
В память о Ральфе Гольдмане 

Мы посвящаем Всемирный день еврейских знаний памяти Ральфа Гольдмана, благословенна 

его память. 

Ральф Гольдман признавал за собой лишь один титул: «слуга еврейского народа». За свою 100-

летнюю жизнь Ральф служил еврейскому народу и вел его за собой, в первую очередь – на посту 

главы Американского Еврейского Распределительного Комитета «Джойнт». В большей степени, 

чем практически кто бы то ни было, он задавал курс для еврейства XX века. 

Во время Войны за независимость Ральф занимался поставкой кораблей, оружия и товаров под 

началом Тедди Коллека (позже – легендарного мэра объединенного Иерусалима). Впоследствии, 

под началом Давида Бен-Гуриона, первого премьер-министра Государства Израиль, он 

обеспечивал поддержку недавно созданного еврейского государства со стороны США. 

В дальнейшем Ральф собирал средства для организации системы высших школ и общинных 

центров Израиля. Он продвигал израильских художников, писателей и музыкантов. Его мудрость и 

дар предвидения – а также многочисленные связи – оказались незаменимы для основания Музея 

Израиля. На посту лидера «Джойнта» он создал каналы для эмиграции советских евреев и 

участвовал в организации исхода евреев Эфиопии. Под руководством Ральфа «Джойнт» расширил 

свою деятельность в Израиле, Восточной Европе и Латинской Америке. 

Ральф обожал еврейский народ и его культуру. Он изучал Библию и часто цитировал ее в 

разговорах. Он открыл культурные центры в бывшем СССР. В критическое для монументальной 

работы над Ивритским Талмудом Штейнзальца время – когда сокращение финансирования 

угрожало существованию проекта – Ральф убедил руководство «Джойнта» помочь. 

Мы всегда будем с теплотой вспоминать копну седых волос Ральфа, его щегольские галстуки и 

широкую улыбку. Мы посвящаем Всемирный день еврейских знаний его памяти. Его жизнь и то, 

что он оставил после себя, вдохновляет нас. 



 

 
Венец старцам — дети детей, 

а слава сынов — их отцы. 
- книга Притчей 17:6 

 
В честь моих внуков и правнуков:  
Их жизни озаряют славой тех, кто погиб в Катастрофе. 
 
Моим родителям Беньямину и Шарлотт Готтесфельдам, благословенна их память, 
эти дети – величайшая награда… 
 
o Хана Ханина 
o Галя Ханина 
o Сара Роуз Уоррен Зибольд и Майк Зибольд 
o Джозеф Натан Уоррен 
 
Дети Ширы и Стива Штайнов 
o Симха Меир 
o Тамара Йохевед 
o Элиягу Арье 
o Эйтан Йосеф 
o Райна 
o Талия 
 
Дети Ализы и Зева Ганцев 
o Шмуэль Йоэль 
o Атара Рина 
o Даниэль Йомтов 
o Йосеф 
 
Дети Тамар и Джоша Геллеров 
o Якира Элияна 
o Гавриэла Талия 
o Йехуда Меир 
o Сара Авигайль 
 
Дети Лоры и Адама Ханина 
o Сэмьюэл Азриэл 
o Шарлотт Элиора 
o Люси Яэль 
 
И в честь Рабби Адина Штейнзальца, чья работа открыла двери к еврейскому образованию 
нашему поколению и тем, кто будет после нас. 

- Фаня Готтсфельд Геллер 



 

Предисловие 
Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц воззвал к евреям всего мира: «Сделайте шаг вперед в 

еврейском образовании и самосознании». 

Всемирный день еврейских знаний – это коллективный ответ (наиболее успешный из подобных) 

от 500 общин в 42 странах, участвовавших в нем в 2014 году. 

Всемирный День, впервые проведенный в 2010 году в честь завершения монументального труда 

рабби Штейнзальца по переводу и комментированию Талмуда, быстро стал признанным во всем 

мире ежегодным событием. Поскольку изучение Торы – это одна из немногих вещей, общих для 

всего нашего народа, Всемирный День – день, который все евреи должны праздновать и 

которому должны уделять особое внимание. 

Над Всемирным днем трудятся много людей из разных стран и общин, больших и маленьких. Мы 

признательны за работу, которая проводится на местах, за организацию мероприятий в синагогах, 

еврейских общинных центрах, «Гилелях», еврейских федерациях и других общинных 

организациях во всем мире. Успех Всемирного дня во многом обусловлен вашими совместными 

усилиями. Спасибо вам. 

Общество «Алеф», возглавляющее Всемирный День Еврейских Знаний, является партнером 

Института «Шефа», продвигающего работу рабби Штейнзальца. Мы благодарны исполнительному 

директору Института «Шефа», рабби Менахему Эвен-Исраэлю, за его руководство и творческий 

подход. 

Ряд людей и агентств способствовали планированию и освещению Всемирного Дня. Мы глубоко 

благодарны нашему ключевому международному партнеру, Американскому Еврейскому 

Распределительному Комитету «Джойнт», и нашим организационным партнерам – Еврейской 

Федерации Северной Америки (JFNA) и Студенческому Движению «Гилель». Мы рады, что проект 

Partnership2Gether Еврейского Агентства вновь стал нашим общинным партнером. Мы 

благодарны партнерам (числом более 20), которые нас поддерживают, включая раввинские 

организации всех течений, за продвижение Еврейского Дня среди своей аудитории. Это поистине 

совместная работа. 

Мы благодарим рабби Ицхака Блау, Яффу Эпштейн, Двору Кац, Артура Курцвейля и Элизу 

Сперлинг за участие в составлении этого руководства. И отдельное спасибо Дворе Кац за ее 

самоотверженную работу на посту редактора этого руководства. Спасибо Лили Мейер за ее 

разностороннюю работу, а также Говарду Гирту и Атаре Сноубелл за помощь. Мы очень 

признательны нашему специальному партнеру «Пижамной библиотечке» (PJ Library) за их работу 

над подготовкой семейного блока для самых маленьких в этом году: «Истории о любви». 

Мы желаем вам прекрасного дня знаний в воскресенье 15 ноября и надеемся, что изучение темы 

«Любовь: преданность, желание и обман» прольет для нас свет на еврейские тексты и на наши 

жизни. 

Маржи-Рут Дэвис, Карен Спондер и Захари Натан Коэн 

Общество «Алеф» 



 

Программа 2015: Любовь: Преданность, Желание и Обман 
Краткий обзор…………vi-x 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

1. Между любовью и подчинением: Загадочная история Надава и Авиу 

В этом разделе мы рассмотрим смерть сыновей Аарона Надава и Авиу при освящении Скинии. В 

этой истории поднимается вопрос об отношении между спонтанным религиозным 

самовыражением и подчинением религиозной системе.  

Руководство для ведущего 

Источники 

2. Отцы, сыновья и братья: история любви, ненависти и примирения 

Одна за другой, истории из книги Бытия описывают как одному ребенку отдавали 

предпочтение перед остальными. Возможна ли сплоченность в семье, где один из детей –

любимчик? 

Руководство для ведущего 

Источники 

3. Всегда ли любовь во благо? Рассуждаем о любви в «Розе о тринадцати лепестках» 

В иудаизме личные эмоции не рассматриваются как «плохие» или «хорошие». Как эта 

фундаментальная идея, лежащая в основе еврейской веры, применима к любви? Внимательно 

рассмотрев отрывок из «Розы о тринадцати лепестках», книге о каббале раввина Адина Эвен-

Исраэля Штейнзальца, мы исследуем еврейский подход к различным чертам характера 

человека. 

Руководство для ведущего 

Источники 

4. Любовь и обман: история Иакова, Рахели и Леи 

После того, как Иаков обманом получает благословение первородства от отца, его 

отправляют в края, откуда родом его мать, чтобы он нашел себе жену. Там он неожиданно 

встречает Рахель и влюбляется в нее. В этом разделе рассматривается история их любви, 

обман, в который были вовлечены Лаван и Лея, а также понятие настоящей любви. Эта 

история заставляет нас глубже задуматься о том, какой бывает любовь.  

Руководство для ведущего 

Источники 

5. Любовь и ожидание: талмудический взгляд на отношения 

Мудрецы Талмуда имели свое мнение относительно романтической влюбленности. Мы 

рассмотрим несколько ярких примеров браков, описанных в Талмуде. Что связывает любовь и 

ожидание? Как эти истории могут помочь нам найти баланс между двумя сильными 

любовными переживаниями? 

Руководство для ведущего 

Источники 

6. Любовь к Богу и любовь к себе 

Что значит любить Бога? Может ли связь с Божественным помочь полюбить себя? В этом 

разделе обсуждается вопрос может ли любовь к Богу стать проводником к любви к себе и 

помочь человеку стать более цельным. 

Руководство для ведущего 

Источники 

 



7. Любить гера: кто он, чужой среди нас? 

Библия ясно учит нас любить чужака или новообращенного. Наш опыт в качестве чужаков в 

Египте помогает нам оценить важность этой заповеди и нравственный императив, лежащий 

в ее основе. Что это значит – быть обязанным любить какую-то категорию людей? Кто они, 

эти чужаки?  

Руководство для ведущего 

Источники 

ДЛЯ СРЕДНЕЙ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

От любви до ненависти: история братьев (для средних классов) 

В Библии говорится, что Ревекка любила сына Иакова, в то время как Исаак любил другого 

сына, Исава. Затем, Иаков любил своего сына Иосифа больше, чем всех остальных своих детей. 

В обоих случаях братья возненавидели друг друга. В этом уроке мы узнаем о значении 

фаворитизма в Библии. 

Руководство для ведущего 

Источники 

Любимчики: родительская любовь и братская ненависть (для начальных классов) 

Представь, что ты единственный в семье или в классе, кто получил подарок на Хануку. Что бы 

почувствовали остальные, глядя как ты разворачиваешь единственный подарок? Может, это 

неожиданно, но у родителей в Библии были любимчики. Узнай, что в историях про братьев 

рассказывается о фаворитизме и преодолении соперничества между детьми.  

Руководство для ведущего 

Источники 

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ: 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ «ПИЖАМНАЯ БИБЛИОТЕЧКА» 

Истории о любви: использование книг «Пижамной библиотечки» для изучения еврейской 

концепции любящих родителей, бабушек и дедушек. 

Дополнительное чтение и вопросы для обсуждения – Глава о любви – из книги «Простые слова» 



 

Общество «Алеф» и рабби Штейнзальц 

Миссия и деятельность общества «Алеф» 

Общество «Алеф» было основано в 1990 г. для содействия миссии рабби Штейнзальца «Да узнает 

народ мой». По всему миру развернулась сеть издательств, научных учреждений и школ. 

Несколько лет назад рабби завершил 45-томный перевод Талмуда на современный иврит с 

комментариями и сейчас курирует переводы этого труда на английский, французский, русский и 

испанский языки. Не считая этого, он написал более 60 книг, переведенных на десятки языков. 

Тысячи молодых людей прошли через израильские учебные заведения под его руководством – от 

кружков для самых маленьких до продвинутых школ для тех, кто уже демобилизовался из армии. 

Все организации, курируемые рабби, являются частью института «Шефа»; на сайте института 

www.hashefa.com можно найти множество онлайн-программ и лекций рабби и его коллег. 

Американское общество «Алеф» спонсирует программы неформального образования, 

привлекающие студентов со всего мира. Всемирный День Еврейских Знаний проводится уже 

шестой год в более чем 500 местах, от Сингапура до Сан-Франциско и от Далласа до Джербы. 

Тысячи евреев собираются вместе, чтобы изучать основополагающие еврейские тексты и «сделать 

шаг вперед», к которому призвал нас рабби Штейнзальц.  

Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц известен во всем мире как один из ведущих ученых и 

раввинов этого и прошлого веков. Как написала газета Newsweek, «Еврейская история пестрит 

биографиями выдающихся раввинов. Пожалуй, ни один из ныне живущих не может сравниться по 

одаренности и влиятельности с Адином Штейнзальцем, чьи необычайные таланты ученого, 

преподавателя, писателя, мистика и социального критика привлекают учеников из всех слоев 

израильского общества». 

Рабби Штейнзальц родился в 1937 году в светской семье. На сегодняшний день он написал более 

60 книг и сотни статей по еврейскому мистицизму, теологии, социологии и философии. Наиболее 

известными из них являются комментарии к Талмуду, основополагающему тексту еврейской 

культуры. Его книга «Роза о тринадцати лепестках» признана современной классикой еврейского 

мистицизма. 

Рабби Штейнзальц – первый человек со времен средневекового мудреца Раши, который 

полностью перевел и прокомментировал Вавилонский Талмуд. В честь этого исторического 

достижения в 2010 году был организован первый Всемирный День Еврейских Знаний, ныне 

проводящийся ежегодно в более чем 40 странах. 

Недавно издательство Koren Publishers Jerusalem начало выпуск Koren Talmud Bavli, английского 

издания Ивритского Талмуда Штейнзальца. Первые тома получили в 2012 году Национальную 

Премию Еврейской Книги. 

Среди других наград рабби можно отметить первый Знак Отличия Президента Израиля, Премию 

Израиля и Французский Орден Искусств и Литературы. Известный оригинальностью и открытостью 

мысли, рабби преподает в сотнях городов по всему миру. 

http://www.hashefa.com/


 

Вступление для ведущих и педагогов 
Вступление для ведущих и педагогов 
Тема «Любовь: преданность, желание и обман» содержит в себе важные для любого еврея вещи. 

В то же время, мы не ожидаем, что все участники Всемирного Дня одинаково относятся к этим 

понятиям. Соответственно, ведущие должны соблюдать деликатный подход к тексту и вести 

плюралистический диалог, позволяя участникам выражать свои мысли. Как ведущий может 

добиться этого? 

- пригласить участников к открытому обсуждению текста вместо того, чтобы предлагать им свою 

авторскую интерпретацию; 

- приветствовать различные точки зрения, в том числе различные концепции любви; 

- поощрять открытое мышление участников, давать возможность задавать вопросы и оспаривать 

идеи; 

- поддерживать обмен идеями и знаниями между участниками; 

Ведущему также рекомендуется: 

 

- задавать вопросы участникам; поднимать вопросы для обсуждения; после прочтения текста 

спрашивать участников, какие мысли и вопросы он у них вызывает; 

- давать возможность участникам высказаться вместо того, чтобы постоянно говорить самому; 

- допускать периоды молчания; дать людям поразмышлять в тишине; 

- познакомить участников друг с другом и следить, чтобы они обращались друг к другу по имени; 

признавать авторство мысли за тем, кто первый ее высказал. 

 

Ведение обсуждений на Всемирном дне требует соблюдения баланса между модерацией и 

преподаванием. Ведущий «модерирует» обсуждение, когда дает участникам высказаться и 

управляет его ходом.  Но преподавание также необходимо. Мы надеемся, что в течение 

Всемирного дня участники выработают интерес и приверженность к изучению еврейских 

текстов, а также понимание того, что эти тексты не потеряли актуальность в наше время. Мы 

хотим, чтобы они увидели, что работа с еврейским текстом объединяет и укрепляет общину, 

что каждый из нас может работать с текстом – это не так уж страшно – и что еврейское 

образование связывает каждого из нас с еврейским народом в целом. Ведущий несет 

ответственность за передачу этих идей участникам. 

 

Ведущий может передать эти идеи множеством способов: 

 

- Он может начать обсуждение с вопросов: «Изучал ли кто-нибудь из вас раньше подобные 

тексты? Что это были за тексты? Как мы представляем себе изучение еврейского текста? Что 

будет, если мы изучим больше?» Ведущий может также завершить обсуждение этими вопросами, 

дав участникам возможность обдумать и обсудить друг с другом свой опыт. 

- Если у участников мало опыта в изучении еврейских текстов, ведущий может прямо сказать: 

«Изучать еврейские тексты не так уж страшно!» 

- Ведущий может рассказать о своем личном опыте изучения еврейских текстов. 

- Если в группе есть формальные или неформальные лидеры общин, ведущий может обсудить то, 

каким образом они могли бы организовать изучение текстов в своих общинах. 

 

Ведущие должны помнить о вышеперечисленных целях занятий и вести обсуждение таким 

образом, чтобы помочь участникам поразмыслить о них. Мы надеемся, что эти цели будут 



реализованы и что по итогам этого прекрасного дня появятся тысячи новых студентов, изучающих 

Талмуд и другие еврейские тексты. 

Примечание редактора: терминология и перевод 
 

В этой методичке мы называем Всевышнего «Он», а также транслитерируем некоторые ивритские 

слова.  

 

Все переводы цитат из Танаха в этом тексте взяты из переводов РБО 2011 г., если не указано иное. 

 

Занятия 

 

На занятиях обсуждаются важные вопросы по теме «Любовь: преданность, желание и обман», 

позволяющие углубиться в нее и продемонстрировать участникам, какое отношение еврейские 

тексты и сюжеты имеют к их жизни.  

 

Каждое занятие предполагает обсуждение основных идей в определенном ключе. Занятия 

дополняют друг друга. 

 

Мы выбрали тексты, которые заставят участников задуматься, поднимут ключевые вопросы и 

помогут нам глубже понять любовь в различных ее формах – актуальных для мудрецов прошлого 

и актуальных для нас сегодня. На каждом занятии разбирается множество текстов, проливающих 

свет на заданные темы, включая тексты из Танаха, Талмуда, мидрашей, средневековых и 

современных комментаторов. 

 

Формат занятия: 

 

- Руководства для ведущих содержат общую информацию, тексты, вопросы для обсуждения и 

указания, которые помогут вам структурировать и провести каждое из занятий; 

- Литература для участников находится в каждом блоке сразу после руководства для ведущих; 

- Также в руководстве предоставлен план занятия для ведущего. Мы отводим 60 минут на каждое 

занятие для взрослых, однако предполагаем, что ведущий может укоротить или удлинить занятие 

в зависимости от количества доступного времени и/или степени заинтересованности участников. 

При составлении плана разговора, который вам предстоит вести, принимайте во внимание: 

 

- Вы не обязаны использовать абсолютно все тексты и занятия. Используйте то, что вы лично 

сочтете наиболее подходящим. 

- Связывайте предыдущий текст со следующим. Как правило, самая сложная часть занятия – 

переход от одного текста к другому. Прежде чем начинать обсуждение, составьте мысленный 

план переходов между текстами и пунктов, на которых вам важно остановиться.  

- Делитесь с участниками своими идеями и историями из личного опыта. Непосредственное 

участие в разговоре поможет вам предстать перед участниками в качестве настоящей ролевой 

модели. 

- Не бойтесь сами задавать вопросы по тексту. Задавая вопросы, мы показываем студентам, что 

человек может жить полноценной еврейской жизнью, даже – а может быть, и только – имея 

вопросы.  

