ָה ִאם אִיש י ָבֹוא ו
ָָארץ וְהוא
ֶ שם אֶת ַה ַל ֶקבֶת ְבי ָדָ ה ַותָבֹוא ֵאלָיו ַבכָאט וַתִ תְ קַע אֶת ַהט ָתֵ ד ב ְַרקָתֹו וַתִ ְצנַח ב
ֶ ָכא) ַו ִתקַח יָעֵל ֵאשֶת ֶחבֶר אֶת י ְ ַתד הָאֹהֶל וַת
:נ ְִרדָ ם ַוטָעַף ַוט ָמ ֹת
ְַאר ֶא ָי אֶת ָהאִיש ֲאשֶר אַתָ ה ְמ ַבקֵש ַוט ָב ֹא ֵאלֶי ָה ְו ִהםֵה סִיס ְָרא נֹפֵל
ְ כב) ְו ִהםֵה ב ָָרק ר ֹדֵ ף אֶת סִיס ְָרא ַו ֵתצֵא יָעֵל ִלק ְָראתֹו וַת ֹאמֶר לֹו לְֵך ו
:מֵת ְו ַהט ָתֵ ד ב ְַרקָתֹו
17 Сисера прибежал в шатер Яэли, жены Хевера-кенея (род Хевера-кенея был в союзе с Явином,
царем Хацора). 18 Яэль вышла навстречу Сисере и сказала: «Заходи, господин мой! Заходи, не
бойся!» Сисера зашел к ней в шатер. Она укрыла его покрывалом. 19 Сисера попросил: «Дай
немного воды! Пить хочется». Она развязала мех с молоком, напоила Сисеру и укрыла его. 20
«Стой у входа в шатер, — сказал он ей. — Если подойдут и спросят, нет ли кого в шатре, отвечай:
„Нет!―» 21 Но Яэль, жена Хевера, взяла колышек, какими крепят шатер, взяла молоток, тихонько
подошла к Сисере и вогнала ему колышек в висок — пригвоздила к земле! (Сисера от усталости
дремал.) Он умер на месте. 22 Когда появился Барак, преследовавший Сисеру, Яэль вышла ему
навстречу и сказала: «Пойдем, я покажу тебе, кого ты ищешь». Барак вошел и увидел: Сисера
лежит мертвый, а в виске у него — колышек.
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Ведущий спрашивает:
1. Как бы вы описали обращение Яэль с Сисерой в стихах 18–21? Отвечает ли оно гендерным
ожиданиям или бросает им вызов?
2. Сравните встречу Яэль и Барака в 22-м стихе со встречей Деворы и Барака (Текст № 2). Кто
оказывается сильным, а кто слабым в каждом случае?
3. Можно ли найти в Библии комментарий о социальной роли полов в Древности? Если да, в
чем он заключается?

Часть 4. Образ материнства в Песне Деворы (12 минут)
Песня Деворы (Книга Судей, 5) — поэтическое описание исторических событий. Во вступлении к
Песне названы имена Деворы и Барака, исполняющих ее. Две женщины, упомянутые в Песне,
названы «матерями»: одна — сама пророчица, а вторая — мать ханаанейского военачальника Сисеры.
Ведущий читает вслух Тексты №№ 6–7.

Текст № 6: Книга Судей 5:7
 ז,שופטים ה
:ש ַקמְתִ י אֵם ְביִש ְָראֵל
ַ דְבֹורה
ָ
ש ַקמְתִ י
ַ חָדְ לו פ ְָרזֹון ְביִש ְָראֵל חָדֵכו עַד
И вождей у Израиля не стало!
Так было, пока не появилась ты,
о Девора, о мать Израиля!

Текст № 7: Книга Судей 5:28–30
ל- כח,שופטים ה
:שנָב מַדו ַע בֹשֵש ִרכְבֹו לָבֹוא מַדו ַע ֶאחֱרו ַּפ ֲעמֵי מ ְַרךְבֹותָ יו
ְ ש ְקפָה ַו ְתיַבֵב אֵם סִיס ְָרא ְבעַד ָה ֶא
ְ ִכח) ְבעַד ַהחַכֹון נ
:כט) ַחכְמֹות שָרֹותֶ י ָה ַת ֲענֶיםָה ַאף הִיא תָ שִיב ֲאמ ֶָרי ָה לָה
:שלָל
ָ ְארי
ֵ שלַל ְצ ָבעִים ִר ְקמָה ֶצבַע ִר ְק ָמ ַתי ִם ְל ַצו
ְ שלַל ְצ ָבעִים ְלסִיס ְָרא
ְ שלָל ַרחַם ַר ֲח ָמ ַתי ִם לְר ֹאש ֶגבֶר
ָ ל) הֲֹלא י ִ ְמצְאו י ְ ַחכְקו

28 Глядя в окно, рыдая,
говорит мать Сисеры:
«Что ж не видно его колесниц?
Что ж не слышно топота коней?»
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29 Отвечают ей умные женщины
из свиты
и сама она отвечает себе:
30 «Добычу взяли и делят меж собой.
По девке на каждого, а то и по две!
У Сисеры добыча, цветные ткани!
Добыча, цветные узорные ткани,
пара одеяний узорных у него добыча!»
Ведущий спрашивает:
1. Можно ли сказать, что роль Деворы типична для библейской матери? Почему да или почему
нет? В чем проявляется ее материнство?
2. Называя Девору матерью, Библия не сообщает, были ли у нее дети. Имеет ли эта деталь
значение или нет? Почему?
3. Почему, на ваш взгляд, Песнь Деворы завершается описанием матери Сисеры, которая тщетно
ждет возвращения сына?
Посмотрим, что говорит на этот счет раввин Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц.
Ведущий просит одного из участников прочесть вслух Текст № 8.