 

Мы отобрали для изучения тексты, имеющие отношение к реальной человеческой жизни. В 

конечном итоге, цель Всемирного Дня – привить участникам любовь к изучению еврейских 

текстов и уровень знакомства с ними, а также с различными видами любви, которые эти тексты 

описывают, и с ролью, которую любовь играет в еврейской традиции и в нашей жизни. Каждый 



текст содержит множество нюансов, и глубокое изучение их определенно покажет новые смыслы 

и точки зрения. 

 

Помимо изучения одного текста за другим на занятии, есть и другие форматы, которые стоит 

рассмотреть: 

 

- Разбейте студентов на пары (хеврута на иврите), дайте каждой паре для обсуждения тексты и 

заготовленные вами вопросы. Через 20-30 минут соберите их вместе для дискуссии. Следите за их 

работой, чтобы понимать, какие тексты успела обсудить каждая пара. Наверняка окажется, что им 

не хватило времени для того, чтобы проработать все тексты – и это хороший знак! 

- Разделите класс на маленькие группы и раздайте каждой один или два текста. Дайте группам 10-

15 минут поработать над текстами, затем соберите их вместе для дискуссии. 

- Разделите класс на маленькие группы, дайте им для изучения один-два текста (в зависимости от 

размера) на 5-7 минут. Затем соберите их вместе для краткого, не более 5 минут, обсуждения. 

Повторите это со всеми текстами, оставив 5-7 минут на итоговое обсуждение в конце. 

 

Видеоурок 

 

В дополнение к данной методичке мы выложим видеоурок рабби Штейнзальца для онлайн-

просмотра и скачивания. Длительность этого урока – примерно 12 минут. Урок будет посвящен 

теме нашего Дня и рассмотрит следующие вопросы: 

 

- Что есть любовь? 

- Верите ли вы в родственные души? 

- Как может любовь быть заповедана мне? 

 

Видеоурок будет выложен летом в разделе Toolbox сайта Всемирного дня. 

 

24x24 

 

24x24 – это живая трансляция еврейского образования со всего мира, которая будет проводиться с 

помощью Google Hangout On Air и YouTube. Слушайте известных раввинов, деятелей еврейского 

образования и культуры, и задавайте вопросы в реальном времени. Включите в свою программу 

спикера с любого конца света. 

 

Методики для студентов разных уровней 

 

Начинающие взрослые 

 

- Для начинающих лучше всего подходит урок «Отцы, сыновья и братья: история любви, ненависти 

и примирения». 

- Постройте урок на главе «Любовь» книги рабби Штейнзальца «Простые слова», которую можно 

найти в разделе «Дополнительное чтение». Можно разделить параграфы между участниками – 

дайте каждому несколько абзацев. После того, как они прочтут и разберут свою часть, походите по 

комнате и составьте из мыслей участников описание главы. 

- Используйте следующие вопросы для дискуссии: 

1. Какие виды любви описывает рабби Штейнзальц? Какие из них вы испытывали? Согласны ли вы 

с определениями рабби? 

2. С какими примерами эгоистичной, или субъектно-ориентированной, любви вы сталкивались в 

жизни? 



3. Какую ценность имеет изучение любви для нашей еврейской жизни и наших общин? Какую 

ценность оно имеет лично для вас? 

4. Вызывает ли у вас сомнение что-либо в этом тексте? Какой вид любви наиболее важен для вас 

лично? 

5. Любовь означает, что мы смотрим сквозь пальцы на недостатки тех, кто нам небезразличен, и 

прощаем их. Является ли слепой любовь к самому себе? Вы когда-нибудь прощали себя из-за 

любви к себе? Прощали ли вы других из-за любви к ним? 

- Завершите занятие, спросив участников об их мыслях по поводу прошедшего изучения текста, 

чтобы они «разгрузились» и захотели продолжить обучение. 

 

Учащиеся средней школы 

 

Мы рады предоставить и в этом году блок для учащихся средней школы (6 – 8 классы). Этот блок 

содержит занятия, посвященные братским отношениям, любви и фаворитизму. Учащиеся средней 

школы отличаются по возрасту и образовательным потребностям, так что этот блок должен быть 

тщательно проработан, чтобы подходить для всех участников группы. 

 

Учащиеся начальной школы 

 

Мы рады предоставить и в этом году блок для учащихся начальной школы (1 – 5 классы). Этот 

блок содержит занятия, посвященные любви и семье. Учащиеся начальной школы очень сильно 

отличаются по возрасту и образовательным потребностям, так что этот блок должен быть 

тщательно проработан, чтобы подходить для всех участников группы. 

 

 



 

Между любовью и подчинением: Загадочная история Надава и 

Авиу 

 
Составитель: Элиза Сперлинг 

Ведущему: урок может быть рассчитан на 60 или 90 минут, в зависимости от ваших ограничений 

по времени. Для урока на 60 минут пропустите вводные упражнения. Для урока на 90 минут 

включите вводные упражнения и отведите больше времени на обсуждение. 

Введение (3 минуты)  
В истории о смерти сыновей Аарона Надава и Авиу при освящении Скинии (Мишкана) встает 

вопрос о разногласиях между спонтанным религиозным самовыражением и подчинением 

религиозной системе. Вместе мы рассмотрим эту трагичную и сбивающую с толку историю, 

попробуем понять, что же произошло и проанализируем ее смысл для нас сегодня. 

Вводные упражнения (15 минут) 

- Напишите слово «покорность» на листочке бумаги и положите его в одной части комнаты. 

Затем, напишите «служение сердца» на другом листочке и поместите его в другую часть 

комнаты.  

- Предложите участниками следующие вопросы для размышления пока каждый из них 

принимает решение об идеальной форме богослужения: 

1. Что, на ваш взгляд, является высочайшей или наилучшей формой еврейского богослужения? 

2. Необходима ли покорность Богу и Торе даже в том случае, если она вступает в противоречие с 

вашими собственными взглядами или потребностями?  

- Попросите участников встать там, где, по их мнению, находится еврейский идеал (например, 

четко в одной или другой части комнаты, где-то посередине или в любом другом месте) 

- Обсудите вкратце какое расположение выбрали участники и почему (не более 5 минут – вы же 

не хотите чтобы это заняло все ваше время!) 

Теперь рассмотрим эту дихотомию через историю о Аароне и его сыновьях. 

Часть 1: Освящение Скинии (10 минут) 
 

Наша история начинается в пустыне. Сыны Израиля были освобождены из Египта, пересекли 

Красное море и получили Тору. Им было приказано построить Скинию, переносное место для 

богослужения, пока народ пребывал в пустыне.  

 

Брат Моисея Аарон – первосвященник, а его дети – священники. После семи дней приготовлений, 

Аарон и его сыновья принесли жертвы, Скиния была открыта, и Аарон благословил народ. Тогда 

божественное присутствие сошло на Скинию.  



 

  

  

- Прочитайте историю вместе с группой. 

Текст №1: Левит 9:22-24. (здесь и далее: русский текст приводится по переводу Библии 

Российского  библейского общества, М. 2011) 

 

22 Аарон простер руки к народу и благословил людей. Принеся все жертвы — очистительную, 

всесожжение и пиршественную — он сошел вниз. 23 Моисей и Аарон вошли в Шатер Встречи и, 

выйдя оттуда, благословили народ. И всему народу явилась Слава Господня. 24 Огонь, 

пришедший от Господа, поглотил всесожжение и жир на жертвеннике. Увидев это, весь народ 

издал ликующий крик и пал ниц. 

- Вопросы: 

1. Представьте, что вы присутствуете при открытии Скинии. Каковы ваши чувства в этот момент? 

- Продолжайте чтение; следующие события застают нас врасплох. 

Текст №2: Левит 10:1-2  

 

1. А сыновья Аарона Надав и Авиу, взяв свои кадильницы и положив в них горящие угли и 

благовония, принесли Господу чуждый огонь, чего Он им делать не велел. 2 Пришел огонь от 

Господа и сжег их — они умерли пред Господом. 

- Вопросы: 

1. Представьте, что вы все так наблюдаете за церемонией открытия Скинии. Каковы ваши чувства 

теперь? 

2. Согласно тексту, почему погибли Надав и Авиу? 

Часть 2: Что Надав и Авиу сделали не так? (17 минут) 
 

Комментаторы изо всех сил старались понять, что сделали Надав и Авиу что могло бы оправдать 

их смерть в огне. Взглянем на объяснение Сифры, рабби Шимшона Рэфаэля Гирша и рабби Адина 

Эвен-Исраэля Штейнзальца, каждый из которых фокусировался на  



 

том, что, принеся благовония, они сделали то, «чего Он им делать не велел» (стих 1). Сифра это 

комментарий на книгу Левит конца II века. Рабби Гирш был раввином и религиозным мыслителем 

XIX века из Германии. Один из ведущих ученых нашего времени, рабби Штейнзальц, наиболее 

известен благодаря своему комментарию на весь Талмуд и его работами о еврейском 

мистицизме.  

- Прочитайте Тексты №3, №4 и №5 вслух. 

Текст №3: Сифра, Шмини 32 

 

"Сыновья Аарона взяли" - себе в радость, потому как они увидели новый огонь, они встали, чтобы 

добавить любовь к любви. 

- Вопросы: 

1. Согласно Сифре, почему Надав и Авиу хотели принести в жертву благовония?  

2. Что имеется в виду в Сифре, когда говорится, что Надав и Авиу пришли чтобы «добавить любовь 

к любви»? 

3. Что неправильно в «добавлении любви к любви»? 

Текст №4: Рабби Шимшон-Рэфаэль Гирш Хумаш Гирша.. Комментарий к Левит 10:1 

Обряды жертвоприношений на Святилище Торы не предполагают, что кто-то может просто 

совершать их, как ему вздумается. Близость к Богу – что есть цель любого жертвоприношения – 

может быть достигнута лишь путем повиновения, согласия с Божьей волей и подчинения ей. Это 

один из вопросов, по которым иудаизм и язычество занимают диаметрально противоположные 

позиции. Язычник приносит жертву, чтобы попытаться заставить божество подчиниться его воле. 

Еврей, принося жертву, желает услужить Богу; он хочет подчинить самого себя воле Бога. Таким 

образом, обряды жертвоприношения – это сформулированные требования Бога, и приносящий 

жертву делает это, чтобы его последующая жизнь текла в привычном русле. Соответственно, 

подобные самостоятельно разработанные жертвоприношения противоречат тем самым истинам, 

которые они призваны внушить приносящему жертву; они являются постаментом для 

прославления идей приносящего, хотя трон на этом постаменте должен быть воздвигнут для 

подчинения и только для него. Можно понять, что смерть молодых священников, причем в самый 

первый момент жертвоприношения на Святилище Всевышнего – это важнейшее предупреждение 

всем будущим священникам; оно исключает из Святилища Всевышнего – которое должно быть 

ничем иным, как Святилищем Его Торы – любые причуды и любые субъективные мнения о том, 

что является правильным и подобающим! Гарантией подлинности обрядов, проводимых 

еврейским священником, служат не новшества, пусть даже разработанные служителями Бога, но 

выполнение того, что заповедано Богом. 

 

- Вопросы: 

1. В чем заключается, по мнению рабби Гирша, проблема личного служения Богу? 

2. Считаете ли вы покорность идеальной формой служения Богу? Обоснуйте. 

3. В чем, по мнению рабби Гирша, выражается баланс между личным проявлением любви и 

подчинением системе? 



 

Текст №5: рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Мост в бесконечность – Парашат Ваякхель». 
Jerusalem Report. 28 февраля 2005. 

Возведение Мишкана (Скинии) можно сравнить с постройкой космического корабля. Для 

космического путешествия требуется транспортное средство, способное проделать путь к 

дальним, внеземным местам, но эти путешествия - независимо от того, насколько они долгие, - в 

конечном счете, ограниченны конечными, физическими параметрами. Перед Мишканом, с другой 

стороны, встала куда более трудная задача: преодолеть огромное расстояние, и те различия, 

имеющиеся между бесконечным Богом и конечным человечеством. 

 

Для того, чтобы построить космический корабль, нужно разработать проект, найти материалы и 

придать форму каждой детали. Каждая часть должна быть проверена и выверена, чтобы 

убедиться, что она соответствует всем строгим характеристикам. Затем все части соединяются в 

единое целое. Наконец, каждая часть, каждая подсистема должны быть перепроверены, и вся 

структура должна быть собрана заново. Мишкан также был собран, разобран, а затем построен 

заново, чтобы убедиться, что каждая его часть в совершенстве дополняет остальные... 

 

...В последний, кульминационный день освящения жертвенника (Левит 9: 1-9: 24), духовная 

энергия Бога должна была войти в материальное пространство Мишкана. Действия, которые 

привели к этому необыкновенному, внушающему благоговение событию требуют пристального 

внимания к деталям: Моисей направляет Аарона («Великого Коэна» или Первосвященника) 

принести разные жертвы "как повелел Господь" (Левит 9:7), и Аарон делает так, "в соответствии с 

законом" (Левит 9:16), и "как повелел Моисей" (Левит 9:21). И только после точного построения 

Мишкана и безупречного исполнения Аарона, Аарон и Моисей благословили народ – создав связь 

с ними и среди них – Бог явил Себя: «И всему народу явилась Слава Господня. Огонь, 

пришедший от Господа, поглотил всесожжение и жир на жертвеннике. Увидев это, весь народ 

издал ликующий крик и пал ниц" (Левит 9:23-24). Последствия безрассудства драматично 

описываются в следующем стихе: Надав и Авиу, сыновья Аарона, принесли "чуждый огонь" - 

неодобренную жертву ... и были немедленно поглощены божественным огнем (Левит 10: 1-2). 

- Вопросы: 

1. Метафора с космическим кораблем очень смелая. Уместна ли она? Обоснуйте. 

2. Заставляет ли вас сравнение Скинии с чем-то, что требует точности в обращении на подобии 

космического корабля, задуматься о поступке Надава и Авиу? Каким образом? 

По словам рабби Штейнзальца, критика действий Надава и Авиу заключается в том, что они не 

уделили достаточного внимания деталям. Согласно его метафоре, подобно космическому 

путешествию, постройка Скинии требует четкого руководства. Это приводит нас к основному 

вопросу: 

- Вопросы: 

1. Может ли самовыражение по своей природе быть совместимо с обязательствами? 

Часть 3: Ответ Моисея (15 минут) 
Представьте, что вы стали свидетелем ужасной смерти Надава и Авиу. Как вы поступите? Какую 

реакцию вы ожидаете от Моисея, их дяди и Аарона, их отца? 

Продолжим чтение книги Левит чтобы это выяснить. 



 

 

Текст №6: Левит 10:3-7. 

 

3 Моисей сказал Аарону: «Вот об этом и говорил Господь: на тех, кто приближен ко Мне, Я 
покажу Свою святость, перед всем народом явлю Свою славу». Аарон молчал. 4 Моисей 
позвал Мисаила и Элцафана, сыновей Уззиэла, дяди Аарона, и сказал им: «Подойдите сюда. 
Унесите тела ваших родичей прочь от святыни, за пределы стана». 5 Те подошли и, взявшись 
за их одеяния, вынесли тела из стана, как и велел Моисей. 6 Тогда Моисей сказал Аарону и 
его сыновьям Элеазару и Итамару: «Не распускайте волосы, не разрывайте свои одежды, 
иначе вы умрете, а на всю общину падет Гнев. Но братья ваши, все сыны Израилевы, пусть 
оплакивают это сожжение, свершенное Господом. 7 А вы не удаляйтесь от входа в Шатер 
Встречи, чтобы вам не умереть, ведь на вас — масло помазания Господнего». И они 
послушались Моисея.  
 
- Вопросы: 

1. Почему, на ваш взгляд, Моисей говорит Аарону внешне воздержаться от траура? 

2. Считаете ли вы реакцию Аарона уместной, учитывая его роль Первосвященника? Обоснуйте. 

Взглянем на два комментария, в которых объясняется приводящие в замешательство слова 

Моисея, сказанные Аарону. Они были написаны Рашбамом – рабби Шмуэлем бен Меиром, 

комментатором XII века из Франции, и его дедом Раши, комментатором XI века из Франции. 

Текст №7. Рашбам. Комментарий к Левит 10:3. 

 

И сказал Моисей Аарону: не рыдай или плачь, и не прекращай служение, вот что я говорю тебе: 
вот о чем говорил Господь, когда сказал: «в приближающихся ко Мне освящусь» - в великих 

священниках, близких Мне, чтобы служить Мне, Я хочу освятиться и чтобы имя Мое и служение 
Мне не были осквернены… 
«И перед всем народом прославлюсь»: это – слава Шхины (Божественного присутствия), что видит 
смерть его сыновей носит траур, служа своему Создателю. 
 



 

- Вопросы: 
1. Почему, по мнению Рашбама, Аарону следует воздержаться от траура? 
2. Представьте, что Аарон и его сыновья продолжают исполнять свои обязанности без каких бы то 
ни было признаков скорби. Как бы вы объяснили их поведение? Могли бы вы это расценить как 
освящение Божественного имени? 
3. Считаете ли вы послушание, за которое заплачена высокая цена, наивысшей формой освящения 
Божественного имени? Почему? Можете ли вы вспомнить другие истории из Библии или из вашей 
жизни, подкрепляющие эту идею?  
4. Согласно тексту, тот факт, что Аарон и его оставшиеся сыновья внешне никак не показывают 
траур, является истинным свидетельством их преданности Богу и своей службе в Скинии. Как мы 
можем сопоставить подобный стоицизм с тем, что Надав и Авиу погибают от того, что "добавляют 
любовь, чтобы любить?" 

 
В отличие от комментариев, в которых эмоциональная демонстрация любви Надава и Авиу и их 
личное религиозное самовыражение считаются недостатком, Раши придерживается совершенно 
иной точки зрения. 
 
Текст №8 Раши. Комментарий к Левит 10:3. 

 
 

Это то, что Господь говорил: Но где он говорил это? "Там Я буду пребывать во время встречи с 
сынами Израилевыми — и освятится то место Славой Моей». Не читайте "славы Моей", но 
"славными, прославленными Моими". Моше сказал Аарону, «Аарон, брат мой! Я знал, что Дом 
освятится близкими Вездесущему, и полагал, (что будет это) либо через меня, либо через тебя. 
Теперь же я вижу, что они (погибшие сыновья) превосходят меня и тебя!» 

 

- Вопросы: 
1. Чем объяснение Раши (из мидраша Левит Рабба) отличается от комментариев, в которых 
осуждается спонтанность Надава и Авиу? 
2. В чем значимость таких религиозных личностей, как Надав и Авиу? 
3. Согласно этой точке зрения, Моисей считает, что Надав и Авиу превосходили даже его самого и 
Аарона. Моисей понимает, что они освящали Божественное Имя. Возможно ли, что Надав и Авиу 
не сделали ничего плохого? 

 

Часть 4: Аарон и его сыновья спорят с Моисеем 
 

В следующих стихах мы увидим, как Аарон и его оставшиеся сыновья Элиэзер и Итамар действуют 

вопреки указу Моисея продолжать, будто все в порядке. Аарону, Элиэзеру и Итамару были даны 

конкретные указания о жертвоприношениях в Скинии, но, тем не менее, Аарон вносит изменения 

в законы. Если после гибели Надава и Авиу Аарон сохраняет молчание, то в этом случае Аарон 

отстаивает точку зрения, которую считает правильной. 



 

- Прочитайте Текст№9 совместно. 

Текст №9: Левит 10:16-20. 

 

16 Моисей стал спрашивать, где козел, принесенный в очистительную жертву. Оказалось, что 
его сожгли. Моисей разгневался на Элеазара и Итамара, оставшихся сыновей Аарона, и сказал 
им: 17 «Почему вы не съели мясо очистительной жертвы на святом месте? Ведь это — 
святыня святынь; она дана вам, чтобы вы совершили пред Господом обряд искупления 
общины и тем сняли с общины вину! 18 Раз кровь этой жертвы в святилище не вносили, вы 
обязаны были съесть жертву на святом месте, как я повелел». 19 Аарон сказал Моисею: 
«Сегодня Господу принесли очистительную жертву и жертву всесожжения, а потом с нами 
случилось то, что случилось. Если бы я съел сегодня мясо очистительной жертвы, разве 
Господь одобрил бы это?» 20 Выслушал Моисей эти слова, и одобрил.  
 
Вопросы: 
1. Как Аарон возражает Моисею, требующему продолжить службу как обычно? 

2. На чем основывается в своих доводах Аарон? Откуда он знает будут ли его действия одобрены 

Богом? 

3. Почему Аарон уверен в ценности интуитивного и личного служения Богу? Почему, на ваш 

взгляд, он против безэмоционального подчинения? 

Аарон верил, что вместе с чувством ответственности и преданности обязательствам есть время и 

место для спонтанного служения. В мире Аарона эти вещи сосуществуют. Молча оплакивая гибель 

своих детей, Аарон в то же время не боялся высказаться, когда считал, что важно иметь 

возможность выразить себя.  

Заключение (5 минут) 
Давайте задумаемся над историей гибели Надава и Авиу, над ограничением траура для Аарона, и 

над спором между Моисеем и Аароном об искупительной жертве. 

Вопросы: 

1. Как вам кажется, что Библия говорит о балансе между подчинением религиозной системе и 

спонтанным, интуитивным служением и любви к Богу? 

2. Где находится золотая середина? 

С одной стороны, история гибели Надава и Авиу должна предостеречь нас от спонтанного 
служения Богу. 
 
С другой стороны, приемлемость для Моисея ответа Аарона предполагает, что есть еще 
место для чего-то большего, чем просто подчинение правилам. 
 



 

Литература 

Часть 1: Освящение Скинии. 
Текст №1: книга Левит 9:22-24. 

 

22 Аарон простер руки к народу и благословил людей. Принеся все жертвы — очистительную, 

всесожжение и пиршественную — он сошел вниз. 23 Моисей и Аарон вошли в Шатер Встречи и, 

выйдя оттуда, благословили народ. И всему народу явилась Слава Господня. 24 Огонь, 

пришедший от Господа, поглотил всесожжение и жир на жертвеннике. Увидев это, весь народ 

издал ликующий крик и пал ниц. 

Текст №2: книга Левит 10:1-2. 

 

1. А сыновья Аарона Надав и Авиу, взяв свои кадильницы и положив в них горящие угли и 

благовония, принесли Господу чуждый огонь, чего Он им делать не велел. 2 Пришел огонь от 

Господа и сжег их — они умерли пред Господом. 

Часть 2: Что Надав и Авиу сделали не так? 
Текст №3: Сифра, Шмини 32. 

 

"Сыновья Аарона взяли " - себе в радость, потому как они увидели новый огонь, они встали, чтобы 

добавить любовь к любви. 



 

Текст №4: Рабби Шимшон Рэфаэль Гирш. Хумаш Гирша. Комментарий к Левит 10:1 

Обряды жертвоприношений на Святилище Торы не предполагают, что кто-то может просто 

совершать их, как ему вздумается. Близость к Богу – что есть цель любого жертвоприношения – 

может быть достигнута лишь путем повиновения, согласия с Божьей волей и подчинения ей. Это 

один из вопросов, по которым иудаизм и язычество занимают диаметрально противоположные 

позиции. Язычник приносит жертву, чтобы попытаться заставить божество подчиниться его воле. 

Еврей, принося жертву, желает услужить Богу; он хочет подчинить самого себя воле Бога. Таким 

образом, обряды жертвоприношения – это сформулированные требования Бога, и приносящий 

жертву делает это, чтобы его последующая жизнь текла в привычном русле. Соответственно, 

подобные самостоятельно разработанные жертвоприношения противоречат тем самым истинам, 

которые они призваны внушить приносящему жертву; они являются постаментом для 

прославления идей приносящего, хотя трон на этом постаменте должен быть воздвигнут для 

подчинения и только для него. Можно понять, что смерть молодых священников, причем в самый 

первый момент жертвоприношения на Святилище Всевышнего – это важнейшее предупреждение 

всем будущим священникам; оно исключает из Святилища Всевышнего – которое должно быть 

ничем иным, как Святилищем Его Торы – любые причуды и любые субъективные мнения о том, 

что является правильным и подобающим! Гарантией подлинности обрядов, проводимых 

еврейским священником, служат не новшества, пусть даже разработанные служителями Бога, но 

выполнение того, что заповедано Богом. 

Текст №5: рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Мост в бесконечность – Парашат Ваякхель». 
Jerusalem Report. 28 февраля 2005 

Возведение Мишкана (Скинии) можно сравнить с постройкой космического корабля. Для 

космического путешествия требуется транспортное средство, способное проделать путь к 

дальним, внеземным местам, но эти путешествия - независимо от того, насколько они долгие, - в 

конечном счете, ограниченны конечными, физическими параметрами. Перед Мишканом, с другой 

стороны, встала куда более трудная задача: преодолеть огромное расстояние, и те различия, 

имеющиеся между бесконечным Богом и конечным человечеством. 

 

Для того, чтобы построить космический корабль, нужно разработать проект, найти материалы и 

придать форму каждой детали. Каждая часть должна быть проверена и выверена, чтобы 

убедиться, что она соответствует всем строгим характеристикам. Затем все части соединяются в 

единое целое. Наконец, каждая часть, каждая подсистема должны быть перепроверены, и вся 

структура должна быть собрана заново. Мишкан также был собран, разобран, а затем построен 

заново, чтобы убедиться, что каждая его часть в совершенстве дополняет остальные... 

 

...В последний, кульминационный день освящения жертвенника (Левит 9: 1-9: 24), духовная 

энергия Бога должна была войти в материальное пространство Мишкана. Действия, которые 

привели к этому необыкновенному, внушающему благоговение событию требуют пристального 

внимания к деталям: Моисей направляет Аарона («Великого Коэна» или Первосвященника) 

принести разные жертвы "как повелел Господь" (Левит 9:7), и Аарон делает так, "в соответствии с 

законом" (Левит 9:16), и "как повелел Моисей" (Левит 9:21). И только после точного построения 

Мишкана и безупречного исполнения Аарона, Аарон и Моисей благословили народ – создав связь 

с ними и среди них – Бог явил Себя: «И всему народу явилась Слава Господня. Огонь, 

пришедший от Господа, поглотил всесожжение и жир на жертвеннике. Увидев это, весь народ 

издал ликующий крик и пал ниц" (Левит 9:23-24). Последствия безрассудства драматично 

описываются в следующем стихе: Надав и Авиу, сыновья Аарона, принесли "чуждый огонь" - 

неодобренную жертву ... и были немедленно поглощены божественным огнем (Левит 10: 1-2). 



 

Часть 3: Ответ Моисея 
Текст №6: Левит 10:3-7. 

 

3 Моисей сказал Аарону: «Вот об этом и говорил Господь: на тех, кто приближен ко Мне, Я покажу 
Свою святость, перед всем народом явлю Свою славу». Аарон молчал. 4 Моисей позвал Мисаила 
и Элцафана, сыновей Уззиэла, дяди Аарона, и сказал им: «Подойдите сюда. Унесите тела ваших 
родичей прочь от святыни, за пределы стана». 5 Те подошли и, взявшись за их одеяния, вынесли 
тела из стана, как и велел Моисей. 6 Тогда Моисей сказал Аарону и его сыновьям Элеазару и 
Итамару: «Не распускайте волосы, не разрывайте свои одежды, иначе вы умрете, а на всю общину 
падет Гнев. Но братья ваши, все сыны Израилевы, пусть оплакивают это сожжение, свершенное 
Господом. 7 А вы не удаляйтесь от входа в Шатер Встречи, чтобы вам не умереть, ведь на вас — 
масло помазания Господнего». И они послушались Моисея.  
 
Текст №7. Рашбам. Комментарий к Левит 10:3. 

 

И сказал Моисей Аарону: не рыдай или плачь, и не прекращай служение, вот что я говорю тебе: 
вот о чем говорил Господь, когда сказал: «в приближающихся ко Мне освящусь» - в великих 
коэнах, близких Мне, чтобы служить Мне, Я хочу освятиться и чтобы имя Мое и служение Мне не 
были осквернены… 
«И перед всем народом прославлюсь»: это – слава Шхины (Божественного присутствия), что видит 
смерть его сыновей носит траур, служа своему Создателю. 
 

 



 

Текст №8 Раши. Комментарий к Левит 10:3. 

 
 

Это то, что Господь говорил: Но где он говорил это? "Там Я буду пребывать во время встречи с 
сынами Израилевыми — и освятится то место Славой Моей». Не читайте "славы Моей", но 
"славными, прославленными Моими". Моше сказал Аарону, «Аарон, брат мой! Я знал, что Дом 
освятится близкими Вездесущему, и полагал, (что будет это) либо через меня, либо через тебя. 
Теперь же я вижу, что они (погибшие сыновья) превосходят меня и тебя!"». 
 

Часть 4: Спор Аарона и его сыновей с Моисеем. 
 

Текст №9: Левит 10:16-20. 

 

16 Моисей стал спрашивать, где козел, принесенный в очистительную жертву. Оказалось, что его 
сожгли. Моисей разгневался на Элеазара и Итамара, оставшихся сыновей Аарона, и сказал им: 17 
«Почему вы не съели мясо очистительной жертвы на святом месте? Ведь это — святыня святынь; 
она дана вам, чтобы вы совершили пред Господом обряд искупления общины и тем сняли с 
общины вину! 18 Раз кровь этой жертвы в святилище не вносили, вы обязаны были съесть жертву 
на святом месте, как я повелел». 19 Аарон сказал Моисею: «Сегодня Господу принесли 
очистительную жертву и жертву всесожжения, а потом с нами случилось то, что случилось. Если 
бы я съел сегодня мясо очистительной жертвы, разве Господь одобрил бы это?» 20 Выслушал 
Моисей эти слова, и одобрил.  



 

Отцы, сыновья и братья:  

История любви, ненависти и примирения. 
Введение (5 минут) 
Родители в Библии выбирали себе любимчиков. Сказано, что Иаков любил своего сына Иосифа 

более всех остальных своих детей. До этого в книге Бытия мы видим, что Ревекка любила Иакова, 

в то время как Исаак любил их другого сына, Исава. В обоих случаях фаворитизм привел к 

ненависти, что вызвало раскол между братьями. 

Сегодня мы будем изучать роль фаворитизм в Библии, и отношения между чрезмерной 

родительской любовью и братской ненавистью. Хоть нас и может обеспокоить сила ненависти 

между братьями, утешает, что они ищут примирения, становясь старше. 

Часть 1: Иаков и Иосиф: когда любовь приводит к ненависти (20 минут) 
 
Все мы знаем историю Иосифа и его братьев: Иосиф видит сны, которые рассказывает своим 

братьям. Это их злит, потому что они думают, что Иосиф считает себя лучше них. Братья Иосифа 

так злятся на него, что в конечном итоге бросают его в яму и продают в рабство. Наш первый текст 

рассказывает о возникновении напряженности между Иосифом и его братьями. 

- Попросите участников прочитать Текст №1 и ответить на вопросы в формате хевруты. 
Хеврута – это обучение в парах. Совместное изучение позволяет обмениваться идеями во 
время изучения текста, взаимно обогащая друг друга. 
 

Текст №1: Бытие 37:2-4. 

 
2 Вот рассказ про род Иакова. Иосифу было семнадцать лет. Он пас овец вместе с братьями — 

помогал сыновьям Баллы и Зелфы — и ябедничал на них отцу. 3 Иосиф родился у Иакова уже на 

склоне лет, так что Иаков любил его больше, чем прочих сыновей, даже подарил ему цветную 

рубаху. 4 Когда братья увидели, что отец любит Иосифа больше, чем их, они так возненавидели 

Иосифа, что не могли даже разговаривать с ним по–доброму. 

Вопросы:  

1. Второй стих начинается со слов «Вот рассказ про род Иакова». Включает ли оно в себя всех 

потомков Иакова? Какой посыл мы заключен в этом стихе? 

 2. Вы когда-нибудь особо выделяли кого-то из детей, друзей или коллег? Каковы были 

последствия?  

3. Что текст говорит нам о том, как Иосиф взаимодействовал с братьями? Так ли уж Иосиф 

невинен в этой ситуации?  



 

Хотя текст начинается со слов «Вот рассказ про род Иакова», в нем не перечислен никто из детей 

Иакова… кроме одного. Уже из того, что в стихе упоминается только Иосиф, можно сделать вывод, 

что Иаков любит его больше прочих детей. В тексте также сказано, что Иосиф родился, когда 

Иаков был уже «на склоне лет» — то есть, весьма пожилым. Мы также знаем, что родила Иосифа 

Рахель – любимая жена Иакова. Эти факты могут пролить свет на то, почему Иосиф – любимый 

сын Иакова. Также в тексте сказано, что Иосиф ябедничал отцу на своих братьев. Понятно, что это 

не улучшало его с ними отношения. 

 

К сожалению, безмерная любовь Иакова к Иосифу привела к безмерной ненависти братьев к нему 

же. 

 

Рабби Джонатан Сакс, бывший главный раввин Объединенных Еврейских Общин Британского 

Содружества Наций, рассуждает о символах любви Иакова к сыну. 

- Продолжите чтение текста ниже в хевруте. 

Текст №2: рабби Джонатан Сакс. «Ваешев (5771)». «Договор и разговор». 

Иаков подкрепил свой фаворитизм материальным символом – богато украшенной цветной 

рубашкой, которую он сделал специально для Иосифа. Эта рубашка постоянно провоцировала 

братьев. Кроме этого, Иосиф постоянно ябедничал отцу на своих сводных братьев – детей Иакова 

от наложниц.   

 
Вопросы:  

1. Почему Иакова подарил красивый подарок только Иосифу? 
2. Рабби Сакс указывает на то, что подарок Иосифу это видимый символ. Что примечательно 

в выборе Иаковом подарка для Иосифа? 
 

Важно и то, какой именно подарок сделал Иаков Иосифу. Все видят рубашку, которую вы 

носите. Вы не можете просто спрятать ее и тихо радоваться. Кроме того, сказано, что эта 

рубашка – разноцветная. Очевидно, она сделана так, чтобы привлекать внимание. Иаков 

подарил Иосифу разноцветную рубашку как выражение своей любви, но она также 

укоренила ненависть братьев Иосифа к нему. 

Обсуждение: 
1. Может ли быть так, что любви слишком много?  
2. Всегда ли любовь ведет к фаворитизму? 

 
- Прочитайте Текст №3 вслух. 
 
Текст №3: рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Простые слова». 
 
Первый отличительный признак любви любого вида: о каком бы ее объекте ни шла речь, он 

должен волновать. Не может быть любви, если человек равнодушен. Настоящий антоним любви 

не ненависть, а безразличие, хотя эмоции любви и ненависти действительно противоположно 

направлены: в то время как любовь означает влечение к предмету, вызывающему это чувство, 

ненависть - бегство от него. Однако и то и другое начинается с возникновения личного отношения, 

когда человек задет за живое и в нем начинает развиваться эмоциональный процесс, 

положительный или отрицательный. 



 

Вопросы: 

1. Согласно рабби Штейнзальцу, в чем разница между ненавистью и безразличием? 

2. Ненавидели ли Иосифа его братья или они были к нему безразличны? Обоснуйте.  

3. Вспомните, когда вы чувствовали ненависть по отношению к кому-то или чему-то. 

Теперь вспомните как вы относились к чему-то с равнодушием. Какой из случаев 

вы помните лучше? 

Нам говорят, что братья Иосифа ненавидели его. Рабби Штейнзальц уверяет, что любовь и 

ненависть – это явления одного порядка. Братья испытывали сильные чувства к Иосифу, в 

то время, как если бы они были к нему равнодушны, они бы вообще ничего не 

испытывали. Через много лет, когда они воссоединились с Иосифом, чувство ненависти у 

них сменилось чувством сожаления и, мы надеемся, любви. 

 

Часть 2: Ревекка и Исааак: по стопам родителей (15 минут) 

 

Если в детстве Иакова было что-то подобное, то не стоит удивляться, что у Иакова был любимый 

сын, поскольку он был и у его родителей. Иаков мог научиться этому у своих родителей, Исаака и 

Ревекки, в доме, где был явный фаворитизм. 

- Заметка модератору: если участники не знакомы с историей Исава и Иакова, можно уделить 
пару минут на пересказ краткого содержания:  
 
Когда Ревекка была беременна, Бог сказал ей, что у нее будет двойня. В библейские времена 
первенец наследовал имущество своего отца и обладал многими привилегиями внутри семьи. Бог 
сказал Ревекке, что в случае с ее сыновьями все выйдет иначе. Старший сын, сказал Бог, будет 
прислуживать младшему. Когда братья родились, старший из них был назван Исавом, что на 
иврите означает, что тот был рыжим и волосатым. Младший брат, Иаков, был назван в созвучии с 
ивритским словом «пятка», потому что родился, держась за пятку своего брата Исава.  
 
Ревекка и ее муж Исаак выбрали себе любимчиков. Ревекка больше любила Иакова, а Исаак 
отдавал предпочтение Исаву. 
 
Перед смертью Исаак собирался даровать особое благословение, которое предназначалось его 
первенцу и любимцу Исаву. Ревекка решила помочь Иакову обмануть отца, чтобы тот получил 
благословение первородства и все привилегии, полагающиеся вместе с ним. Она сказала ему, что 
он должен притвориться его братом Исавом и обмануть отца, чтобы тот благословил его вместо 
его брата. Когда Исав узнал, что у него отняли благословение и его провели, он был так разъярен, 
что хотел убить своего брата чтобы отомстить. Ревекка, тревожась о своем младшем сыне, сказала 
Иакову бежать прочь прежде чем его брат навредит ему. 
 
- Прочитайте Текст №4 и Текст №5 вслух. 
 
 
 
 
 
 



Текст №4: Бытие 25:27-28. 
  