Текст № 8: раввин Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц, «Библейские образы»
Другая явно женская черта содержится в концовке Песни. Там нет описания погибших
воинов, изувеченных войной тел, и тем не менее она очень жестокая. 〈...〉 Очевидно, одна
женщина сводит счеты с другой. 〈...〉 Девора в подробностях описала эмоциональное
состояние матери Сисеры: как она ждет, высматривает сына, готовится к его триумфальному
возвращению, не зная еще о его поражении и смерти. Если обычно ирония и жесткая
насмешка высказываются в пророчествах с топорной прямолинейностью, то здесь они звучат
с ювелирной изощренностью.
Ведущий спрашивает:
1. Согласны ли вы с описанием лидерства Деворы по прочтении Текста № 7?
2. Чем именно для вас интересна связь между Деворой, матерью Израиля, и матерью
Сисеры?
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Заключение (5 минут)
Героическая роль Деворы в истории Израиля подчеркивается тем, что ее деяния описаны в Библии в
прозаической и поэтической форме. Подобно Моисею во времена Исхода из Египта, Девора
объединила в себе пророка, судью и национального лидера в эпоху расселения израильтян в Ханаане.
Оба описания деяний Деворы отводят женщине особую роль в древней истории Израиля. Девора
справедливо предсказывает, что победа достанется женщине, будь то она или Яэль, если та вступит в
войну.
Пример Деворы заставляет нас задуматься над тем, что история человечества вершится руками разных
игроков: мужчин и женщин, судей и обитательниц шатра, на поле боя и в шатре.
Ведущий спрашивает:
1. Как должен вести себя лидер, по мнению, принятому в вашей общине?
2. Имеет ли значение пол руководителя? Какое?
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Источники
Девора: победа в руках женщины
Часть 1. Девора: ее личность и карьера
Текст № 1: Судьи 4:4–5
ה- ד,שופטים ד
:בֹורה ִאּׁשָה נְבִיָאה ֵאשֶת ַלּפִידֹות הִיא ש ֹ ְפטָה אֶת יִש ְָראֵל ָבעֵת ַההִיא
ָ ד) ו ְד
:שּפָט
ְ בֹורה בֵין ה ָָרמָה ובֵין בֵית אֵל ְבהַר ֶאפ ְָרי ִם ַוטַעֲלו ֵאלֶי ָה ְבנ ֵי יִש ְָראֵל ַל ִל
ָ ְשבֶת תַ חַת תֹמֶר ד
ֶ ה) ְוהִיא יֹו

4 В то время вождем израильтян была Девора, пророчица, жена Лаппидота. 5 Она сидела под
Девориной Пальмой, что между Рамой и Бет-Элем, в горах Ефрема. Израильятне приходили
к ней и получали от нее указания.
Часть 2. Роль пола в битве
Текст № 2: Судьи 4:6–9
ט- ו,שופטים ד
ש ְכ ָת ְבהַר תָ בֹור ְו ָל ַקחְתָ ִעלְָך
ַ לוקי יִש ְָר ֵאל לְֵך ו ָמ-שלַח ַו ִתק ְָרא ְלב ָָרק בֶן ֲאבִינֹעַם ִמ ֶקדֶ ש נ ַ ְפ ָתלִי וַת ֹאמֶר ֵאלָיו הֲֹלא ִצוָה ה’ א
ְ ִו) וַת
:ֲעש ֶֶרת ֲא ָלפִים אִיש ִמ ְבנ ֵי נַפְתָ לִי ו ִמ ְבנֵי זְבֺלון
:שכְתִ י ֵאלֶיָך אֶל נַחַל ִקישֹון אֶת סִיס ְָרא שַר ְצבָא יָבִין ְואֶת ִרכְבֹו ְואֶת הֲמֹונֹו ונ ְתַ תִ יהו ְבי ָ ֶדָך
ַ ז) ו ָמ
:ח) וַט ֹאמֶר ֵאלֶי ָה ב ָָרק ִאם תֵ ְלכִי ִעלִי ְו ָה ָל ְכ ִתי ְואִם ֹלא ֵת ְלכִי ִע ִלי ֹלא ֵאלְֵך
דְבֹורה
ָ
שר אַתָ ה הֹולְֵך ךִי ְבי ַד ִאּׁשָה יִמְך ֹר ה’ אֶת סִיס ְָרא ַו ָת ָקם
ֶ ְַארתְ ָך עַל הַדֶ ֶרְך ֲא
ְ ט) וַת ֹאמֶר הָֹלְך ֵאלְֵך ִע ָלְך ֶאפֶס ךִי ֹלא תִ ְהי ֶה ִתפ
:וַתֵ לְֶך עִם ב ָָרק קֶדְ שָה
6 Девора призвала к себе Барака, сына Авиноама, из Кедеша, что в земле Неффалима, и
сказала ему: «Господь, Бог Израиля, повелевает тебе: „Иди и стань на горе Фавор с десятью
тысячами воинов из племен Неффалима и Завулона. 7 Я сделаю так, что Сисера,
военачальник Явина, со всеми своими колесницами, со всеми своими полчищами выйдет тебе
навстречу, в Кишонскую долину, и я отдам его в твои руки―». 8 Барак ответил ей: «Если ты
пойдешь со мной, то я пойду. А если нет, то и я не пойду». — 9 «Я иду с тобой, — сказала
Девора. — Но этот поход тебя не прославит: Господь отдаст Сисеру в руки женщине!». И
Девора пошла вместе с Бараком в Кедеш.
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Текст № 3: Абарбанель, комментарий к Книге Судей 4:8
: ח,אברבנאל על שופטים ד
 ולשיאמינו כי דבר ה' הוא ובו היה, כדי לחזק לבב ישראל בראותם הנביאה עמו שצותה בזה,ולכן אמר לדבורה שתלך עמו...
...עושה הדבר הזה כי לא מלבו

Потому сказал [Барак] Деворе, чтобы она пошла с ним, чтобы при виде пророчицы,
повелевшей израильтянам [идти в бой], выступающей с ним, укрепились сердца их. И чтобы
уверовали они, что он поступает по слову Господню, а не по своей воле.
Текст № 4. Радак, комментарий к Книге Судей 4:9
: ט,רד"ק על שופטים ד
 י"מ יעל שנמכר סיסרא בידה ועל פי הנבואה אמרה זה ואיננו נכון לענין הפסוק שאמר אפס כי לא תהיה תפארתך- כי ביד אשה
אלא פירושו כך אם אלך לא תהיה תפארתך כי על ידי תהיה התשועה ויאמרו כי ביד דבורה ימכור ה' את סיסרא ולא תהיה
:התשועה הזאת נקראת על שמך
«[Господь отдаст Сисеру] в руки женщине» — некоторые считают, что [здесь
подразумевается] Яэль, в руки которой будет предан Сисера, и что [Девора] это пророчески
предвидела. Однако [такое понимание] не соответствует смыслу данного стиха, потому что слова
«Я иду с тобой, но этот поход тебя не прославит» следует понимать так: если я пойду, ты не
прославишься, ибо избавление [от врагов] случится благодаря мне; и победа эта не твоим именем
назовется, но будут говорить, что Господь отдал Сисеру в руки Деворы.
Часть 3. Яэль — обитательница шатра
Текст № 5: Книга Судей 4:17–22
כב- יז,שופטים ד
:יז) ְוסִיס ְָרא נָס ב ְַרגְלָיו אֶל אֹהֶל יָעֵל ֵאשֶת ֶחבֶר ַה ֵקינ ִי ךִי שָלֹום בֵין יָבִין ֶמלְֶך חָצֹור ובֵין בֵית ֶחבֶר ַהקֵינ ִי
:שמִיכָה
ְ ירא ַוטָסַר ֵאלֶי ָה הָא ֹ ֱהלָה ַו ְת ַכמֵהו ַב
ָ ִסורה ֵאלַי ַאל ת
ָ סורה ֲאדֹנ ִי
ָ יח) וַתֵ צֵא יָעֵל ִלק ְַראת סִיס ְָרא וַת ֹאמֶר ֵאלָיו
:שקֵהו ַו ְת ַכמֵהו
ְ ַשקִינִי נָא ְמעַט ַמי ִם ךִי ָצמֵא ִתי ַו ִתפְתַ ח אֶת נ ֹאוד ֶה ָחלָב וַת
ְ יט) וַט ֹאמֶר ֵאלֶי ָה ַה
:ש ֵאלְֵך וְָאמַר ֲהי ֵש ּפ ֹה אִיש וְָאמ ְַרתְ ָאי ִן
ְ כ) וַט ֹאמֶר ֵאלֶי ָה עֲמ ֹד ֶּפתַח הָאֹהֶל ְו ָהי ָה ִאם אִיש י ָבֹוא ו
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ָָארץ וְהוא
ֶ שם אֶת ַה ַל ֶקבֶת ְבי ָדָ ה ַותָבֹוא ֵאלָיו ַבכָאט וַתִ תְ קַע אֶת ַהט ָתֵ ד ב ְַרקָתֹו וַתִ ְצנַח ב
ֶ ָכא) ַו ִתקַח יָעֵל ֵאשֶת ֶחבֶר אֶת י ְ ַתד הָאֹהֶל וַת
:נ ְִרדָ ם ַוטָעַף ַוט ָמ ֹת
ְַאר ֶא ָי אֶת ָהאִיש ֲאשֶר אַתָ ה ְמ ַבקֵש ַוט ָב ֹא ֵאלֶי ָה ְו ִהםֵה סִיס ְָרא נֹפֵל
ְ כב) ְו ִהםֵה ב ָָרק ר ֹדֵ ף אֶת סִיס ְָרא ַו ֵתצֵא יָעֵל ִלק ְָראתֹו וַת ֹאמֶר לֹו לְֵך ו
:מֵת ְו ַהט ָתֵ ד ב ְַרקָתֹו

17 Сисера прибежал в шатер Яэли, жены Хевера-кенея (род Хевера-кенея был в союзе с Явином,
царем Хацора). 18 Яэль вышла навстречу Сисере и сказала: «Заходи, господин мой! Заходи, не
бойся!» Сисера зашел к ней в шатер. Она укрыла его покрывалом. 19 Сисера попросил: «Дай
немного воды! Пить хочется». Она развязала мех с молоком, напоила Сисеру и укрыла его. 20
«Стой у входа в шатер, — сказал он ей. — Если подойдут и спросят, нет ли кого в шатре, отвечай:
„Нет!―» 21 Но Яэль, жена Хевера, взяла колышек, какими крепят шатер, взяла молоток, тихонько
подошла к Сисере и вогнала ему колышек в висок — пригвоздила к земле! (Сисера от усталости
дремал.) Он умер на месте. 22 Когда появился Барак, преследовавший Сисеру, Яэль вышла ему
навстречу и сказала: «Пойдем, я покажу тебе, кого ты ищешь». Барак вошел и увидел: Сисера
лежит мертвый, а в виске у него — колышек.
Часть 4. Образ материнства в Песне Деворы
Текст № 6: Книга Судей 5:7
 ז,שופטים ה
:ש ַקמְתִ י אֵם ְביִש ְָראֵל
ַ דְבֹורה
ָ
ש ַקמְתִ י
ַ חָדְ לו פ ְָרזֹון ְביִש ְָראֵל חָדֵכו עַד
И вождей у Израиля не стало!
Так было, пока не появилась ты,
о Девора, о мать Израиля!
Текст № 7: Книга Судей 5:28–30
ל- כח,שופטים ה
:שנָב מַדו ַע בֹשֵש ִרכְבֹו לָבֹוא מַדו ַע ֶאחֱרו ַּפ ֲעמֵי מ ְַרךְבֹותָ יו
ְ ש ְקפָה ַו ְתיַבֵב אֵם סִיס ְָרא ְבעַד ָה ֶא
ְ ִכח) ְבעַד ַהחַכֹון נ
:כט) ַחכְמֹות שָרֹותֶ י ָה ַת ֲענֶיםָה ַאף הִיא תָ שִיב ֲאמ ֶָרי ָה לָה
:שלָל
ָ ְארי
ֵ שלַל ְצ ָבעִים ִר ְקמָה ֶצבַע ִר ְק ָמ ַתי ִם ְל ַצו
ְ שלַל ְצ ָבעִים ְלסִיס ְָרא
ְ שלָל ַרחַם ַר ֲח ָמ ַתי ִם לְר ֹאש ֶגבֶר
ָ ל) הֲֹלא י ִ ְמצְאו י ְ ַחכְקו
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28 Глядя в окно, рыдая,
говорит мать Сисеры:
«Что ж не видно его колесниц?
Что ж не слышно топота коней?»
29 Отвечают ей умные женщины
из свиты
и сама она отвечает себе:
30 «Добычу взяли и делят меж собой.
По девке на каждого, а то и по две!
У Сисеры добыча, цветные ткани!
Добыча, цветные узорные ткани,
пара одеяний узорных у него добыча!»