 
 
 

27 Мальчики выросли. Исав стал ловким охотником, человеком полей, а Иаков — тихим 
домоседом. 28 Их отец Исаак любил есть дичь, а потому оказывал предпочтение Исаву, но мать, 
Ревекка, больше любила Иакова. 
 
Текст прямо говорит нам, что мать любила Иакова, а отец – Исава. Чтобы получить благословение 

Исаака, Иаков обманывает его, притворившись Исавом. В конечном итоге, этот обман ведет к 

распаду семьи. Иакову приходится бежать из дома, чтобы спастись от мести Исава. Больше он так 

никогда и не увидел своих родителей. 

 
Текст №5: Бытие 27:41. 
 
 

 
41 Исав затаил на Иакова злобу за то, что тот получил благословение отца. «Наступят дни траура 
по отцу 21, — подумал Исав, — убью моего брата Иакова!» 
 
Вопросы:  
 

1. Каковы были намерения Исава относительно Иакова? Почему Исав хотел подождать пока 
не умрет его отец? 
 

Смысл текста довольно запутанный. Иаков слушается своей матери (которая предпочитает его) и 

обманывает отца (предпочитающего Исава), чтобы украсть благословение Исава. Можно 

предположить, что из этой истории Иаков осознает опасность фаворитизма, однако этого не 

случается: став отцом, он также отдает предпочтение одному из сыновей – Иосифу. 

В конечном итоге, результат одинаков. Исав считает, что брат его предал, и планирует убийство 

Иакова. Исаак при этом уже находится на смертном одре, и Исав решает отложить убийство, пока 

отец не умрет. Братья Иосифа, постоянно видя перед глазами цветную рубаху как символ 

исключительной любви Иакова к Иосифу, ненавидят последнего всё больше и больше и в 

конечном итоге замышляют убить его. 

Вопросы:  
1. Почему, на ваш взгляд, Иаков не извлек урок из своего детства?  
2. Можно ли считать братоубийство чрезвычайной реакцией на фаворитизм? Почему Исав и 
братья Иосифа хотели дойти до такой крайности? 
 
 
 



Часть 3: Примирение (15 минут) 
 

Даже планируя смерть Иосифа, сыновья Иакова не хотели, чтобы отец узнал, что они сделали с 

братом. Даже при том, что Иаков обманул своих отца и брата, Исав не хотел, чтобы отец стал 

свидетелем братоубийства. Каждый из них хотел, чтобы отцы их любили, а не ненавидели за 

потерю другого сына. Даже когда братья чувствовали предательство со стороны отцов, они все же 

жаждали отцовской любви и не хотели их разочаровывать. 

С учетом времени и расстояния, чувство злости и ненависти Исава рассеялось и сменилось на 

страстное желание воссоединиться со своим братом Иаковом. После того, как Иосиф был продан 

в рабство, его братья увидели, как эта потеря повлияла на отца.  

 

В конечном счете и Иосиф и его братья, и Иаков с Исавом воссоединились и примирились. 
  
Раши, французский комментатор и ученый XI века, указывает на примечательный выбор слов в 
рассказе о путешествии сыновей Иакова в Египет во время голода, где они узнают, что их давно 
потерянный брат теперь занимает должность при власти. 

 
Текст №6: Раши. Комментарий на книгу Бытия 42:3.  

 
И пришли братья Иосифа. И не написано «сыны Иакова». Это учит: они раскаивались в том, что 
продали его, и решили поступить с ним по-братски и выкупить его, чего бы это не стоило. 
 
В этом стихе о сыновьях Иакова говорится как о «братьях Иосифа». Тем самым подчеркиваются те 
отношения, которые были между братьями, и желание братьев Иосифа вести себя по-братски 
несмотря на все, что было в прошлом. 
 
- Вопросы: 
1. У всех нас есть разные роли, которые мы играем в жизни наших семей. Какова ваша основная 
роль на данный момент? Как она изменяется со временем? 
 
Питер Питцеле, один из основателей «Библиодрамы» - интерпретационного ролевого подхода к 
внимательному изучению текста Библии, - предлагает иной взгляд на желание братьев 
примириться.  
 
Текст №7: Питер Питцеле. «Колодцы наших отцов». 
 
Со второй своей половины книга Бытия превращается в исследование мира братьев и сестер, и 
приглашает нас взглянуть на их взаимоотношения как на процесс формирования души. Такие 
противоположные братья и сестры, которые одновременно близки и враждебны, борются друг с 
другом и с самими собой… В книге Бытия из родственных уз рождаются смерть и любовь, 
находящиеся в напряжении противоположности, центробежные и центростремительные силы 
притяжения и разобщения, отторжение и страстное стремление друг к другу, желание 
господствовать и получить искупление …Книга Бытия не только отдает должное распрям и 
опасностям, но и превозносит сильное стремление к искуплению в братских сердцах. 
 
 
 



- Вопросы: 
1. Согласны ли вы с заявлением Питцеле, что братские отношения - это процесс формирования 
души? Обоснуйте. 
2. Те, у кого есть братья или сестры, прокомментируйте природу ваших отношений в детстве. 
Возникала ли когда-нибудь потребность в примирении? Если да, то поделитесь своим опытом. 

 

Заключение (5 минут) 
 
В качестве ребенка, а затем и взрослого, Иаков и испытывал на себе фаворитизм, и применял его 
к другим. 
 
o Вопросы: 
1. Почему, на ваш взгляд, фаворитизм выступает одной из основных тем в книге Бытия? 
2. Какой урок мы можем извлечь из двух этих историй о Иакове?  
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Ревекка, больше любила Иакова. 



 

Текст №5: Бытие 27:41. 

 
41 Исав затаил на Иакова злобу за то, что тот получил благословение отца. «Наступят дни траура 
по отцу21, — подумал Исав, — убью моего брата Иакова!» 
 

Часть 3: Примирение 

 
Текст №6: Раши. Комментарий на книгу Бытия 42:3. 

 
И пришли братья Иосифа. И не написано «сыны Иакова». Это учит: они раскаивались в том, что 
продали его, и решили поступить с ним по-братски и выкупить его, чего бы это не стоило. 
 
Текст №7: Питер Питцеле. «Колодцы наших отцов». 
 
Со второй своей половины книга Бытия превращается в исследование мира братьев и сестер, и 
приглашает нас взглянуть на их взаимоотношения как на процесс формирования души. Такие 
противоположные братья и сестры, которые одновременно близки и враждебны, борются друг с 
другом и с самими собой… В книге Бытия из родственных уз рождаются смерть и любовь, 
находящиеся в напряжении противоположности, центробежные и центростремительные силы 
притяжения и разобщения, отторжение и страстное стремление друг к другу, желание 
господствовать и получить искупление …Книга Бытия не только отдает должное распрям и 
опасностям, но и превозносит сильное стремление к искуплению в братских сердцах. 
 



Всегда ли любовь во благо? Рассуждаем о любви в «Розе о 

тринадцати лепестках» 
Составитель: Артур Курцвайль 

Введение: каббала и «Роза о тринадцати лепестках» (5 минут) 
 

Сегодня мы рассмотрим отрывок из книги «Роза о тринадцати лепестках» рабби Адина Эвен-

Исраэля Штейнзальца как каббалистический текст. Вместе с тем мы будем анализировать и 

пытаться понять себя, стремиться стать одним целым с самими собой. В этом разделе мы 

сосредоточимся на роли любви.  

Каббала – ивритское слово; у него тот же корень, что и у ивритского слова, находящегося в первом 

предложении «Поучения отцов» («Пиркей авот»). «Моисей получил Тору на Синае»  משה קבל(

 ,транслитерация: Моше кибель Тора миСинай . Кибель происходит от того же корня ;תורה מסיני(

что и каббала. Можно даже услышать сходство в звучании этих слов. Оно означает «получать». 

Слово каббала подразумевает нашу «полученную традицию» и в частности связывается с 

полученной традицией труднопостигаемых еврейских еврейских учений о таинствах Творения. 

Впоследствии она рассматривает глубокие философские и теологические вопросы:  

1. В чем смысл нашего существования? 
2. Как конечный человек в принципе может познать Непознаваемое? 
3. Кто я?  
4. Откуда я пришел? 
5. Куда я направляюсь? 

Абстрактные идеи и вопросы, изложенные здесь, требуют длительных интеллектуальных 

размышлений, а вовсе не незамедлительной реакции или вынесения решения. Каббала – это 

сложная область изучения Торы, где часто обнаруживаются парадоксы и где необходимо копать 

глубже. В «Розе о тринадцати лепестках» рабби Штейнзальц объясняет: «каббала – это теология 

еврейского народа».  

Часть 1: Знакомство с текстом (5 минут) 
 
Если вы когда-нибудь бывали в магазине со всевозможной духовной литературой, то вы могли 
заметить, что большая часть из представленных религиозных традиций предлагает книги с 
абстрактной тематикой – например, о любви, вере и гармонии.  
 
Однако, среди десятков тысяч раввинистических книг, что были опубликованы за века, редко 
можно найти еврейский религиозный текст на абстрактную тему. Нет ни одного еврейского 
религиозного произведения на тему любви.  
 
Одна из причин – то, что еврейская традиция рассматривает абстрактное понятие любви, как и 
любое другое чувство, с совершенно иной позиции. 
 
Взглянем на пример: в еврейской мысли вместо определения «любви» и «честности» как чего-то 
хорошего, и «ненависти» и «обмана» как чего-то плохого, считается, что любовь, ненависть, 
честность, и обман могут быть плохими или хорошими только потенциально. 
 
Иногда «ненависть» – это в точности то, чего требует ситуация.  



 

Иногда обман может быть уместен: никто не навещает любимую бабушку в больнице со словами: 
«Бабушка, ты выглядишь еще хуже, чем вчера». 
 
Как известно каждому фармацевту, все дело в подходящих времени и дозировке. Любое 
лекарство может стать ядом.  
 
В «Розе о тринадцати лепестках» рабби Штейнзальц пытается определить основные абстрактные 
понятия, занимающие центральное место в еврейской жизни и вере. Но, в отличие от многих 
других религиозных традиций, хорошо известных благодаря тому, что они сосредоточены на 
«любви» как на центральном понятии их взгляда на жизнь, в «Тринадцати лепестках» нет главы о 
любви. Но в главе «Нравственность и проблема выбора» рабби Штейнзальц обсуждает еврейский 
подход к любви, ненависти, злости, смеху – и ко всем «потенциальным возможностям сердца», 
как говорит рабби Штейнзальц. 
 
В отличие от этических систем, в еврейской традиции нет иерархии ценностей многих форм 
выражения человека, где любовь стоит «выше» ненависти. Скорее, для любви и ненависти есть 
свои место и время. 
 

Часть 2: Текст (40 минут) 

Прочитайте вслух. 
 
Текст №1: рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Роза о тринадцати лепестках». 
«Нравственность и проблема выбора».  
 
Невозможно утверждать, что то или иное свойство души одинаково для всех и всегда.  
 
В некоторых обществах и культурах любовь, жалость и сострадание могут оцениваются 
положительно; вместе с тем, при иных обстоятельствах за пределами этих культур, а иногда и в 
них самих, проявления подобных чувств может осуждаться, они могут считаться тем, что сбивает 
человека с пути, толкает к греху и унынию.  
 
Вместе с тем, гордость, эгоизм и даже способность ненавидеть — не всегда свойства 
исключительно отрицательные. 
  
Как говорили мудрецы, не существует ни одного качества без отрицательной стороны, так же как 
нет ни одного свойства души, связанного, например, с сомнением или даже с ересью, которое не 
могло бы при определенном стечении обстоятельств заключать в себе и нечто святое. 
 
При таком взгляде на вещи хорошие и плохие качества перестают быть противоположными, как то 
соотнесение любви с добром, а всех остальных качеств – со злом. 
 
Дело обстоит иначе: весь потенциал человеческой души, все его свойства и эмоции находятся на 
одном нравственном уровне, не имеют изначально определенных характеристик и приобретают 
позитивную или негативную окраску в зависимости от обстоятельств, в которых они проявляются. 
 
На иврите положительные свойства характера называются «правильные измерения»; отсюда 
можно сделать вывод, что достоинство того или иного свойства не присуще ему изначально, а 
зависит от его проявления в данных условиях. 
 
Таким образом, добро — это то, что не выходит за рамки соответствующей ситуации, а зло — все, 
что вырывается за ее пределы; причем неважно, в какую сторону нарушается равновесие — в 



положительную или отрицательную, в сторону недостаточности или избыточности, будь то отказ 
от проявления привязанности или щедрое одаривание любовью. 
Соразмерность необходима каждому живому организму; любая его клетка обладает 
определенной формой и заданной скоростью роста, и стоит клеткам изменить свою форму, а 
темпу их роста возрасти или замедлиться по сравнению с нормой, как весь организм заболевает.  
 
Все мировое зло — не что иное, как нарушение заданных пропорций, вызывающее к жизни 
вредные, паразитические силы. 
 
Попросите участников посидеть в тишине в течении двух минут и затем спокойно перечитать 
отрывок, обдумывая прочитанное (каждый самостоятельно). 
 
Попросите участников обсудить вопросы ниже в хевруте. Хеврута – это обучение в парах. 
Совместное изучение позволяет обмениваться идеями во время изучения текста, взаимно 
обогащая друг друга. 
 
Вопросы: 
1. Прежде всего, постарайтесь удержаться от соблазна поспорить с текстом. Пусть один из хевруты 
перескажет основные моменты из текста. Попросите высказаться второго члена хевруты: согласен 
он или она с названными пунктами? Поработайте вместе и попытайтесь составить список 
основных положений так, чтобы он удовлетворил обоих.  
2. Кажется ли вам что-то странным в тексте? Что кажется неясным? Есть ли в нем слова, фразы или 
какие-то противоречия, которые вы хотели бы прояснить?  
 
Соберите группу вместе. Теперь будем читать фрагменты текста и обсуждать вопросы и 
проблемы, возникающие в процессе.  
 
Попросите участников прочитать текст №1А вслух. 
 
Текст №1А: фрагмент из Текста №1. 
 
«…не существует ни одного качества без отрицательной стороны, так же как нет ни одного 
свойства души, связанного, например, с сомнением или даже с ересью, которое не могло бы при 
определенном стечении обстоятельств заключать в себе и нечто святое». 
 
Вопросы: 
1. Как вообще такие свойства души человека, как сомнение и ересь могут быть святыми? 
2. Каким образом такое свойство души как любовь может быть чем-то губительным? 
 
Представьте, что вы идете по улице и видите голодного просящего милостыню человека. Если вы 
говорите себе: «Всемогущий заботится обо всех наших нуждах», то вы можете пройти мимо 
нуждающегося. Но если вы скажете себе: «Может, Всемогущий и не заботится обо всех», тогда 
ваша ересь подтолкнет вас подать милостыню, а акт милосердия праведен.   
 
Легко представить себе слепую влюбленность, когда один человек обладает «преимуществом» 
над другим. Юный влюбленный может позволить объекту своей любви плохо с собой обращаться. 
В таком случае любовь может быть пагубной. 



 

Текст №1В: Фрагмент из Текста №1.  
 
При таком взгляде на вещи хорошие и плохие качества перестают быть противоположными, как то 
соотнесение любви с добром, а всех остальных качеств – со злом. Дело обстоит иначе: весь 
потенциал человеческой души, все его свойства и эмоции находятся на одном нравственном 
уровне, не имеют изначально определенных характеристик и приобретают позитивную или 
негативную окраску в зависимости от обстоятельств, в которых они проявляются. 
 
Вопросы: 
1. Можете ли вы привести в пример ситуацию, при которой плохое качество становится хорошим 
благодаря тому, как оно проявляется? 
2. Помня, что любовь и ненависть не являются противоположностями, можете ли вы назвать 
другие подобные пары, оценка которых зависит от взгляда на ситуацию?  
 
Бить детей плохо, но если я ударю ребенка по руке, которую он поднес слишком близко к огню, то 
это можно расценить как использование «плохого» во имя чего-то «хорошего». 
 
Примеры: строгий или терпеливый родитель, жесткий или входящий в положение работодатель  
 
Текст №1C: Фрагмент из Текста №1. 
 
На иврите положительные свойства характера называются «правильные измерения»; отсюда 
можно сделать вывод, что достоинство того или иного свойства не присуще ему изначально, а 
зависит от его проявления в данных условиях 
 
Вопросы: 
1. Ивритское слово для «измерений» - мидот. Как следующие черты характера искажаются в 
зависимости от их избыточности или недостаточности: чувство юмора, пунктуальность, честность 
и др.? 
2. Какие стороны жизни становятся «плохими» из-за пропорции, а не «плохие» сами по себе?  
 
Что касается честности, в Вавилонском Талмуда в трактате Ктубот 17а зафиксирован спор между 
домом Гиллеля (или школой Гиллеля) и домом Шаммая (школой Шаммая) касательно того, 
можно ли воспевать красоту невесты, если она некрасива. Еврейский закон на стороне дома 
Гиллеля: следует воспевать ее красоту. В комментарии к Талмуду рабби Штейнзальц указывает, 
что важно относиться ко всем с вежливостью, отмечая, что «вежливые слова, пусть даже они не 
всегда абсолютно истинны, являются частью структуры социальных отношений». Некоторые 
хорошо нам знакомые жизненные аспекты стали «плохими» из-за пропорции, как, например, 
шоколад или власть. Если есть слишком много шоколада, то это может привести к появлению 
кариеса. Подобно этому, власть – это то, что может быть использовано во благо, но некоторых 
может развратить. Другой пример – деньги, которые могут быть использованы в качестве оружия 
или средства достижения цели.  
 
Текст №1D: Фрагмент из Текста №1. 
 
Таким образом, добро — это то, что не выходит за рамки соответствующей ситуации, а зло — все, 
что вырывается за ее пределы; причем неважно, в какую сторону нарушается равновесие — в 
положительную или отрицательную, в сторону недостаточности или избыточности, будь то отказ 
от проявления привязанности или щедрое одаривание любовью.  
 



 

Вопросы: 
1. При каких обстоятельствах любовь может быть избыточна? При каких – недостаточна?   
2. Что рабби Штейнзальц подразумевает под “отказом от проявления привязанности или щедрым 
одариванием любовью”? 
 
Есть несколько видов любви, которые можно счесть одновременно избыточными и нездоровыми 
– родитель, который душит своего ребенка любовью; тот, кто преследует бывшего парня или 
бывшую девушку. С другой стороны, бывает и недостаточная любовь, как в случае с родителями, 
которые не выражают ее по отношению к своим детям.  
Иногда отвергать привязанность хорошо (например, исходящую от незнакомцев). Иногда 
любовью одаривают слишком щедро, больше, чем того заслуживает получатель. 
 
Текст №1E: Фрагмент Текста №1. 
 
Соразмерность необходима каждому живому организму; любая его клетка обладает 
определенной формой и заданной скоростью роста, и стоит клеткам изменить свою форму, а 
темпу их роста возрасти или замедлиться по сравнению с нормой, как весь организм заболевает.  
 
Вопросы: 
1. В каких сферах жизни особенно нужен баланс? 
2. Когда любовь подобна заболеванию? 
 
Сферы жизни, в том числе еда, молитва и учеба, требуют соблюдения определенного баланса. 
Нам необходимо есть чтобы насытиться, но не переедать. Молясь или участь мы не должны 
зацикливаться на чем-то одном в ущерб другому. Также нам следует сбалансировать количество 
времени, которое мы отводим на молитву и учебу, с другими нашими жизненными 
стремлениями. 
 

Заключение (10 минут) 
 
Возможно, вы задаетесь вопросом: «Почему название этого обсуждения – «каббала»? Не очень-то 
это похоже на великую тайну».  
 
Каббалист бы ответил на этот вопрос так: «Некоторые тайны спрятаны прямо перед вами, и когда 
вы их раскроете, они изменят весь ваш взгляд на жизнь». 
 
Идея, которую мы обсуждали сегодня, отражается в еврейском подходе к жизни. Рабби Йосеф 
Соловейчик (также известный как Рав), американский талмудист и философ XX века, считающийся 
одним из ведущих мыслителей современного ортодоксального еврейства, так говорил об этом 
подходе: 
 
Текст №2: Рабби Йосеф Соловейчик. «Рав: Мысли вслух: записи личных бесед с рабби Йосефом 
Б. Соловейчиком», Давид Хольцер. 
 
Христианство и другие философские системы предполагают, что одни эмоции хорошие, а другие – 
плохие… Иудаизм никогда не придерживался такой точки зрения. Для нас все чувства сами по 
себе нейтральны. Суждения о хорошем и плохом возможны лишь в том случае, если чувство на 
что-либо направлено. Чувство становится «хорошим» когда соответствует ситуации, и «плохим», 
когда не соответствует. 



 

Попросите участников снова объединиться в хевруты для обсуждения вопросов, приведенных 
ниже. 
 
Вопросы: 
1. Помогло ли обсуждение текста лучше его понять? Каким образом? 
2. Какие из ваших сомнений были разрешены? Какие остались неразрешенными? 
 
Заключительная часть 
 
Попросите участников посидеть в тишине 60 секунд. Используйте это время чтобы поразмыслить 
над идеей рабби Штейнзальца. Вдумайтесь в нее. Усомнитесь в ней. Увидьте в ней мудрость. 
Представьте каким образом этот еврейский подход способен встроиться в вашу жизни.  
 
По истечении одной минуты завершите занятие.  



 

Литература 

Часть 1: Знакомство с текстом  

Часть 2: Текст  

Текст №1: рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Роза о тринадцати лепестках». 
«Нравственность и проблема выбора».  
 
Невозможно утверждать, что то или иное свойство души одинаково для всех и всегда.  
 

В некоторых обществах и культурах любовь, жалость и сострадание могут оцениваются 
положительно; вместе с тем, при иных обстоятельствах за пределами этих культур, а иногда и в 
них самих, проявления подобных чувств может осуждаться, они могут считаться тем, что сбивает 
человека с пути, толкает к греху и унынию.  
 

Вместе с тем, гордость, эгоизм и даже способность ненавидеть — не всегда свойства 
исключительно отрицательные. 
  
Как говорили мудрецы, не существует ни одного качества без отрицательной стороны, так же как 

нет ни одного свойства души, связанного, например, с сомнением или даже с ересью, которое не 
могло бы при определенном стечении обстоятельств заключать в себе и нечто святое. 
 

При таком взгляде на вещи хорошие и плохие качества перестают быть противоположными, как то 
соотнесение любви с добром, а всех остальных качеств – со злом. 
 

Дело обстоит иначе: весь потенциал человеческой души, все его свойства и эмоции находятся на 
одном нравственном уровне, не имеют изначально определенных характеристик и приобретают 
позитивную или негативную окраску в зависимости от обстоятельств, в которых они проявляются. 
 

На иврите положительные свойства характера называются «правильные измерения»; отсюда 
можно сделать вывод, что достоинство того или иного свойства не присуще ему изначально, а 
зависит от его проявления в данных условиях. 
 

Таким образом, добро — это то, что не выходит за рамки соответствующей ситуации, а зло — все, 
что вырывается за ее пределы; причем неважно, в какую сторону нарушается равновесие — в 
положительную или отрицательную, в сторону недостаточности или избыточности, будь то отказ 
от проявления привязанности или щедрое одаривание любовью. 
 

Соразмерность необходима каждому живому организму; любая его клетка обладает 
определенной формой и заданной скоростью роста, и стоит клеткам изменить свою форму, а 
темпу их роста возрасти или замедлиться по сравнению с нормой, как весь организм заболевает.  
 

Все мировое зло — не что иное, как нарушение заданных пропорций, вызывающее к жизни 
вредные, паразитические силы. 
 
Текст №1А: фрагмент из Текста №1. 

«…не существует ни одного качества без отрицательной стороны, так же как нет ни одного свойства 
души, связанного, например, с сомнением или даже с ересью, которое не могло бы при 
определенном стечении обстоятельств заключать в себе и нечто святое». 



 

Текст №1В: Фрагмент из текста №1.  
 
При таком взгляде на вещи хорошие и плохие качества перестают быть противоположными, как то 
соотнесение любви с добром, а всех остальных качеств – со злом. Дело обстоит иначе: весь 
потенциал человеческой души, все его свойства и эмоции находятся на одном нравственном 
уровне, не имеют изначально определенных характеристик и приобретают позитивную или 
негативную окраску в зависимости от обстоятельств, в которых они проявляются. 
 

Текст №1C: Фрагмент из Текста №1. 
 
На иврите положительные свойства характера называются «правильные измерения»; отсюда 
можно сделать вывод, что достоинство того или иного свойства не присуще ему изначально, а 
зависит от его проявления в данных условиях 

 

Текст №1D: Фрагмент из Текста №1. 
 
Таким образом, добро — это то, что не выходит за рамки соответствующей ситуации, а зло — все, 
что вырывается за ее пределы; причем неважно, в какую сторону нарушается равновесие — в 
положительную или отрицательную, в сторону недостаточности или избыточности, будь то отказ 
от проявления привязанности или щедрое одаривание любовью.  
 
Текст №1E: Фрагмент Текста №1. 
 
Соразмерность необходима каждому живому организму; любая его клетка обладает 
определенной формой и заданной скоростью роста, и стоит клеткам изменить свою форму, а 
темпу их роста возрасти или замедлиться по сравнению с нормой, как весь организм заболевает.  
 

Заключение  
 

Текст №2: Рабби Йосеф Соловейчик. «Рав: Мысли вслух: записи личных бесед с рабби 
Йосефом Б. Соловейчиком», Давид Хольцер. 
 
Христианство и другие философские системы предполагают, что одни эмоции хорошие, в другие – плохие… 
Иудаизм никогда не придерживался такой точки зрения. Для нас все чувства сами по себе нейтральны. Суждения 
о хорошем и плохом возможны лишь в том случае, если чувство на что-либо направлено. Чувство становится 
«хорошим» когда соответствует ситуации, и «плохим», когда не соответствует. 



 

Любовь и обман: История Иакова, Рахели и Леи  
Составитель: Ализа Сперлинг 
 

Введение (10 минут) 
 
Сегодня мы обратимся к теме любви в Библии. Истинная любовь идет навстречу другому. Любовь, 
в которой все сосредоточено на тебе, любовью не является. 
 

Один из ведущих ученых нашего времени, рабби Штейнзальц наиболее известен благодаря своему 

комментарию на Талмуд и работам о еврейском мистицизме. 

Попросите участников прочесть Текст №1 вслух. 

 
Текст №1: рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Простые слова». (перевод приведен по 
изданию Института изучения иудаизма в СНГ, М. 2005) 
  
В каждом признании «я люблю тебя», что бы ни имелось в виду под словом «люблю» и под 
словом «тебя», на первом месте стоит местоимение «я»; без него это чувство существовать не 
может. Даже когда любовь требует полного самоотречения, ей по-прежнему необходимо «я» как 
источник эмоции. Любовь не может быть полностью лишена личностного момента, потому что 
кто-то должен быть ее носителем. 
 
И в самом деле, сила любви, как и всякого чувства, зависит в равной мере и от субъекта, и от 
объекта. Некоторые люди обладают очень пылким, страстным темпераментом, их переживания 
сильны и остры. Другие не испытывают потребности в душевных бурях, предпочитая тихую, 
спокойную жизнь.  
 
 
Вопросы: 
1. Пробудили ли в вас что-то слова рабби Штейнзальца? 
2. Каков ваш взгляд на любовь? 
 

Часть 1: История любви (12 минут) 

 
Помня слова рабби Штейнзальца, взглянем на историю Иакова и его любви к Рахель.  
 
Напомните участникам предысторию: 
 
После того, как Иаков обманул отца чтобы получить благословение первородства, его отослали в 
родные края его матери чтобы он нашел себе жену. В пути ему снится известный сон о лестнице, 
тянущейся до небес и ангелах, восходящих и нисходящих, и во сне Бог пообещал ему быть с ним.  
Теперь, вдалеке от своей семьи, не зная сможет ли он когда-нибудь вернуться домой, он 
прибывает в Харан и до беспамятства влюбляется в Рахель. Начнем чтение с описания первой 
встречи Иакова и Рахели.  
 



Текст №2: книга Бытия 29:1–21. 

 
Иаков отправился дальше. Дойдя до земли сынов Востока, 2 он увидел в поле колодец, а рядом с 
ним три стада овец (здесь обычно поили скот). Отверстие колодца было закрыто большим 
камнем: 3 когда собирались все стада, пастухи сдвигали этот камень, поили овец, а потом вновь 
закрывали колодец. 4 «Откуда вы, братья?» — спросил Иаков у пастухов. «Из Харрана», — 
ответили те. 5 Он спросил: «А вы не знаете Лавана, сына Нахора?» Они ответили: «Знаем». — 6 
«Как он поживает?» — спросил Иаков. «Хорошо, — отвечали ему. — Да вон и дочь его, Рахель, 
идет сюда с овцами». — 7 «Жара еще не спала, — сказал Иаков пастухам, — не время собирать 
скот. Напоите овец и гоните их на пастбище». 8 Но те отвечали: «Мы не можем, пока не соберутся 
все стада. Тогда от колодца отодвинут камень, и мы напоим овец». 9 Пока они разговаривали, 
подошла и Рахель, ведя овечье стадо своего отца — она была пастушкой. 10 Увидев ее со стадом, 
Иаков подошел к колодцу, сдвинул камень и напоил овец. 11 Потом он поцеловал Рахель и, 
громко зарыдав, 12 сказал ей, что он родственник ее отца, сын Ревекки. Рахель побежала 
передать это отцу. 13 Услышав, что к ним пришел его племянник Иаков, Лаван бросился гостю 
навстречу, обнял его, расцеловал и повел в свой дом. Иаков поведал ему о себе, 14 и Лаван 
сказал: «Точно, ты мой родственник, кость и плоть моя!» Минул месяц с тех пор, как Иаков 
поселился у Лавана, 15 и Лаван сказал ему: «Неужели, раз ты мой родственник, ты будешь 
работать на меня даром? Скажи, какую ты хочешь плату?» 16 А у Лавана было две дочери, 
старшую звали Ли я, а младшую Рахиль. 17 У Лии глаза были некрасивы, зато Рахель была 
прекрасна и лицом и станом. 18 Иаков полюбил Рахиль и сказал Лавану: «Я буду работать на тебя 
семь лет за Рахель, твою младшую дочь». — 19 «Что ж, — ответил ему Лаван, — пусть лучше 
выходит за тебя, чем за чужого. Оставайся». 20 Семь лет Иаков работал на него за Рахель, но эти 
семь лет были для него что несколько дней, потому что он любил ее. 21 И вот, наконец, он сказал 
Лавану: «Где моя жена? Срок пришел, пора ей быть моей». 
 



 

Вопросы: 
1. Могли бы вы сказать, что история Иакова и Рахели это великая история любви? Обоснуйте. 
2. Присмотритесь к стиху 10. Какие слова повторяются в этом стихе? Как они помогают нам понять, 
что Иаков увлечен Рахель? 
3. Обратите внимание как Иакову удается сдвинуть камень с колодца, когда он видит Рахель. 
Наделяла ли вас любовь когда-нибудь силой сделать то, на что в ином случае вы бы не были 
способны?  
4. Чье отношение к происходящему не описано в этих стихах? Почему, на ваш взгляд, Тора об этом 
умалчивает? 
5. Как вы считаете, эта история о любви или о влечении? Проводит ли здесь Тора границу? В чем, 
на ваш взгляд, заключается разница? 
 
История первой встречи Иакова и Рахели описывается подробно и с большим драматизмом. Когда 
Иаков встречает Рахель, то он обретает нечеловеческую силу и его охватывают эмоциями, он 
целует ее и плачет. Кажется, что причина вожделения Иаковом Рахели – в ее связи с его матерью. 
В 10 стихе повторяется фраза «дочь брата его матери Лавана», а о Рахели говорится, что та “была 
прекрасна”, что совпадает с описанием его матери в книге Бытия 24:16. Более того, Иаков, 
вероятно, слышал о том, что слуга его отца повстречал его мать у этого самого колодца в Харане, а 
теперь он сам встречает свою будущую жену на том самом месте.   
 
Мы можем только гадать на самом ли деле описание того, как Иаков полюбил Рахель является 
историей с положительным фоном. Мы не знаем ответила ли Рахель взаимностью на чувства 
Иакова. По сути, мы не знаем ничего о ее чувствах. Влечение или любовь Иакова оказывает на 
него дезориентирующий эффект. Он действует не по обычаю: целует Рахель и громко плачет при 
встрече с ней, а его чувство времени исказилось – семь лет за работой пролетели для 
влюбленного словно «несколько дней». 
 

Часть 2: Обман (8 минут) 
 
Семь лет работы Иакова подошли к концу, и Рахель наконец должна стать его женой, как и было 
обещано. Теперь, когда все становится запутаннее, давайте продолжим чтение истории:   
 
Текст №3: книга Бытия 29:22–30. 

 



 

22 Лаван созвал всех соседей и устроил пир. 23 Когда стемнело, он привел к Иакову свою дочь 
Лею, и Иаков лег с ней. 24 В служанки Лее Лаван отдал свою рабыню Зелфу. 25 Настало утро — 
перед Иаковом Лея! «Что ты сделал со мной? — сказал Иаков Лавану. — Разве не за Рахель я 
работал на тебя? Зачем ты обманул меня?» — 26 «В наших краях не принято, — отвечал Лаван, — 
младшую дочь выдавать замуж вперед старшей. 27 Вот кончится у этой свадебная неделя, мы и 
младшую тебе отдадим, а за это ты будешь работать на меня еще семь лет» .28 Иаков 
подчинился. Когда свадебная неделя кончилась, Лаван отдал ему в жены свою дочь Рахель, 29 а в 
служанки ей дал свою рабыню Валлу. 30 И лег Иаков с Рахелью. Он любил ее больше, чем Лею, и 
работал за нее на Лавана еще семь лет. 
 
Вопросы: 

1. Что удивительно в этой истории? А что неудивительно? 
 

Интересно отметить, что обман часто встречается в жизни Иакова. С помощью своей матери Ревекки, Иаков 
обманывает отца притворяясь братом Исавом. Иаков получает благословение, предназначавшееся Исаву, но 
затем вынужден спасаться бегством. В этом тексте мы видим, что Иаков становится жертвой обмана Лавана, 
который отдает ему Лею вместо Рахели в день его свадьбы. 
 

Вопросы: 
1. В чем сходство или различие этих двух историй обмана? 
2. Какую роль играет в любви обман? Как мы обманываем себя? 
 

Часть 3: Что определяет истинную любовь? (15 минут) 

 
Обман Лаваном Иакова заставляет нас гадать: как возможно, что Иаков, который жил и дышал 
ради Рахели семь лет, не имел ни малейшего представления в течении всей той ночи, что на 
самом деле он с Леей? 
 
Многие комментаторы пытались найти объяснение тому, что произошло; мы разберем два 

возможных варианта. Первый вариант принадлежит рабби Шимишону Рафаэлю Гиршу, 

немецкому раввину и ученому XIX века. Второй – Раши, французскому комментатору и ученому XI 

века.  

Попросите участников прочитать эти два текста и ответить на вопросы в хевруте. Хеврута – это 

обучение в парах. Совместное изучение позволяет обмениваться идеями во время изучения 

текста, взаимно обогащая друг друга. 

 
Текст №4: рабби Шимшон Рэфаэль Гирш. «Хумаш Гирша». Комментарий на книгу Бытия 29:30. 
 
Он (Иаков) любил и Лею, и не хотел, чтобы она расплачивалась за поведение своего отца и за то, 
каким образом она стала его женой. Из этого можно заключить, что Лея оказалась вовлечена в это 
из-за какой-то истории о законном соглашении, который ее отец заключил с Иаковом согласно 
общепринятым традициям, и что она не была участницей какого бы то ни было преднамеренного 
обмана. 
 



 

Текст №5: Раши. Комментарий на книгу Бытия 29:25. 

 
 
Наутро (оказалось), что это Лея. Однако ночью (якобы это) Лея не была, так как Иааков передал 
Рахели приметы (по которым бы узнал ее), и когда Рахель увидела, что к нему ведут Лею, она 
сказала: «Теперь сестра моя будет посрамлена». Она встала и передала ей те приметы. 
 
 
Вопросы: 
1. Согласны ли вы с тем, что в обмане Иакова не было вины Леи, как считает рабби Гирш? Или же 
и Лея и Рахель были в сговоре с Лаваном, как предполагает Раши? 
2. Чья любовь описывается в комментарии Раши? Чем любовь из этого комментария отличается от 
истории в начале этой главы о том, как Иаков «влюбляется»? 
 
История этой брачной ночи глубоко иронична: Иаков, который так влюблен в Рахель, до самого 
утра даже не понимает, что провел ночь с Леей! Что такой поворот событий говорит о любви 
Иакова к Рахель? Может ли быть, что в то время, как он любит Рахель, по факту он ее не «видит», 
или же его любовь к Рахели не имеет ничего общего с самой Рахель? Не демонстрирует ли 
история о том как его обманули тот факт, что его всепоглощающая любовь – скорее выражение 
его страстных желаний, чем его сильное желание быть с ней? И могло ли описание Раши Рахель, 
которая передала приметы Лее, дать нам представление об иной, более глубокой разновидности 
любви – когда твоя любовь и беспокойство за другого, в данном случае о сестре, приводит тебя 
даже к действиям, направленным против твоих собственных интересов?  
 

Продолжите чтение истории вслух вместе с группой  
 

Текст №6: книга Бытия 29:31–35.  