Текст № 8: раввин Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц, «Библейские образы»
Другая явно женская черта содержится в концовке Песни. Там нет описания погибших
воинов, изувеченных войной тел, и тем не менее она очень жестокая. 〈...〉 Очевидно, одна
женщина сводит счеты с другой. 〈...〉 Девора в подробностях описала эмоциональное
состояние матери Сисеры: как она ждет, высматривает сына, готовится к его триумфальному
возвращению, не зная еще о его поражении и смерти. Если обычно ирония и жесткая
насмешка высказываются в пророчествах с топорной прямолинейностью, то здесь они звучат
с ювелирной изощренностью.
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Жители содома: создание дурного общества
Автор: Ализа Сперлинг
К сведению ведущего:
Данное занятие рассчитано либо на 60, либо на 90 минут в зависимости от ваших возможностей. Если
занятие длится 60 минут, опустите Тексты №№ 4 и 6. Если урок длится 90 минут, включите эти
тексты и выделите больше времени на обсуждения.

Вступление (5 минут)
Ведущий пересказывает эпизод с жителями Содома (Бытие 13, 18–19)
В 13-й главе Книги Бытия мы читаем о том, как племянник Авраама Лот поселился в Содоме.
Жители Содома описаны как «скверные люди, много грешившие против Господа» (Бытие
13:13), хотя нам ничего не известно об их конкретных проступках.
В следующий раз жители Содома упоминаются в 18-й главе, когда Бог решает сообщить
Аврааму о том, что сделает с жителями Содома и Гоморры. Непонятно, в чем заключались их
прегрешения, но они были столь вопиющи, что вынудили Бога действовать. Услышав об
участи, уготованной Содому, Авраам обращается к Богу с мольбой спасти жителей этих
городов, если среди них найдется определенное количество праведников.
Лишь в 19-й главе мы встречаемся с двумя ангелами, пришедшими в дом Лота в Содоме
накануне уничтожения города. Его жители потребовали у Лота выдать им гостей, чтобы их
насиловать (Бытие 19:5). Вместо гостей Лот предложил собственных дочерей. Ангелы
убедили Лота взять семью и оставить город, который будет разрушен сразу по их уходе.
Города Содом и Гоморра были уничтожены «серой горящей с небес — от Господа» (Бытие
19:24).
Ведущий открывает занятие.

Грех Содома обычно сводят к негостеприимности и сексуальной невоздержанности. Однако
в тексте суть этого греха никак не проговаривается. Мы рассмотрим библейские и
раввинистические тексты, которые объясняют решение Бога разрушить Содом и Гоморру.
Какой образ жителей Содома формируется этими текстами?
На этом занятии мы познакомимся с жителями Содома и постараемся понять, почему
Аврааму и его потомкам так важно было понимать, что произошло с ними, их мировоззрение
и окончательное падение. Затем мы посмотрим, как еврейский закон защищает нас от их
ценностей.
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Часть 1. Бог говорит Аврааму о Содоме (7 минут)
Ведущий просит участников разбиться на группы по два-три человека для работы в
формате хевруты. Преимущество хевруты, или совместного изучения, в том, что два
человека обмениваются идеями во время изучения текста, взаимно обогащая друг
друга.
Ведущий просит прочитать по группам Текст № 1 и обсудить следующие за отрывком
вопросы.
Текст № 1: Бытие 13:13; 18:17–21

 יג,בראשית יג
:שי סְד ֹם ָרעִים ְו ַח ָחאִים לַה’ מְא ֹד
ֵ ְוְַאנ
כא- יז,בראשית יח
:יז) וַה’ ָאמָר ַה ְמ ַכמֶה ֲאנ ִי מֵַאב ְָרהָם ֲאשֶר ֲאנִי עֹשֶה
:ָָארץ
ֶ יח) וְַאב ְָרהָם הָיֹו י ִ ְהי ֶה לְגֹוי גָדֹול ְועָצום ְונִב ְְרכו בֹו ך ֹל גֹוי ֵי ה
שּפָט ְל ַמעַן ָהבִיא י ְקֹוָק עַל ַאב ְָרהָם אֵת
ְ דֶרְך ה’ ַלעֲשֹות ְצ ָדקָה ו ִמ
ֶ שמְרו
ָ יט) ךִי י ְדַ ְע ִתיו ְל ַמעַן ֲאשֶר י ְ ַצוֶה אֶת ָבנָיו ְואֶת בֵיתֹו ַאח ֲָריו ְו
:ֲאשֶר דִ בֶר ָעלָיו
:כ) וַט ֹאמֶר ה’ ז ַ ֲעקַת סְד ֹם ַועֲמ ָֹרה ךִי ָרבָה ְו ַחחָא ָתם ךִי ָכבְדָ ה מְא ֹד
:כא) א ֲֵרדָ ה םָא ְוא ְֶראֶה ַה ְך ַצ ֲעקָתָ ה ַהבָָאה ֵאלַי עָשו ָךלָה ְו ִאם ֹלא ֵא ָדעָה

13 Жители Содома были скверные люди и много грешили против Господа.
17 И Господь сказал: «Не стану Я таить от Авраама своих замыслов. 18 Ведь от
Авраама произойдет великий и сильный народ, и Авраам будет благословением для
всех племен земли. 19 Для того Я и избрал Авраама — чтобы он заповедал и детям, и
всем своим потомкам верно следовать по пути Господнему: поступать справедливо и
по правде (дословно „по суду―. — Прим. составителей). И тогда Я, Господь, исполню
все, что Я обещал ему». 20 Господь сказал: «Вопиют злодеяния (дословно „вопль
велик― — Прим. составителей) Содома и Гоморры, тяжек их грех. 21 Спущусь и
посмотрю, все ли там виновны. Быть может, не все? Проверю».
Ведущий спрашивает:
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1. В чем заключается грех Содома? Можете ли вы найти в тексте подсказки?
2. Почему Аврааму важно знать, что случится с Содомом? Чем, на ваш взгляд,
продиктовано желание Бога сообщить о Своем решении Аврааму?
3. Как Авраам должен рассказывать потомкам об этом происшествии?
Бог хочет, чтобы Авраам понимал про «справедливость и суд» (цдака у-мишпат), но что? Что
значит справедливость (цдака)9? Это понятие больше, чем милосердие, шире, чем буква
закона (суда — мишпат), защищающая слабого. Именно в таком значении понятие цдака
интерпретируется в многочисленных раввинистических комментариях и мидрашах.
Из текста видно, что Бог хочет, чтобы Авраам «следовал по пути Господнему, поступая
справедливо и по суду» (цдака у-мишпат), и пример жителей Содома и постигшего их
наказания призван научить Авраама.

Часть 2. Греховность Содома (20 минут)
Приведенные ниже источники пытаются определить вопиющий грех Содома, который
переполнил чашу терпения Господа.
Ведущий просит прочитать по группам Тексты №№ 2–4, чтобы понять греховность
Содома. По прочтении текстов группы должны резюмировать каждый из них. Затем
участники обсуждают нижеследующие вопросы.
Текст № 2: Иезекииль 16:49–50

:נ- מט,יחזקאל פרק טז
:שקֵט ָהי ָה לָה ְו ִלבְנֹו ֶתי ָה ְוי ַד ָענִי ְו ֶאבְיֹון ֹלא ֶה ֱחז ִיקָה
ְ ש ְלוַת ַה
ַ ש ְבעַת ֶלחֶם ְו
ִ מט) ִהםֵה ז ֶה ָהי ָה עֲֹון סְד ֹם אֲחֹו ֵתְך גָאֹון
:נ) וַתִ גְ ְבהֶינָה וַתַ ֲעשֶינָה תֹו ֵעבָה ְל ָפנ ָי וָָאסִיר אֶתְ הֶן ַך ֲאשֶר ָראִיתִ י

49 Вот каков был грех Содома, сестры твоей: были у нее и у дочерей ее величие,
изобилие, благополучие и покой, но никто из них не помогал нищему и бедняку. 50
Возгордились они и стали совершать мерзости предо Мною, и Я отверг их, когда это
увидел.
Текст № 3 принадлежит рабби Элиезеру бен Гурканосу, комментатору I–II вв. В Мишне и
Талмуде его чаще называют просто рабби Элиезер.

Основное значение понятия цдака — «милосердие, благотворительность»; корень цадак связан с понятиями
«справедливость», «правота».
9
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Текст №3: Рабби Элиезер бен Гурканос, мидраш Пиркей дераби Элиезер, глава 2510
פרקי דרבי אליעזר פרק כה
ר' יהודה אומ' הכריזו בסדום כל מי שהוא מחזיק בפת לחם עני ואביון ישרף באש פליטת בתו של לוט היתה נשואה לאחד מגדולי
העיר וראתה עני אחד מדקדק ברחוב העיר ועגמה נפשה עליו שנ' עגמה נפשי לאביון מה עשתה בכל יום היתה יוצאה לשאוב היתה
נותנת בכד שלה מכל מזון ביתה ומאכלת לאותו עני אמרו אנשי סדום העני הזה מאין הוא חי וכשידעו בדבר הוציאו אותה להשרף
אמרה רבון כל העולמים עשה משפטי ודיני מאנשי סדום ועלתה צעקתה לפני כסא הכבוד באותה שעה אמר הב"ה ארדה נא ואראה
אם כצעקת הנערה הזאת עשו אנשי סדום אהפוך יסודותיה למעלה ופניה למטה

Объявили в Сдоме (Содоме) и Аморе (Гоморре): «Каждый, кто поможет бедняку или
нищему, или просто пришельцу хотя бы куском хлеба будет сожжен в огне!» Плотит,
дочь Лота, была замужем за одним из виднейших жителей Сдома; однажды увидела
она бедняка, просящего подаяние на улице, и опечалилась душа ее. И что она стала
делать? Каждый день, выходя за водой, она клала в свое ведро разную пищу, которую
брала в доме, и кормила того бедняка. Стали удивляться жители Сдома: отчего он еще
жив? Наконец они узнали, в чем дело, и вывели ее, чтобы сжечь. Взмолилась она: «Бог
Вселенной! Взыщи с жителей Сдома за то, что они делают со мной!» — и прилетел ее
вопль к подножию трона Всевышнего. Сказал Он тогда: «Спущусь-ка и посмотрю:
делают ли они так, как говорит вопль, что дошел до Меня. Если жители Сдома
действительно сделали так, как говорит вопль, донесшийся до меня, переверну Я весь
город его основанием кверху!»
Текст № 4: Вавилонский Талмуд, Санхедрин 109б
 ב,בבלי סנהדרין קט
ההיא רביתא דהות קא מפקא ריפתא לעניא בחצבא איגלאי מלתא שפיוה דובשא ואוקמוה על איגר שורא אתא זיבורי ואכלוה
והיינו דכתיב בראשית יח )ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה ואמר רב יהודה אמר רב על עיסקי ריבה

Одна девушка носила в ведре хлеб для нищего. [Когда] это открылось, ее вымазали
медом и поставили на городскую стену. Прилетели пчелы и съели ее. Поэтому
написано: «Господь сказал: „Вопиют злодеяния (дословно: «вопль велик» — Прим.
составителей) Содома и Гоморры―» (Бытие 18:20). Рав Иегуда со слов Рава сказал:
[«вопль великий» (рабба) относится к] случаю с девушкой (рива).
Вопросы для размышления:

Цит. по: Лейбович, Н. Новые исследования к книге Брейшит в свете классических комментариев / Пер.
Й. Векслера, Е. Константиновской. Иерусалим, 1997.
10
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1. Какие проблемы поднимают описания греховности Содома? Какими словами
описали бы ее вы?
2. Почему, на ваш взгляд, жители Содома так жестоко наказали проявившую
сострадание девушку?
3. Исходя из прочитанных текстов, что заставило Бога обратить внимание на грехи
Содома?

Часть 3. Позиция Содома (28 минут)
В только что рассмотренных текстах Содом предстает как исключительно порочное и
жестокое общество. Обратимся теперь к трактату Авот Мишны, в котором обсуждается
позиция Содома.
Следующий отрывок может показаться участникам «неудобным», поскольку
большинство из нас существует в правовом обществе, построенном на принципе
«мое — это мое, а твое — это твое».
Текст № 5: Мишна, трактат Авот 5:1011
י: פרקי אבות ה,משנה
ארבע מדות באדם האומר שלי שלי ושלך שלך זו מדה בינונית ויש אומרים זו מדת סדום שלי שלך ושלך שלי עם הארץ שלי שלך
:ושלך שלך חסיד שלי שלי ושלך שלי רשע

Четыре типа людей. Говорит: «Мое — это мое, а твое — твое», — это обычный
человек; а некоторые говорят: «Это качество Сдома». Говорит: «Мое — это твое, а
твое — это мое», — невежда. Говорит: «Мое — это твое, а твое — твое», —
благочестивый. Говорит: «Твое — это мое, а мое — это мое» — злодей.
Ведущий спрашивает:
1. Какая из вышеперечисленных четырех характеристик наиболее отвечает обществу,
в котором вы живете? Приведите примеры.
2. Не кажется ли вам, что позиция «мое — это мое, а твое — это твое» — это
позиция злодея? Может быть, вы находите ее нейтральной и разумной? Удивляет
ли вас, что именно эта позиция отождествляется с Содомом? Обоснуйте свой
ответ.
3. Делает ли такое отношение наше общество злым?