 
 

31 Господь увидел, что Лея нелюбима, и сделал ее утробу плодовитой, а Рахель оказалась 
бесплодной. 32 Лея забеременела, родила сына и назвала его Рувим. «Господь увидел мою 
печаль, — сказала она. — Уж теперь–то муж меня полюбит». 33 Потом опять забеременела — и 
снова родила сына. «Услышал Господь, что я нелюбима, — сказала она, — и даровал мне еще 
одного сына!» И назвала мальчика Симеон. 34 Потом опять забеременела — и снова родила сына. 
«Уж теперь–то муж будет ко мне привязан, — сказала она, — ведь я родила ему троих сыновей!» 
И дала сыну имя Левий. 35 Забеременела еще раз — и снова родила сына. «Теперь восхвалю 
Господа!» — сказала она и дала сыну имя Иуда. После этого она перестала рожать. 



 

Вопросы: 
 
1. Каковы были чувства Иакова к Лее? В стихе 30 говорится: «Он любил ее (Рахель) больше, чем 
Лею», а в стихе 31 - «Господь увидел, что Лея нелюбима». Как вы можете объяснить это 
несоответствие? 
2. Как имена сыновей Леи отражает те надежды, которые они питала в отношениях с мужем? 
 
Роль любви и ненависти в этом тексте неочевидна. Сначала говорится, что Иаков любил Рахель 
«больше», что предполагает наличие у него любви и к Лее. Однако в каждом следующем стихе 
говорится, что Бог видел, что Лея была нелюбима. 
 

Часть 4: Видимость любви (10 минут) 

 
Рабби Джонатан Сакс, бывший главный раввин ортодоксальных синагог Британского содружества 

наций, также рассуждает о том, что мы можем понять из любви и из чувства отверженности Леи. 

 
Прочитайте текст №7 в хевруте и затем обсудите нижеследующие вопросы. 
 
Текст №7: рабби Джонатан Сакс. «Ваеце (5768) – слезы Леи». «Договор и Разговор». 
 
При прочтении истории Иакова бросается в глаза частота употребления слов «любовь» и 

«любить». Они появляются единожды в истории Авраама (Бытие 22:2), дважды в жизни Исаака 

(24:67, 25:28, хотя есть также указания на любовь Исаака к различным видам пищи – 27:4, 9, 14) и 

целых семь раз в случае Иакова (29:18, 20, 30, 32; 37:3, 4; 44:20). Иаков любит больше, чем любой 

другой персонаж книги Бытия. 

Однако, приобретя болезненный опыт, Иаков должен узнать правду о любви. Любовь может не 

только объединять, но и разделять. Так произошло в его детстве, когда Исаак любил Исава, а 

Ревекка – Иакова. Так произошло еще раз, когда он женился на двух сестрах. И это произошло в 

третий раз, когда он полюбил своего сына от Рахели, Иосифа, больше, чем других сыновей. Что 

понял Иаков – и что понимаем мы, читая его историю – что одной только любви недостаточно. Мы 

должны подумать и о тех, кто чувствует себя отверженным. Без этого не избежать конфликта и 

трагедии. Это требует особенного навыка – способности слушать. В случае Иакова – 

прислушиваться к безмолвным слезам Леи и ее ощущению отверженности, которое явно 

проявилось, когда она давала имена своим сыновьям. 

…В иудаизме величайший духовный дар – это способность слушать. Не только глас Божий, но и 

человеческий плач, вздохи бедных, слабых, одиноких, брошенных и иногда – да – менее любимых 

или не любимых вовсе. Это одно из значений великого призыва Шма Исраэль – слушай, Израиль! 

Как мы помним, у Иакова было еще одно имя – и это имя было Израиль. 

…Те, кто, как и Иаков, имеют необычайную способность любить, должны бороться с опасностью 

оскорбить чувства тех, кого они любят не так сильно. Средство против этого – способность 

слушать. Это то, что чему учится Иаков в течение всей жизни. И это то, почему он, несмотря на всё, 

является образцом для еврейского народа – нашему народу заповедали слушать. 



 

Обсудите эти вопросы в хевруте: 
 
1. Чем особенна любовь Иакова к Рахель? Чем она опасна? 
2. Рабби Сакс говорит о том, что способность слышать плач других людей – важный противовес 

для пылкой любви. Как вы думаете, если бы Иаков проявил сочувствие, помогло ли бы это Лее? 

Почему? 

3. Вспомните ваши собственные отношения (с матерью или отцом, братом или сестрой, девушкой 

или молодым человеком, другом или подругой). Бывало ли такое, что в эти отношения делали вас 

невнимательным к другим? Каким образом вы могли бы повысить свою чуткость к потребностям 

других? 

Пылкая любовь граничит с эгоизмом. Возможно ли, что Иаков не видел никого, кроме Рахиль, в то 

время как Лея чувствовала себя ненавидимой и нежеланной? 

 

Заключение (15 минут) 

 
В этой истории мы видим, как сильно повлияла любовь на трех главных героев: Иаков кажется 
оживленным, потерявшим голову, страстным – он обладает невероятной силой и даже сдвигает с 
места тот камень! Но в брачную ночь он даже не может понять, что женщина, с которой он вместе, 
не та, которую он любит. Рахель – возлюбленная Иакова, но мы не знаем какие чувства она 
испытывает к нему. В мидраше мы видим, как сильно она любит свою сестру Лею, когда она 
понимает что за стыд та испытает если ее поймают, и поэтому дает ей приметы. И, в конце концов, 
есть Лея, которая нелюбима и страдает. 
 
Обсуждение: 
 
1. Как описание Иакова, Рахели и Леи в этой главе Торы заставляет нас задуматься о 
разновидностях любви? Можете ли вы соотнести какой-либо текст или идею из этой истории со 
своим опытом? 
2. В наших отношениях, строящихся на любви, по-настоящему ли мы видим наших друзей и 
возлюбленных и чувствуем с ними связь, или же эти отношения лишь занимают пробелы в нашей 
жизни? 
3. Редко любовь и боль идут порознь. Что Тора и эта история говорят нам о влиянии любви на тех, 
кто влюблен и тех, кто не переживает это чувство? 



 

Литература 

Введение 

 

Текст №1: рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Простые слова». 
 
В каждом признании «я люблю тебя», что бы ни имелось в виду под словом «люблю» и под 
словом «тебя», на первом месте стоит местоимение «я»; без него это чувство существовать не 
может. Даже когда любовь требует полного самоотречения, ей по-прежнему необходимо «я» как 
источник эмоции. Любовь не может быть полностью лишена личностного момента, потому что 
кто-то должен быть ее носителем. 
 
И в самом деле, сила любви, как и всякого чувства, зависит в равной мере и от субъекта, и от 
объекта. Некоторые люди обладают очень пылким, страстным темпераментом, их переживания 
сильны и остры. Другие не испытывают потребности в душевных бурях, предпочитая тихую, 
спокойную жизнь.  
 

Часть 1: История любви. 
 

Текст №2: Бытие 29:1–21. 

 
Иаков отправился дальше. Дойдя до земли сынов Востока, 2 он увидел в поле колодец, а рядом с 
ним три стада овец (здесь обычно поили скот). Отверстие колодца было закрыто большим 
камнем: 3 когда собирались все стада, пастухи сдвигали этот камень, поили овец, а потом вновь 
закрывали колодец. 4 «Откуда вы, братья?» — спросил Иаков у пастухов. «Из Харрана», — 
ответили те. 5 Он спросил: «А вы не знаете Лавана, сына Нахора?» Они ответили: «Знаем». — 6 
«Как он поживает?» — спросил Иаков. «Хорошо, — отвечали ему. — Да вон и дочь его, Рахель, 
идет сюда с овцами». — 7 «Жара еще не спала, — сказал Иаков пастухам, — не время собирать 
скот. Напоите овец и гоните их на пастбище». 8 Но те отвечали: «Мы не можем, пока не соберутся 
все стада. Тогда от колодца отодвинут камень, и мы напоим овец». 9 Пока они разговаривали, 
подошла и Рахель, ведя овечье стадо своего отца — она была пастушкой. 10 Увидев ее со стадом, 
Иаков подошел к колодцу, сдвинул камень и напоил овец. 11 Потом он поцеловал Рахель и, 
громко зарыдав, 12 сказал ей, что он родственник ее отца, сын Ревекки. Рахель побежала 
передать это отцу. 13 Услышав, что к ним пришел его племянник Иаков, Лаван бросился гостю 



навстречу, обнял его, расцеловал и повел в свой дом. Иаков поведал ему о себе, 14 и Лаван 
сказал: «Точно, ты мой родственник, кость и плоть моя!» Минул месяц с тех пор, как Иаков 
поселился у Лавана, 15 и Лаван сказал ему: «Неужели, раз ты мой родственник, ты будешь 
работать на меня даром? Скажи, какую ты хочешь плату?» 16 А у Лавана было две дочери, 
старшую звали Лия, а младшую Рахиль. 17 У Лии глаза были некрасивы, зато Рахель была 
прекрасна и лицом и станом. 18 Иаков полюбил Рахиль и сказал Лавану: «Я буду работать на тебя 
семь лет за Рахель, твою младшую дочь». — 19 «Что ж, — ответил ему Лаван, — пусть лучше 
выходит за тебя, чем за чужого. Оставайся». 20 Семь лет Иаков работал на него за Рахель, но эти 
семь лет были для него что несколько дней, потому что он любил ее. 21 И вот, наконец, он сказал 
Лавану: «Где моя жена? Срок пришел, пора ей быть моей». 
 

Часть 2: Обман. 
 

Текст №3: Бытие 29:22–30. 

 
22 Лаван созвал всех соседей и устроил пир. 23 Когда стемнело, он привел к Иакову свою дочь 
Лею, и Иаков лег с ней. 24 В служанки Лее Лаван отдал свою рабыню Зелфу. 25 Настало утро — 
перед Иаковом Лея! «Что ты сделал со мной? — сказал Иаков Лавану. — Разве не за Рахель я 
работал на тебя? Зачем ты обманул меня?» — 26 «В наших краях не принято, — отвечал Лаван, — 
младшую дочь выдавать замуж вперед старшей. 27 Вот кончится у этой свадебная неделя, мы и 
младшую тебе отдадим, а за это ты будешь работать на меня еще семь лет» .28 Иаков 
подчинился. Когда свадебная неделя кончилась, Лаван отдал ему в жены свою дочь Рахель, 29 а в 
служанки ей дал свою рабыню Валлу. 30 И лег Иаков с Рахелью. Он любил ее больше, чем Лею, и 
работал за нее на Лавана еще семь лет. 



 

Часть 3: Что определяет истинную любовь? 

 

Текст №4: рабби Шимшон Рэфаэль Гирш. «Хумаш Гирша». Комментарий на книгу Бытия 
29:30. 
 
Он (Иаков) любил и Лею, и не хотел, чтобы она расплачивалась за поведение своего отца и за то, 
каким образом она стала его женой. Из этого можно заключить, что Лея оказалась вовлечена в это 
из-за какой-то истории о законном соглашении, который ее отец заключил с Иаковом согласно 
общепринятым традициям, и что она не была участницей какого бы то ни было преднамеренного 
обмана 

 

Текст №5: Раши. Комментарий на книгу Бытия 29:25. 

 
 
Наутро (оказалось), что это Лея. Однако ночью (якобы это) Лея не была, так как Иааков передал 
Рахели приметы (по которым бы узнал ее), и когда Рахель увидела, что к нему ведут Лею, она 
сказала: «Теперь сестра моя будет посрамлена». Она встала и передала ей те приметы. 
 

Текст №6: Бытие 29:31–35.  

 
 

31 Господь увидел, что Лея нелюбима, и сделал ее утробу плодовитой, а Рахель оказалась 
бесплодной. 32 Лея забеременела, родила сына и назвала его Рувим. «Господь увидел мою 
печаль, — сказала она. — Уж теперь–то муж меня полюбит». 33 Потом опять забеременела — и 
снова родила сына. «Услышал Господь, что я нелюбима, — сказала она, — и даровал мне еще 
одного сына!» И назвала мальчика Симеон. 34 Потом опять забеременела — и снова родила сына. 
«Уж теперь–то муж будет ко мне привязан, — сказала она, — ведь я родила ему троих сыновей!» 
И дала сыну имя Левий. 35 Забеременела еще раз — и снова родила сына. «Теперь восхвалю 
Господа!» — сказала она и дала сыну имя Иуда. После этого она перестала рожать. 
 



 

Часть 4: Видимость любви 

 
Текст №7: рабби Джонатан Сакс. «Ваеце (5768) – слезы Леи». «Договор и разговор». 
 
При прочтении истории Иакова бросается в глаза частота употребления слов «любовь» и 

«любить». Они появляются единожды в истории Авраама (Бытие 22:2), дважды в жизни 

Исаака (24:67, 25:28, хотя есть также указания на любовь Исаака к различным видам пищи 

– 27:4, 9, 14) и целых семь раз в случае Иакова (29:18, 20, 30, 32; 37:3, 4; 44:20). Иаков 

любит больше, чем любой другой персонаж книги Бытия. 

Однако, приобретя болезненный опыт, Иаков должен узнать правду о любви. Любовь 

может не только объединять, но и разделять. Так произошло в его детстве, когда Исаак 

любил Исава, а Ревекка – Иакова. Так произошло еще раз, когда он женился на двух 

сестрах. И это произошло в третий раз, когда он полюбил своего сына от Рахели, Иосифа, 

больше, чем других сыновей. Что понял Иаков – и что понимаем мы, читая его историю – 

что одной только любви недостаточно. Мы должны подумать и о тех, кто чувствует себя 

отверженным. Без этого не избежать конфликта и трагедии. Это требует особенного 

навыка – способности слушать. В случае Иакова – прислушиваться к безмолвным слезам 

Леи и ее ощущению отверженности, которое явно проявилось, когда она давала имена 

своим сыновьям. 

…В иудаизме величайший духовный дар – это способность слушать. Не только глас Божий, 

но и человеческий плач, вздохи бедных, слабых, одиноких, брошенных и иногда – да – 

менее любимых или не любимых вовсе. Это одно из значений великого призыва Шма 

Исраэль – слушай, Израиль! Как мы помним, у Иакова было еще одно имя – и это имя 

было Израиль. 

…Те, кто, как и Иаков, имеют необычайную способность любить, должны бороться с 

опасностью оскорбить чувства тех, кого они любят не так сильно. Средство против этого – 

способность слушать. Это то, что чему учится Иаков в течение всей жизни. И это то, почему 

он, несмотря на всё, является образцом для еврейского народа – нашему народу 

заповедали слушать. 



 

Любовь и ожидание: Талмудический взгляд на отношения. 

Составители: Яффа Эпштейн и Карен Спондер 
 

Введение (10 минут) 
Наше занятие будет сосредоточено на проблеме романтической любви в понимании мудрецов. 
Мы узнаем, что можно понять об отношениях с помощью ярких примеров из Талмуда.  
 
Обойдите класс и попросите каждого представиться. Прочтите вводный вопрос и попросите 
участников вкратце изложить свои мысли. Если это возможно, запишите ответы – позднее вы 
сможете вернуться к ним по ходу разговора. 
 
Вопросы: 
1. Что для вас романтическая влюбленность?  
 
Что такое любовь? Многие могут описать искаженное чувство времени, будто все движется 
быстро и вместе с тем медленно, будто они находятся в ожидании ответа или знака. 
 
Ролан Барт, французский теоретик литературы и философ XX века, предлагает свой взгляд на 
любовь и ожидание. 
 
Текст №1: Ролан Барт. «Фрагменты речи влюбленного». (Цитата по изданию Ad Marginem, М. 
1999 год). 
 
«Я влюблен? — Да: раз я жду». Другой — тот не ждет никогда. Подчас я хочу сыграть в того, кто не 
ждет; я пытаюсь чем-то заняться, опоздать; но в этой игре я всегда проигрываю — что бы ни 
делал, я всегда оказываюсь освободившимся точно в срок, а то и заранее. Именно в этом и 
состоит фатальная сущность влюбленного: я тот, кто ждет. 
 
Вопросы: 
1. В чем связь между любовью и ожиданием? 
2. Согласны ли вы с тем, что тот, кто любит – это тот, кто ждет?  
3. Согласны ли вы с тем, что в любых отношениях одна из сторон любит сильнее? 
4. Считаете ли вы, что со временем динамика в отношениях может измениться? 
 
Барт говорит о любви как о том, что заключает в себе фундаментальное неравенство сторон. 
Теперь давайте взглянем на две истории из Талмуда, где одна сторона беспрестанно ждет другую. 
 
Два важных вопроса, которые затрагиваются в этих историях: 
 
1. Как уравновесить две соревнующиеся друг с другом любви – в этом случае, любовь к изучению 
Торы и любовь к супругу? 
2. Идеал любви – принесение себя в жертву ради другого? Если да, то где предел жертвенности? 
 
На две эти истории мы взглянем через трактат Ктубот Вавилонского Талмуда, в котором 
рассматриваются брачные законы. Согласно Талмуду, по Библии у мужа в браке есть три 
обязанности перед своей женой: кормить ее, одевать ее и иметь с ней сексуальные отношения на 
регулярной основе. Его сексуальные обязательства зависят от таких факторов, как живет ли он 
дома или нет и от его профессии. 



 

Дискуссия возникла в отношении изучающих Тору и их обязательств. В Мишне говорится, что по 
закону изучающий Тору может покинуть свою жену ради изучения Торы на срок до 30 дней 
подряд без ее разрешения. В Талмуде приводится семь историй, в которых мудрецы оставляли 
своих жен на длительный период времени. 
 

Часть 1: Рав Рехуми и его жена (15 минут) 

 
Попросите участников прочитать Текст №2 и Текст №3 и ответить на вопросы в формате 
хевруты. Хеврута – это обучение в парах. Совместное изучение позволяет обмениваться идеями 
во время изучения текста, взаимно обогащая друг друга. 
 

Текст №2: Вавилонский Талмуд, трактат Ктубот 62б  
 

ביתיה כל מעלי יומא דכיפורי יומא חד כי הא דרב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא הוה רגיל דהוה אתי ל
משכתיה שמעתא הוה מסכיא דביתהו השתא אתי השתא אתי לא אתא חלש דעתה אחית דמעתא מעינה הוה 

 יתיב באיגרא אפחית איגרא מתותיה ונח נפשיה
 

Вот что случилось с р. Рехуми, учеником Равы из Мехозы. Накануне Йом Киппура он всегда 
возвращался из иешивы к жене. Один раз он был очень погружен в изучение Торы. Его жена, в 
ожидании его прихода, говорила: «Вот он идет! Вот он идет!» Но он так и не пришел. Потеряв 
надежду, она разрыдалась. В этот момент р. Рехуми сидел и учился на чердаке. Чердак под ним 
провалился, он упал и умер. 
 
Вопросы: 
 

1. Как в тексте оценивается рав Рехуми и его действия? 
2. Между какими приоритетами пытался соблюсти баланс рав Рехуми? Кому вы симпатизируете 
больше – раву Рехуми или его жене? 
3. В тексте показано, что жена рава Рехуми страдала из-за его отсутствия. Что мы узнали о любви 
из Талмуда? 
 