11

Цит. по: Мишна. Раздел Незикин / Пер. Меир Левинов. М. : Книжники : Лехаим, 2014.
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Рабби Иегуда Лива, известный больше как Магараль, — известный ученый XVI в. В книге
«Нетивот олам» («Тропы мира») он описывает путь от позиции «мое — это мое, а твое — это
твое» до насилия и жестокости, характеризующих Содом.
Текст № 6: Магараль, «Тропы мира» («Нетивот олам»), «Тропа милосердия»
מהר"ל נתיבות עולם נתיב גמילות חסדים
כי מי שאינו רוצה לוותר בשום דבר הוא בא לדקדק כל כך עד שהוא בא לגזל ולחמס גמור כי מתחילה הוא מדקדק ואינו רוצה
לוותר ובסוף כאשר יראה שום דבר שיש לו שום צר שהוא שלו הוא לוקח אותו בכח וכאשר הורגל בזה בא לידי חמס גמור כמו
שתראה באנשי סדום שהיה זה מדתם שלא לוותר שכך אמרו רבותינו ז”ל שלי שלי ושלך שלך הוא מדת סדום

Человек, который ни от чего [своего] не хочет отказываться, становится в этом столь
принципиальным, что превращается в грабителя и разбойника, потому что сперва он
не делится ничем своим, а в конце концов силой отбирает любую вещь, которая
может ему пригодиться. А когда приобретает в этом навык, окончательно
превращается в злодея, каковыми стали жители Содома, которые принципиально не
отказывались [от своего]. Потому-то сказали мудрецы: «мое — это мое, а твое — это
твое» — это качество Содома.
Ведущий спрашивает:
1. В чем, по мнению Магараля, состоит суть неизбежной деградации человека от
позиции «мое — это мое» до насилия и жестокости?
2. Согласны ли вы с Магаралем в том, что отношение «мое — это мое» опасно для
общества?
3. Позволяет ли этот фрагмент глубже понять такие печально известные грехи
Содома, как сексуальное насилие и негостеприимность? Могут ли они указывать на
более глубокие проблемы?
Магараль полагает, что эгоистичное отношение «мое — это мое» — скользкий путь от
защиты собственных интересов к насилию.
Раввин Штейнзальц объясняет позицию Содома и последствия отношения «мое — это мое».

81

Текст № 7: раввин Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц, «Этика и галаха» из книги «Сущность
Талмуда» (“The Essential Talmud”)12
Говорит: «Твое — это мое, а мое — это мое», — злодей; «Мое — это твое, а твое —
твое», — благочестивый; «Мое — это мое, а твое — твое», — это обычный человек; а
некоторые говорят: «Это качество Сдома» [т. е. жестокость].
Будет преувеличением отождествлять признание закона «мое — это мое, а твое —
твое» с готовностью слепо следовать букве этого закона во всех ситуациях, что и
является «качеством Содома».
Согласно одной агадической традиции, Содом — это не обязательно средоточие
дикого, необузданного разврата, но место, в котором законодательство порочно
вследствие сочетания злобы с исключительным уважением к букве закона.
Если человек, сожалея о данном слове, отказывается от него, никакой суд не в силах
заставить его сдержать это слово. Такой человек проклят: «Тот, Кто покарал жителей
Содома, покарает и тех, кто не держит слово».
Вообще говоря, всякий, кто настаивает на своем законном праве лишить дру гого
человека правообладания, сам при этом ничем не рискуя, понесет наказание за
«качество Содома».
Ведущий спрашивает:
1. Сформулируйте своими словами определение позиции Содома, предлагаемое
равом Штейнзальцем.
2. Как вы думаете, неукоснительное следование букве закона жестоко или
достойно восхищения? Обоснуйте свой ответ.

Часть 4. Еврейский закон: принципиальное отличие (10 минут)
Яков бен Ашер, крупный еврейский ученый XIII–XIV вв., известен по названию своего
главного труда «Арбаа турим» («Четыре ряда») как Бааль ха-Турим («автор Турим»), или просто
Тур. Моше бен Хаим Алшиш жил в Цфате в XVI в. Он известен по названию своего
сочинения «Торат Моше».
Текст № 8: Тур, Йоре Деа, Законы цдаки, 247
 הלכות צדקה סימן רמז, יורה דעה,טור

12

Книга “The Essential Talmud” была переработана для публикации по-русски и вышла в свет под названием
Введение в Талмуд в 1993 году.
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ואל יעלה בלבו עצה לומר איך אחסר ממוני ליתנו לעניים כי יש לו לדעת שאין הממון שלו אלא פקדון לעשות בו רצון המפקיד
.וזה רצונו שיחלק לעניים ממנו

Пусть не задается человек вопросом: «Как же я раздам свое имущество бедным?», —
ведь ему следует знать, что имущество ему не принадлежит, но [дано] в кредит и что
воля кредитора — чтобы он поделился им с неимущими.
Текст № 9: Торат Моше, комментарий к Книге Левит 19:9.
 ט, ויקרא יט,תורת משה
 אך חלקו הוא, כי גם בני הוא כמוך.ולא יעלה על רוחך כי משלך אתה נותן לעני או כי מאסתיו לתת לו לחם כאשר נתתי לך
. ולזכותך כוונתי לתת לו חלקו מתחת ידיך,בתבואתך

Не думай, что ты отдаешь бедному от того, что принадлежит тебе, или что Я[, Бог,]
презрел его и его хлеб отдал тебе. Ибо и он Мой сын, но его доля — в твоем
распоряжении, и ради тебя Я захотел, чтобы он получил ее из твоих рук.
Ведущий спрашивает:
1. Как вы охарактеризуете социальные позиции, отраженные в этих текстах?
2. В чем существенное отличие позиции, выраженной в этих текстах, от той, суть
которой «мое — это мое, а твое — твое» (см. Тексты №№ 2–4)?
3. Как должен поступать человек, который сознает, что все, чем он владеет, — кредит
от Бога? Как бы выглядело общество, члены которого воспринимают свое
имущество как кредит от Бога, а не собственность?

Заключение (5 минут)
Мы размышляли над явлением жестокости как следствия принципа «мое — это мое, а твое —
твое». На примере Содома мы постарались понять, почему так важно Аврааму и его потомкам
знать о морали жителей этого города и причинах падения. Мы также рассмотрели, как
еврейский закон ограждает нас от такого образа мыслей, напоминая, что все принадлежит
Богу, а не «мне» или «тебе».
Ведущий спрашивает:
1. Какое общество должен основать Авраам, по замыслу Бога?
2. В какой степени современной еврейской общине удается создавать идеальное
общество? Какими способами мы продолжаем строить такое общество?

83

Создавая собственную систему правосудия, Авраам и его потомки должны помнить опыт
Содома. Содомское общество зиждилось на принципе абсолютности личных прав и
постулате «мое — это мое, а твое — это твое», который в конечном итоге привел к актам
ужасающей жестокости и несправедливости. Авраам и его потомки должны выйти за узкие
рамки этого мировоззрения и строить общество на принципах «справедливости и суда» (цдака
у-мишпат), не зацикливаясь на собственных интересах и помогая другим.
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Источники
Жители содома: создание дурного общества
Часть 1. Бог говорит Аврааму о Содоме
Текст № 1: Бытие 13:13; 18:17–21
 יג,בראשית יג
:שי סְד ֹם ָרעִים ְו ַח ָחאִים לַה’ מְא ֹד
ֵ ְוְַאנ

כא- יז,בראשית יח
:יז) וַה’ ָאמָר ַה ְמ ַכמֶה ֲאנ ִי מֵַאב ְָרהָם ֲאשֶר ֲאנִי עֹשֶה
:ָָארץ
ֶ יח) וְַאב ְָרהָם הָיֹו י ִ ְהי ֶה לְגֹוי גָדֹול ְועָצום ְונִב ְְרכו בֹו ך ֹל גֹוי ֵי ה
שּפָט ְל ַמעַן ָהבִיא י ְקֹוָק עַל ַאב ְָרהָם אֵת
ְ דֶרְך ה’ ַלעֲשֹות ְצ ָדקָה ו ִמ
ֶ שמְרו
ָ יט) ךִי י ְדַ ְע ִתיו ְל ַמעַן ֲאשֶר י ְ ַצוֶה אֶת ָבנָיו ְואֶת בֵיתֹו ַאח ֲָריו ְו
:ֲאשֶר דִ בֶר ָעלָיו
:כ) וַט ֹאמֶר ה’ ז ַ ֲעקַת סְד ֹם ַועֲמ ָֹרה ךִי ָרבָה ְו ַחחָא ָתם ךִי ָכבְדָ ה מְא ֹד
:כא) א ֲֵרדָ ה םָא ְוא ְֶראֶה ַה ְך ַצ ֲעקָתָ ה ַהבָָאה ֵאלַי עָשו ָךלָה ְו ִאם ֹלא ֵא ָדעָה

13 Жители Содома были скверные люди и много грешили против Господа.
17 И Господь сказал: «Не стану Я таить от Авраама своих замыслов. 18 Ведь от
Авраама произойдет великий и сильный народ, и Авраам будет благословением для
всех племен земли. 19 Для того Я и избрал Авраама — чтобы он заповедал и детям, и
всем своим потомкам верно следовать по пути Господнему: поступать справедливо и
по правде (дословно „по суду―. — Прим. составителей). И тогда Я, Господь, исполню
все, что Я обещал ему». 20 Господь сказал: «Вопиют злодеяния (дословно „вопль
велик― — Прим. составителей) Содома и Гоморры, тяжек их грех. 21 Спущусь и
посмотрю, все ли там виновны. Быть может, не все? Проверю».
Часть 2. Греховность Содома
Текст № 2: Иезекииль 16:49–50
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:נ- מט,יחזקאל פרק טז
:שקֵט ָהי ָה לָה ְו ִלבְנֹו ֶתי ָה ְוי ַד ָענִי ְו ֶאבְיֹון ֹלא ֶה ֱחז ִיקָה
ְ ש ְלוַת ַה
ַ ש ְבעַת ֶלחֶם ְו
ִ מט) ִהםֵה ז ֶה ָהי ָה עֲֹון סְד ֹם אֲחֹו ֵתְך גָאֹון
:נ) וַתִ גְ ְבהֶינָה וַתַ ֲעשֶינָה תֹו ֵעבָה ְל ָפנ ָי וָָאסִיר אֶתְ הֶן ַך ֲאשֶר ָראִיתִ י

49 Вот каков был грех Содома, сестры твоей: были у нее и у дочерей ее величие,
изобилие, благополучие и покой, но никто из них не помогал нищему и бедняку. 50
Возгордились они и стали совершать мерзости предо Мною, и Я отверг их, когда это
увидел.
Текст №3: Рабби Элиезер бен Гурканос, мидраш Пиркей дераби Элиезер, глава 25
פרקי דרבי אליעזר פרק כה
ר' יהודה אומ' הכריזו בסדום כל מי שהוא מחזיק בפת לחם עני ואביון ישרף באש פליטת בתו של לוט היתה נשואה לאחד מגדולי
העיר וראתה עני אחד מדקדק ברחוב העיר ועגמה נפשה עליו שנ' עגמה נפשי לאביון מה עשתה בכל יום היתה יוצאה לשאוב היתה
נותנת בכד שלה מכל מזון ביתה ומאכלת לאותו עני אמרו אנשי סדום העני הזה מאין הוא חי וכשידעו בדבר הוציאו אותה להשרף
אמרה רבון כל העולמים עשה משפטי ודיני מאנשי סדום ועלתה צעקתה לפני כסא הכבוד באותה שעה אמר הב"ה ארדה נא ואראה
אם כצעקת הנערה הזאת עשו אנשי סדום אהפוך יסודותיה למעלה ופניה למטה