Доктор Рут Калдерон – знаток Талмуда и бывший депутат Кнессета (израильского парламента). Д-
р Калдерон исследует роль жены рава Рехуми и ее жертвы ради того, чтобы ее муж мог изучать 
Тору.  
 

Текст №3: д-р. Рут Калдерон. «Невеста на одну ночь». 
 
Много чернил было пролито в бою, что развернулся в душе рава Рехуми. Он разрывался между 
домом учения и своим собственным домом, между текстами, которые он учил, на которые он 
положил жизнь, и женщиной, которая ждала его возвращения… 
Если рав Рехуми достиг какой-то славы, то это именно благодаря его жене, а если и приобрел 
репутацию, то только трагического героя. Должно быть, его образ – каламбур на его уникальное и 
необычное имя: Рехуми по-арамейски означает любовь, и может быть истолковано как любящий 
или любимый. Жена Рехуми любила его. Так сильно, что благодаря ей  



 

его имя обрело смысл – она делает его любимым. Хоть и без имени, скупо описанная, она 
появляется в качестве персонажа благодаря мастерству анонимного рассказчика. Сильная любовь 
позволяет ей игнорировать недостатки мужа, хотя она не была слепа к ним ... 
 
Это история о любящей жене и ее муже, который изображается неспособным чувствовать чужую 
боль. Чтение текста с позиции романтики представляет рава Рехуми человеком, плохо 
расставляющим приоритеты, который предпочел посвятить себя Торе, а не женщине. Чтение 
текста с позиции морали дает нам право винить его за то, что он жертвовал ее благом ради 
своего. Но для меня он просто человек, который не знал, что такое любовь. Он не был 
посредственностью только в глазах своей жены, и только благодаря ей заслужил свое имя. Она 
позволила ему растоптать ее душу и, благодаря этой трагичной истории, достичь бессмертия.  
 

Вопросы: 
 
1. Появились ли у вас новые идеи после прочтения анализа д-ра Кальдерон? Изменилось ли ваше 
мнение о поведении рава Рехуми после взгляда на историю с позиции его жены? 
2. К чему вы больше склонны, к чтению этого текста с романтической или с моральной позиции? В 
зависимости от того, какой подход вам ближе, как вы думаете, что, согласно Талмуду, обладает 
наибольшей ценностью в романтических отношениях?  
 
В обоих источниках мы видим, как человек приносит жертву во имя любви. В случае с равом 
Рехуми и его женой, она пожертвовала всем чтобы помочь ему следовать своей любви и 
преданности в деле изучению Торы. 
 

Часть 2: Рабби Акива и Рахель (25 минут) 

 
Теперь обратимся к истории рабби Акивы и Рахель. Она содержит в себе как очень 
отрицательные, так и весьма положительные последствия того, что муж оставил свою жену ради 
изучения Торы.  
 
Это главный текст раздела – давайте проникнем в самую глубь многоголосия текста и узнаем, 
чему он может рассказать нам о романтической любви. 



 

Попросите участников прочитать Текст №4 вслух. 
 

Текст №4: Вавилонский Талмуд, трактат Ктубот 62б-63а.  
 

Рабби Акива был пастухом у Бен Калбы Сабуа. 
Его дочь увидела, как скромен и благороден 
(Акива), и сказала ему: «Если мы обручимся, ты 
уедешь (учиться) в Иешиву?». Он ответил ей: 
«Да». Она тайно обручилась с ним и отправила 
его (учиться). Ее отец об этом услышал, прогнал 
ее из дома, проклял и лишил наследства. Акива 
учился 12 лет. Когда он вернулся домой, с ним 
было 12 тысяч учеников. Он услышал, как 
старик говорит ей: «Сколько ты еще 
собираешься оставаться вдовой?».  

 
Она ответила ему: «Если он послушается меня, 
то останется (в Иешиве) еще на 12 лет». 

Сказал (Акива): «Она мне позволила, и я сделаю 
так». 

Он уехал и учился еще 12 лет. Когда вернулся, с 
ним было 24 тысячи учеников. 

Его жена услышала, что он едет, и вышла 
встречать. Ее соседи сказали ей: «Одолжи 
приличную одежду и выйди в ней». 

Она ответила: «Праведный знает нужду скотины 
своей». 

Увидев мужа, она упала на колени и стала 
целовать его ноги. Ученики стали ее гнать, но 
Рабби сказал: «Оставьте ее. Все, что есть у меня 
и у вас, принадлежит ей». 

Когда ее отец услышал, что какой-то мудрец 
приехал в город, то подумал: «Пойду к нему, и 
может быть, он отменит мое проклятие». 

Он пришел к Акиве и Рабби спросил: «Если бы 
ты узнал, что ее муж – образованный человек, 
ты бы отменил свое проклятие?» 

Отец ответил: «Если бы он знал хоть одну 
галаху, я бы не проклял ее». Тогда Акива сказал: 
«Я ее муж». 

Бен Калба Сабуа стал целовать ноги Акивы и 
отдал ему половину своего состояния. 

 



 

Обсуждение: 
 
1. Что вы думаете о подобной любви? Следует ли за нее бороться? Обоснуйте. 
2. Как вам кажется, правильно ли рабби Акива понял ответ Рахель старику: «Если он послушается 
меня, то останется (в Иешиве) еще на 12 лет»? Чем примечателен тот факт, что рабби Акива 
принял решение исходя из того, что он подслушал, а не после личного разговора с женой?  
3. Что значат слова «все, что есть у меня и у вас, принадлежит ей»? Что в тот момент понял рабби 
Акива?  
4. Что поведение Рахель в тот момент, когда она пошла встречать рабби Акиву говорит о ее 
чувствах к мужу? 
5. Почему важно, что дочь рабби Акивы пошла по стопам своей матери? 

 

Согласно Галахе (еврейскому закону), женатый мужчина может оставить свою жену без ее на то 
разрешения на 30 дней. Здесь рабби Акива ушел на 12 лет только с молчаливого согласия Рахель. 
Нигде нет разговора между ними о том, как надолго ему можно уйти, но рабби Акива понимает из 
ответа соседу что она не против чтобы он снова ушел. В зависимости от тона, в котором она 
отвечает, Рахель либо действительно рада, что он вновь уйдет учить Тору, развивая свой 
потенциал, или она защищается, и на самом деле очень бы хотела, чтобы он вернулся домой.  
 
Рабби акива говорит: «все, что есть у меня и у вас, принадлежит ей», и в этот момент он понимает, 
что все, что у него есть и все, чем он стал, – благодаря жертве Рахель. Это момент любви и 
признательности, когда он осознал что она дала ему, и он благодарен ей за это. 
 
Рабби Акива приходит к пониманию того, что он обязан всем, что имеет, своей жене. Это новый 
уровень признательности и благодарности для рабби Акивы, и он достигает его только когда 
видит, как его ученики обращаются с его женой. Она столько дала ему для того, чтобы тот 
преуспел. Талмуд, очевидно, превозносит такую модель отношений – ожидания, полного 
самопожертвования ради другого.  
 
В конце этой истории у рабби Акивы есть все, чего только мог желать раввин в Талмуде: Тора, 
ученики, богатство и жена, которая любит и поддерживает его. Рахель знала, что это она его 
сделала таким какой он есть взамен она получила от него признание ее жертвы.  
 
Вопросы: 
 
1. Считаете ли вы что между рабби Акивой и Рахель была истинная любовь? Обоснуйте. 

 
Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц предлагает свой взгляд на отношения между Рахель и рабби 

Акивой в пересказе этой истории. Один из ведущих ученых нашего времени, рабби Штейнзальц 

наиболее известен благодаря своему комментарию на Талмуд и работам о еврейском мистицизме. 

 
Текст №5: рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Борьба духа». 
 
Ее [Рахель] как магнитом тянуло к загону для овец, где должен был находиться Акива. Она 
обнаружила, что смотрит на него, неспособная не видеть проступающий образ ученого. Он был 
выше и сильнее остальных, и куда более энергичный и проворный чем многие из тех, кто был 
моложе него, и, вероятно, не обращал на нее внимание. На самом деле, он был скуп на внимание 
ко всем, к мужчинам и женщинам, хотя многим из последних – пастушкам и женам скотоводов, 
он точно нравился. Без сомнения, от него исходила не только физическая мощь; это был своего 
рода свет, нечто, перед чем никто не моу устоять. Она задавалась вопросом: видят ли все 
остальные то же, что и она? 



 



 

Была ли она во власти обаяния или безграничной любви? Или же ее чувство твердой уверенности 
было чем-то большим, чем то, что можно объяснить женской страстью? Это не было желанием 
обладать или принадлежать. Это скорее была потребность делать что-то для него, неукротимое 
желание спасти его от забвения, на которое он был обречен жизненными обстоятельствами… 
 
И так, эти двое в годы нищеты и лишений были изгнаны далеко в другую деревню [после того, как 
они поженились, ее отец отрекся от нее]. Но Рахель заставила Акиву сдержать свое слово. Он 
учился. Сказано, что он учился читать со своими сыновьями. Также сказано, что он добился такого 
прогресса в письменных и устных знаниях, что только несколько живущих в то время человек 
могли сравниться с ним. Но самое удивительное, что он стал великим лидером в Израиле – 
бесспорный глава Синедриона, где был оформлен еврейский закон и обширный комплекс 
постбиблейской литературы, называемый Талмудом. 
 
На протяжении веков из всех великих учителей эпохи Талмуда, ученых и мудрецов, полных 
премудрости и непорочности жизни, величайшим был рабби Акива. Но это уже другая, куда более 
долгая история.  
 
Большая часть того, что происходило с Рахель, остается неизвестным, как она сама захотела. Ее 
радость – в его триумфе, который примерно за двадцать лет превзошел все ее ожидания. Более 
того, поскольку рабби Акива дожил до очень почтенного возраста, он сумел оставить отпечаток 
своей энергии яркой, уникальной личности на законе и мудрости Израиля, возможно даже в 
большей степени, чем любой другой со времен Моисея, самого законодателя.  
 
Вопросы: 
 
1. Что, согласно пересказу рабби Штейнзальца, привлекло Рахель в рабби Акиве? 
2. Что значит, что Рахель «не желала обладать или принадлежать» и что «ее радость – в его 
триумфе»? 
3. Рабби Штейнзальц считает, что рабби Акива – один из величайших ученых на все времена и его 
влияние огромно. Сказывается ли это в какой-то мере на вашем мнении о Рахель и принесенной 
ей жертве? 

 

Заключение (10 минут) 

 
Любовь – центральная тема в этих нарративах. Будь то любовь одного из супругов или любовь к 
Торе, ясно что люди готовы жертвовать многим во имя любви. Встает вопрос: когда жертва 
слишком велика? 
 
Обсуждение: 
 
1. В чем сходство и различие жертв в этих двух историях? 
2. Чему эти истории могут научить нас о том, как соблюсти баланс между двумя соревнующимися 
друг с другом любовями (в качестве примеров используйте любовь к изучению Торы и любовь к 
супругу)? Зашли бы вы так же далеко, как рав Рехуми или рабби Акива из-за любви к своему делу? 
3. В то время, как история рабби Акивы превозносит роль жертвы во имя любви, история рава 
Рехуми показывает, что существуют еще риски и границы. Что сообщают нам эти истории о 
ситуации, когда жертва слишком велика? 



 

Литература 

Введение 

 

Текст №1: Ролан Барт. «Фрагменты речи влюбленного». (Цитата по изданию Ad 
Marginem, М. 1999 год). 
 
«Я влюблен? — Да: раз я жду». Другой — тот не ждет никогда. Подчас я хочу сыграть в того, кто не ждет; я 
пытаюсь чем-то заняться, опоздать; но в этой игре я всегда проигрываю — что бы ни делал, я всегда 
оказываюсь освободившимся точно в срок, а то и заранее. Именно в этом и состоит фатальная сущность 
влюбленного: я тот, кто ждет. 

  

Часть 1: Рав Рехуми и его жена  

Текст №2: Вавилонский Талмуд, трактат Ктубот 62б (перевод выполнен специально для 
ДЕЗ’15) 

 
כי הא דרב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא הוה רגיל דהוה אתי לביתיה כל מעלי יומא דכיפורי יומא חד 

נה הוה משכתיה שמעתא הוה מסכיא דביתהו השתא אתי השתא אתי לא אתא חלש דעתה אחית דמעתא מעי
 יתיב באיגרא אפחית איגרא מתותיה ונח נפשיה

 
Вот что случилось с р. Рехуми, учеником Равы из Мехозы. Накануне Йом Киппура он всегда 
возвращался из иешивы к жене. Один раз он был очень погружен в изучение Торы. Его жена, в 
ожидании его прихода, говорила: «Вот он идет! Вот он идет!» Но он так и не пришел. Потеряв 
надежду, она разрыдалась. В этот момент р. Рехуми сидел и учился на чердаке. Чердак под ним 
провалился, он упал и умер. 



 

Текст №3: д-р. Рут Калдерон. «Невеста на одну ночь». 
 
Много чернил было пролито в бою, что развернулся в душе рава Рехуми. Он разрывался между 
домом учения и своим собственным домом, между текстами, которые он учил, на которые он 
положил жизнь, и женщиной, которая ждала его возвращения… 
Если рав Рехуми достиг какой-то славы, то это именно благодаря его жене, а если и приобрел 
репутацию, то только трагического героя. Должно быть, его образ – каламбур на его уникальное и 
необычное имя: Рехуми по-арамейски означает любовь, и может быть истолковано как любящий 
или любимый. Жена Рехуми любила его. Так сильно, что благодаря ей его имя обрело смысл – она 
делает его любимым. Хоть и без имени, скупо описанная, она появляется в качестве персонажа 
благодаря мастерству анонимного рассказчика. Сильная любовь позволяет ей игнорировать 
недостатки мужа, хотя она не была слепа к ним ... 
 
Это история о любящей жене и ее муже, который изображается неспособным чувствовать чужую 
боль. Чтение текста с позиции романтики представляет рава Рехуми человеком, плохо 
расставляющим приоритеты, который предпочел посвятить себя Торе, а не женщине. Чтение 
текста с позиции морали дает нам право винить его за то, что он жертвовал ее благом ради 
своего. Но для меня он просто человек, который не знал, что такое любовь. Он не был 
посредственностью только в глазах своей жены, и только благодаря ей заслужил свое имя. Она 
позволила ему растоптать ее душу и, благодаря этой трагичной истории, достичь бессмертия.  
 



 

 

Часть 2: Рабби Акива и Рахель  

Текст №4: Вавилонский Талмуд, трактат Ктубот 62б-63а.  
 

Рабби Акива был пастухом у Бен Калбы Сабуа. 
Его дочь увидела, как скромен и благороден 
(Акива), и сказала ему: «Если мы обручимся, ты 
уедешь (учиться) в Иешиву?». Он ответил ей: 
«Да». Она тайно обручилась с ним и отправила 
его (учиться). Ее отец об этом услышал, прогнал 
ее из дома, проклял и лишил наследства. Акива 
учился 12 лет. Когда он вернулся домой, с ним 
было 12 тысяч учеников. Он услышал, как 
старик говорит ей: «Сколько ты еще 
собираешься оставаться вдовой?».  

 
Она ответила ему: «Если он послушается меня, 
то останется (в Иешиве) еще на 12 лет». 

Сказал (Акива): «Она мне позволила, и я сделаю 
так». 

Он уехал и учился еще 12 лет. Когда вернулся, с 
ним было 24 тысячи учеников. 

Его жена услышала, что он едет, и вышла 
встречать. Ее соседи сказали ей: «Одолжи 
приличную одежду и выйди в ней». 

Она ответила: «Праведный знает нужду скотины 
своей». 

Увидев мужа, она упала на колени и стала 
целовать его ноги. Ученики стали ее гнать, но 
Рабби сказал: «Оставьте ее. Все, что есть у меня 
и у вас, принадлежит ей». 

Когда ее отец услышал, что какой-то мудрец 
приехал в город, то подумал: «Пойду к нему, и 
может быть, он отменит мое проклятие». 

Он пришел к Акиве и Рабби спросил: «Если бы 
ты узнал, что ее муж – образованный человек, 
ты бы отменил свое проклятие?» 

Отец ответил: «Если бы он знал хоть одну 
галаху, я бы не проклял ее». Тогда Акива сказал: 
«Я ее муж». 

Бен Калба Сабуа стал целовать ноги Акивы и 
отдал ему половину своего состояния. 



 

 

Текст №5: рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Борьба духа». 
 
Ее [Рахель] как магнитом тянуло к загону для овец, где должен был находиться Акива. Она 
обнаружила, что смотрит на него, неспособная не видеть проступающий образ ученого. Он был 
выше и сильнее остальных, и куда более энергичный и проворный чем многие из тех, кто был 
моложе него, и, вероятно, не обращал на нее внимание. На самом деле, он был скуп на внимание 
ко всем, к мужчинам и женщинам, хотя многим из последних – пастушкам и женам скотоводов, 
он точно нравился. Без сомнения, от него исходила не только физическая мощь; это был своего 
рода свет, нечто, перед чем никто не моу устоять. Она задавалась вопросом: видят ли все 
остальные то же, что и она?  
 
Была ли она во власти обаяния или безграничной любви? Или же ее чувство твердой уверенности 
было чем-то большим, чем то, что можно объяснить женской страстью? Это не было желанием 
обладать или принадлежать. Это скорее была потребность делать что-то для него, неукротимое 
желание спасти его от забвения, на которое он был обречен жизненными обстоятельствами… 
 
И так, эти двое в годы нищеты и лишений были изгнаны далеко в другую деревню [после того, как 
они поженились, ее отец отрекся от нее]. Но Рахель заставила Акиву сдержать свое слово. Он 
учился. Сказано, что он учился читать со своими сыновьями. Также сказано, что он добился такого 
прогресса в письменных и устных знаниях, что только несколько живущих в то время человек 
могли сравниться с ним. Но самое удивительное, что он стал великим лидером в Израиле – 
бесспорный глава Синедриона, где был оформлен еврейский закон и обширный комплекс 
постбиблейской литературы, называемый Талмудом. 
 
На протяжении веков из всех великих учителей эпохи Талмуда, ученых и мудрецов, полных 
премудрости и непорочности жизни, величайшим был рабби Акива. Но это уже другая, куда более 
долгая история.  
 
Большая часть того, что происходило с Рахель, остается неизвестным, как она сама захотела. Ее 
радость – в его триумфе, который примерно за двадцать лет превзошел все ее ожидания. Более 
того, поскольку рабби Акива дожил до очень почтенного возраста, он сумел оставить отпечаток 
своей энергии яркой, уникальной личности на законе и мудрости Израиля, возможно даже в 
большей степени, чем любой другой со времен Моисея, самого законодателя.  



 

Любовь к Богу и к себе 

Составитель: Яффа Эпштейн 
 

Введение (5 минут) 
Этот раздел посвящён вопросу: что это значит – любить Бога?  
А также: как отношения с Божественным могут привести меня к любви к себе и помочь мне стать 
более цельным человеком? 
 