Объявили в Сдоме (Содоме) и Аморе (Гоморре): «Каждый, кто поможет бедняку или
нищему, или просто пришельцу хотя бы куском хлеба будет сожжен в огне!» Плотит,
дочь Лота, была замужем за одним из виднейших жителей Сдома; однажды увидела
она бедняка, просящего подаяние на улице, и опечалилась душа ее. И что она стала
делать? Каждый день, выходя за водой, она клала в свое ведро разную пищу, которую
брала в доме, и кормила того бедняка. Стали удивляться жители Сдома: отчего он еще
жив? Наконец они узнали, в чем дело, и вывели ее, чтобы сжечь. Взмолилась она: «Бог
Вселенной! Взыщи с жителей Сдома за то, что они делают со мной!» — и прилетел ее
вопль к подножию трона Всевышнего. Сказал Он тогда: «Спущусь-ка и посмотрю:
делают ли они так, как говорит вопль, что дошел до Меня. Если жители Сдома
действительно сделали так, как говорит вопль, донесшийся до меня, переверну Я весь
город его основанием кверху!»
Текст № 4: Вавилонский Талмуд, Санхедрин 109б
 ב,בבלי סנהדרין קט
ההיא רביתא דהות קא מפקא ריפתא לעניא בחצבא איגלאי מלתא שפיוה דובשא ואוקמוה על איגר שורא אתא זיבורי ואכלוה
והיינו דכתיב בראשית יח )ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה ואמר רב יהודה אמר רב על עיסקי ריבה
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Одна девушка носила в ведре хлеб для нищего. [Когда] это открылось, ее вымазали
медом и поставили на городскую стену. Прилетели пчелы и съели ее. Поэтому
написано: «Господь сказал: „Вопиют злодеяния (дословно: «вопль велик» — Прим.
составителей) Содома и Гоморры―» (Бытие 18:20). Рав Иегуда со слов Рава сказал:
[«вопль великий» (рабба) относится к] случаю с девушкой (рива).
Часть 3. Позиция Содома
Текст № 5: Мишна, трактат Авот 5:10
י: פרקי אבות ה,משנה
ארבע מדות באדם האומר שלי שלי ושלך שלך זו מדה בינונית ויש אומרים זו מדת סדום שלי שלך ושלך שלי עם הארץ שלי שלך
:ושלך שלך חסיד שלי שלי ושלך שלי רשע

Четыре типа людей. Говорит: «Мое — это мое, а твое — твое», — это обычный
человек; а некоторые говорят: «Это качество Сдома». Говорит: «Мое — это твое, а
твое — это мое», — невежда. Говорит: «Мое — это твое, а твое — твое», —
благочестивый. Говорит: «Твое — это мое, а мое — это мое» — злодей.
Текст № 6: Магараль, «Тропы мира» («Нетивот олам»), «Тропа милосердия»
נתיבות עולם נתיב גמילות חסדים
כי מי שאינו רוצה לוותר בשום דבר הוא בא לדקדק כל כך עד שהוא בא לגזל ולחמס גמור כי מתחילה הוא מדקדק ואינו רוצה
לוותר ובסוף כאשר יראה שום דבר שיש לו שום צר שהוא שלו הוא לוקח אותו בכח וכאשר הורגל בזה בא לידי חמס גמור כמו
שתראה באנשי סדום שהיה זה מדתם שלא לוותר שכך אמרו רבותינו ז”ל שלי שלי ושלך שלך הוא מדת סדום

Человек, который ни от чего [своего] не хочет отказываться, становится в этом столь
принципиальным, что превращается в грабителя и разбойника, потому что сперва он
не делится ничем своим, а в конце концов силой отбирает любую вещь, которая
может ему пригодиться. А когда приобретает в этом навык, окончательно
превращается в злодея, каковыми стали жители Содома, которые принципиально не
отказывались [от своего]. Потому-то сказали мудрецы: «мое — это мое, а твое — это
твое» — это качество Содома.
Текст № 7: раввин Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц, «Этика и галаха» из книги
«Сущность Талмуда» (―The Essential Talmud‖)
Говорит: «Твое — это мое, а мое — это мое», — злодей; «Мое — это твое, а твое —
твое», — благочестивый; «Мое — это мое, а твое — твое», — это обычный человек; а
некоторые говорят: «Это качество Сдома» [т. е. жестокость].
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Существует противоречие между позицией закона «мое — это мое, а твое — твое» и
слепым следованием букве закона во всех ситуациях, что и является «качеством
Содома».
Согласно одной агадической традиции, Содом — это не обязательно средоточие
дикого, необузданного разврата, но место, в котором законодательство порочно
вследствие сочетания злобы с исключительным уважением к букве закона.
Если человек, сожалея о данном слове, отказывается от него, никакой суд не в силах
заставить его сдержать это слово. Такой человек проклят: «Тот, Кто покарал жителей
Содома, покарает и тех, кто не держит слово».
Вообще говоря, всякий, кто настаивает на своем законном праве лишить другого
человека правообладания, сам при этом ничем не рискуя, понесет наказание за
«качество Содома».
Часть 4. Еврейский закон: принципиальное отличие
Текст № 8: Тур, Йоре Деа, Законы цдаки, 247
 הלכות צדקה סימן רמז, יורה דעה,טור
ואל יעלה בלבו עצה לומר איך אחסר ממוני ליתנו לעניים כי יש לו לדעת שאין הממון שלו אלא פקדון לעשות בו רצון המפקיד
.וזה רצונו שיחלק לעניים ממנו

Пусть не задается человек вопросом: «Как же я раздам свое имущество бедным?», —
ведь ему следует знать, что имущество ему не принадлежит, но [дано] в кредит и что
воля кредитора — чтобы он поделился им с неимущими.
Текст № 9: Торат Моше, комментарий к Книге Левит 19:9.
 ט, ויקרא יט,תורת משה
 אך חלקו הוא, כי גם בני הוא כמוך.ולא יעלה על רוחך כי משלך אתה נותן לעני או כי מאסתיו מתת לו לחם כאשר נתתי לך
. ולזכותך כוונתי לתת לו חלקו מתחת ידיך,בתבואתך

Не думай, что ты отдаешь бедному от того, что принадлежит тебе, или что Я[, Бог,]
презрел его и его хлеб отдал тебе. Ибо и он Мой сын, но его доля — в твоем
распоряжении, и ради тебя Я захотел, чтобы он получил ее из твоих рук.
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