Проблема любви к Богу очень сложная и может быть очень тяжелой для некоторых людей. 
Любовь к Богу – трудная концепция для каждого; раввины на протяжении поколений бились над 
этой идеей и над этим вопросом, и поэтому существует множество интерпретаций и пониманий 
того, что это значит – любить Бога. Следует допустить, что не у всех в этой комнате одна и та же 
концепция и понимание Бога.  
 
Обойдите класс и попросите каждого представиться. Прочтите вводный вопрос и попросите 
участников вкратце изложить свои мысли. Если это возможно, запишите ответы – позднее вы 
сможете вернуться к ним по ходу разговора. 
 
Вопросы: 
1. Что для вас значит любовь? 

 

Часть 1: В поисках любви (10 минут) 
Эта песня из мюзикла «Оливер!», основанного на книге «Оливер Твист» Чарльза Дикенса. Музыка 
и текст песни написаны Лайонелом Бартом, британским еврейским композитором. Оливер – 
юный сирота, он один и он одинок. Эта песня – его молитва или просьба о любви. 
 
Музыку можно найти на сайте Всемироного дня еврейских знаний 
(www.theglobalday.org/oliver) и дать участникам ее послушать (по желанию). 
 
Попросите участников прочесть Текст №1 вслух. 
 

Текст №1: Лайонел Барт. «Где же любовь?» из мюзикла «Оливер!»  
 
Где же любовь? 

Может быть, она падает с неба? 

Может быть, она лежит под ивой, что снилась мне? 

Где она? 

Кого я увижу, если закрою глаза? 

Услышу ли я милое «Привет!», обращенное лишь ко мне? 

Кто скажет мне, где она прячется? 

Может, мне нужно объездить весь свет? 

Пока я не окажусь рядом с тем, для кого буду особенным… 

 



 

Где же? 

Где же любовь? Вопросы: 

 
1. Как в этой песне понимается любовь? 
2. Какую любовь ищет Оливер? 
 
Согласно Оливеру, любовь – это нечто, что необходимо найти. Он описывает любовь подобно 
человеку – «где она?» Это показывает нам, что, по сути, любовь заключается в установлении связи 
подпитке отношений. Оливер ищет любовь за пределами себя, как нечто отличное от него самого.  
 
Оскар Уайльд, ирландский поэт XIX века и автор многих пародий на тему любви, обладает иным 
взглядом на любовь. Несмотря на весь юмор, в этой фразе содержится серьезное послание: 
 

Текст №2: Оскар Уайльд. «Идеальный муж».  
 
Любовь к себе – это начало романа, который длится всю жизнь. 
 

Вопросы: 
 
1. Как здесь понимается любовь? 
2. Что это значит – «роман, который длится всю жизнь»? 
3. Каково значение любви к себе? Чем она отличается от любви к другому? 
4. В чем отличие этого фрагмента от песни из мюзикла «Оливер!» (Текст №1)? 
 
Любовь к себе – нечто постоянное и, в некоторой степени, первичное для нашего существования. 
Если мы не любим себя, мы отрицаем нечто основополагающее для нашей человечности и 
жизнеспособности. Если сравнить два приведенных выше фрагмента, можно увидеть, что они 
содержат очень разные идеи о том, что такое любовь. Для Оливера любовь находится вне него 
самого, это нечто удивительное, связь с другим. Для Оскара Уайльда любовь вечная и долго 
длящаяся. Важно понять оба эти подхода и образа, пытаясь разобраться в вопросе о любви к Богу.  
 

Часть 2: Любовь к Богу (30 минут) 

 
Попросите участников прочесть Текст №1 и Текст №2 и ответить на вопросы в формате хевруты. 
Хеврута – это обучение в парах. Совместное изучение позволяет обмениваться идеями во время 
изучения текста, взаимно обогащая друг друга. 
 
В книге Второзакония в Библии дается указание на то, как мы должны любить Бога: 
 
Текст №3: Второзаконие 6:5. 

 
 
5 Люби Господа, твоего Бога, всем сердцем, всей душой, всеми силами. 



 

Этот текст – вторая строка в Шма, из абзаца, начинающегося со слов «Ве-ахавта», которую 
произносят дважды в день, и которая является одной из основных и самых древних молитв в 
еврейской литургии.  
 
Вопросы: 
 
1. Что, на ваш взгляд, значит любить Бога? 
2. Как заповедовано любить Бога? Почему именно так и отчего это так важно? 
3. Возможно ли управлять чувством? 
4. Что это значит – любить бесконечную, всезнающую, непостижимую сущность? 
 
Нам заповедовано любить Бога всем сердцем, душой и существом. Это весьма непростая задача. 
Как понять что под этим подразумевается? Сосредоточимся на концепте всего )כל( существа. Как 
это соотносится с концепцией любви к Богу всем своим существом? 
 

Рабби Адин Эвен-Штейнзальц рассуждает о разнице между любви к другим и любви к Богу. Один из 

ведущих ученых нашего времени, рабби Штейнзальц наиболее известен благодаря своему 

комментарию на Талмуд и работам о еврейском мистицизме. 

 
Текст №4: рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Камешки мудрости». 
 
Нет большой разницы между между любовью к Богу и любовью к ближнему. Но, по той причине, 
что про нее не пишут в бесчисленных журналах с картинками и комиксами, продающихся на 
каждом углу, вопрос этот кажется куда более трудным. 
 
И действительно, существует внутренняя сложность. Любовь к Богу зависит от способности 
человека знать, что Он есть, не потому что человек знает, что написано в той или иной книге, а 
исходя из его личного осознания. Человек может любить Бога в той степени, в которой он 
способен осознавать и чувствовать Его.  
 
Все, что необходимо – понимать и со всей искренностью развивать знание человека о том, что 
достойно любви, и тогда пробуждается естественный порыв – любовь к Богу. 
 
Вопросы: 
 
1. Согласны ли вы с утверждением рабби Штейнзальца, что нет существенной разницы между тем, 
чтобы любить Бога и любить человека? Обоснуйте. 
2. Согласно рабби Штейнзальцу, почему трудно любить Бога?  
3. Что, по мнению рабби Штейнзальца, необходимо для любви к Богу? Согласны ли вы с ним?  
 
Согласно рабби Штейнзальцу, нет разницы между любовью к Богу и любовью к человеку. Рабби 
Штейнзальц понимает, что есть внутренняя сложность в любви к Богу, так как Бог непостижим. То, 
что мы любим Бога, значит то же, что мы осведомлены о Нем. Чувствовать Бога и осознавать его 
присутствие в нашей жизни — это личный выбор. Любовь к Богу присуща и неотъемлема для 
каждого человека. Все, что необходимо – это желание и старание повысить нашу 
осведомленность. Любовь к Богу – естественный для человека импульс, пробуждаемый глубоким 
самоанализом: когда мы знаем, что заслуживаем любви, наша любовь к Богу возникает 
естественным образом. Чувствовать себя достойным любви, подобно сироте Оливеру, 
подразумевает определенный уровень любви к себе. 



 
Вопросы: 
 
1. Является ли любовь результатом личного выбора? Выбираем ли мы любить или не любить? 
2. Можно ли любить Бога все своим сердцем без того чтобы любить себя?  
 
Основная идея заключается в том, что человек должен находиться в контакте с собой чтобы 
вступить в контакт с Богом. Это согласуется с тем, что мы сказали о молитве «Ве-ахавта»: можно 
достичь целостности через любовь к Богу. Связь с самим собой необходима для установления 
связи с Богом и с другими людьми.  
 
Текст №5: Вавилонский Талмуд, трактат Брахот 54а.  

 
 
Обязан человек благословлять за зло так же, как он 
благословляет за добро, потому что сказано: «Люби 
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой 
твоею, и всеми силами твоими». «Всем сердцем твоим» — 
[это значит:] всеми побуждениями твоими, и хорошими, и 
дурными. 
 
 

Вопросы: 
 
1. Согласно источнику, что значит любить Бога всем сердцем?  
2. Что, на ваш взгляд, значит «люби Бога твоими и дурными побуждениями»? Как это возможно и 
почему это важно? 
 
Этот фрагмент строится вокруг ивритского слова левавеха (לבבך)  – твое сердце. В 
раввинистической традиции каждая буква библейского текста священна и появляется неспроста. В 
тексте могло бы быть сказанолибха   )לבך(– твое сердце, и это бы имело то же значение. 
Получается, в слове левавеха לבבך есть лишняя буква (вет \ב ), в которой нет необходимости. 
Поэтому мудрецы считают, что дополнительная буква בнужна для того, чтобы чему-то нас 
научить: что на самом деле у человека есть два сердца. Человек должен благословлять Бога за 
все, за хорошее и за плохое. Существует необходимость принимать эти две стороны нашей жизни, 
и обе они от Бога. У человека есть две стороны самого себя, и обе могут и должны быть 
использованы для служения Богу и для установления связи с Богом. Дурное побуждение не 
обязательно злое — оно тоже может быть использовано для служения Богу. 
 
И снова, у нас есть идея, что любовь к Богу должна позволять нам найти путь к себе. В этом тексте 
объясняется, что у человека есть много сторон, и любовь к Богу предоставляет возможность 
собрать все части в единое целое. 
 
Маймонид, испанский комментатор и философ XII века, развивает идею любви к Богу через как 
дурные, так и хорошие побуждения. 
 



 

Текст №6: Маймонид. Комментарий на Мишну, Брахот 9:5.  
 

 
 
Хорошими и дурными побуждениями — это значит, что нужно поместить в свое сердце любовь к 
Богу и веру в Него, даже во время горечи и гнева и раздражения, потому что все это – дурные 
побуждения, как сказано “Каким бы путем ни шел, познавай Господа” (Притч. 3:6), даже если это 
грех. 
 
Вопросы: 
1. Как Маймнид понимает любовь к Богу? 
2. Что подразумевается под способностью любить Бога «с дурными побуждениями», даже когда 
ты грешишь? Что это говорит о любви?  
 
Маймонид предлагает объяснение тому, что это значит – любить Бога с дурными побуждениями. 
Он пишет, что даже в самые плохие моменты – и особенно в самые плохие моменты – нам все 
равно заповедано любить Бога с дурными побуждениями, и мы в состоянии любить Бога. Часто 
люди чувствуют себя отчаявшимися и удаленными от Бога, когда они находятся в негативном 
эмоциональном состоянии. Этот текст позволяет даже тому человеку, который чувствует себя 
очень далеко от Бога, иметь с ним связь. Возможно, как раз когда человек чувствует, что он 
далеко от Бога, он и более всего в состоянии стараться к Нему приблизиться.  
 
В этом тексте говорится, что мы действительно можем привести каждую часть нас самих к связи с 
Богом. Мы не только можем, но нам и заповедано любить Бога, пусть даже и худшей своей 
частью.   
 
Обратите внимание на стих, который Маймонид приводит из книги Притчей Соломоновых 
(Мишлей) «Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и Он выпрямит стези твои». Здесь снова 
появляется идея всего )כל(. Во всем в нашей жизни, и в наших разных эмоциональных состояниях, 
у нас есть возможность познавать Бога.  
 
Вернемся к идее рабби Штейнзальца о том, что любить Бога означает осознавать в более полной 
мере. Если я позволю себе жить данным моментом и находится в том состоянии, в котором я 
нахожусь сейчас, я могу подключиться к своему сознанию, и, таким образом, к Богу. Как и 
Маймонид, рабби Штейнзальц наставляет нас осознавать самих себя, и использовать это 
осознание чтобы в конечном итоге впустить Бога в нашу жизнь. 
 
Следующий источник возвращает нас к теме любви, которую мы видим во Второзаконии (Текст 
№3) и предлагает другую интерпретацию.  
 
Прочтите текст №7 вслух. 
 
Текст №7. Вавилонский Талмуд, трактат Йома 86а.   

Рабби Абайя сказал: как учат: «Люби 
Господа Бога твоего» - пусть Его Имя 
вызывает к себе любовь благодаря тебе. 



 

Вопросы: 
 
1. Что, согласно этому источнику, значит любить Бога всем сердцем? 

 
 
Этот отрывок из Талмуда является частью дискуссии о том, что считается осквернением имени 
Бога. В этом контексте Абайя (известный мудрец из Вавилонии во времена Талмуда) объясняет, 
что значит любить Бог, выражая свою к нему любовь через свои поступки. 
 
Это совершенно новая концепция того, что значит любить Бога. Она подразумевает не просто мои 
личные отношения с Богом. Теперь требуется смотреть вне себя, на других, и позволить моим 
отношениям с Богом на них влиять. Этот источник предполагает, что мое поведение должно быть 
примером для других и должно тем или иным образом выражать мои отношения с Богом. 
 
В этом тексте говорится не об эмоциональном отклике Богу, а скорее об ответе через собственное 
поведение. Тогда можно предположить, что то, что, действительно, необходимо, это вести себя 
таким образом, чтобы отражать Бога, то есть хорошо и морально. Этот подход не обязывает нас 
что-то чувствовать. Скорее, мы должны вести себя таким образом, который, как мы чувствуем, 
угоден Богу и привносит Божественное присутствие в этот мир. 
 
Вопросы: 
 
1. Должна ли любовь чувствоваться? Можем ли мы вести себя так, будто любим? Что такое 
любовь – поведение или чувство? 

 

Часть 3: Как Бог нас любит? (10 минут) 
 

Попросите участников прочитать Текст №8 вслух. 
 
Текст №8: Ахава Раба. Последнее благословение, читаемое перед чтением Шма в утренней 
молитве.   

 



 

Любовью великой возлюбил нас Всевышний, Б-г наш. Великую и чрезвычайную милость Ты 
являешь нам, Отец наш, Царь наш! Ради наших отцов, которые полагались на Тебя и которых Ты 
научил законам жизни, помилуй и научи нас. Отец наш, Отец милосердный, милующий! 
Умилосердись над нами и дай нашему сердцу понять и постичь, услышать, изучать и обучать, 
соблюдать и исполнять, и воплощать с любовью все учение Торы Твоей. Озари глаза наши Торой 
Твоей и прилепи наши сердца к заповедям Твоим, и соедини побуждения сердца нашего в любви 
и трепете пред Именем Твоим, и мы не посрамимся никогда. Потому что мы полагались на 
священное, великое и грозное Имя Твое, – будем ликовать и радоваться спасению Твоему. 
Приведи же нас с миром с четырех концов земли и введи нас с поднятой головой в нашу страну, 
ибо Ты Всевышний, совершающий спасение, и нас Ты избрал изо всех народов и языков и 
приблизил нас к Твоему Имени великому, воистину, – чтобы благодарить Тебя и возглашать с 
любовью Твое единство.  
Благословен Ты, Всевышний, избирающий Свой народ, Израиль, с любовью. 
 
Это благословение описывает чувства Бога по отношению к еврейскому народу. Здесь говорится, 
что Бог любит и избирает «Свой народ, Израиль». 
 
Это благословение идет сразу перед чтением «Ве-ахавта». Другими словами, раввины, когда они 
составляли молитвы на каждый день, создали нечто прекрасное. Они создали благословение, в 
котором говорится, что Бог любит еврейский народ до той части, где нам заповедовано любить 
Бога. 
 
Другими словами, когда мы читаем строчку «Люби Господа, твоего Бога», мы уже точно знаем, 
что Бог нас любит. Это может означать, что связь с Богом гарантирована. Все, что нам нужно, это 
решить для себя, что мы хотим находиться в этой связи. Также это значит, что мы можем по-
настоящему быть самими собой, когда у нас есть связь с Богом. 
 
Вопросы: 
 
1. Как идея этой молитвы, в которой говорится, что Бог любит еврейский народ, повлияла на наше 
понимание молитвы «Ве-ахавта» и на наше сегодняшнее обсуждение?  
2. Что для вас значит осознание того, что Бог любит вас безусловно?  
3. Какие еще есть виды отношений в вашей жизни, в которых любовь безусловна? Вы – тот, кто 
любит безусловно, или же любят вас? 
4. В чем связь между любви к Богу и любви к себе? 



 

Заключение (5 минут) 

 
Любовь к Богу можно понимать по-разному. Любовь к богу может выражаться как связь с чем-то 
внутри нас самих или как с чем-то нам внешним. 
 
Становясь более цельным и осознавая себя, я могу приблизиться к любви к Богу. Любовь к Богу 
может быть путем к любви к себе более цельному.  
 
Вопросы: 
 
1. Как вы определяете свои отношения с Богом? Чувствуете ли вы к нему любовь? Если да, то как 
проявляются эти чувства? 
2. Чувствуете ли вы, что Бог любит вас безусловно? Помогает ли это вам любить себя? 



 

Любить гера: кто он, чужой среди нас? 
Составитель: рабби Ицхак Блау 

Введение (5 минут) 
 

Это странно – предписывать кому-либо любить. 

Библия не предписывает нам любить своих родителей или детей. Библия предписывает нам 

любить наших соседей, Всевышнего и гера. В соответствии с одной талмудической традицией 

(Бава Меция 59б), в Библии есть тридцать шесть мест, которые учат нас обращаться с гером честно 

и сочувственно, в том числе любить тех, кто пришел, чтобы жить в среде еврейского народа. 

Очевидно, это важная заповедь. Но не очень понятно, о ком она говорит. 

Гер переводится как «чужак». Талмудические раввины интерпретируют этот термин как 

«новообращенный» - тот, кто решил стать частью еврейского народа. На этом занятии мы изучим 

библейскую заповедь любить гера и попытаемся понять – кто они, чужие среди нас, и почему мы 

должны их любить? 

Часть 1: Гер в библейских источниках (20 минут) 
 

Есть много определений чужака. Слово гер (גר) в Библии может означать как нееврея, живущего 

среди евреев – гер тошав (גר תושב), так и перешедшего в иудаизм – гер цедек (גר צדק). Чужак, 

живущий в еврейской общине, подчиняется власти большинства и, следовательно, уязвим. Это 

человек, который в той или иной степени живет милостью большого сообщества. 

Новообращенный – это более специфический тип гера: это человек, который присоединился к 

евреям и является полноценным членом нашего общества. 

Поскольку слово гер можно перевести и как «чужак», и как «новообращенный», впредь мы будем 

использовать его в значении «чужак», чтобы не путаться из-за неоднозначности библейского 

иврита. 

Начнем с разбора трех отрывков, в которых Библия учит нас как обходиться с гером. В ходе 

прочтения обратите внимание и на другие типы людей, которые появляются вместе с герами, и на 

то, как эти отрывки предлагают обходиться с ними. 

- Попросите участников прочесть Текст № 1 и Текст №2 и ответить на вопросы в формате 

хевруты. Хеврута – это обучение в парах. Совместное изучение позволяет обмениваться идеями 

во время изучения текста, взаимно обогащая друг друга. 

Текст №1: Исход 22:20 – 

21

 

21 Не притесняй и не обижай переселенцев — ведь вы и сами были переселенцами в Египте. 22 
Не притесняй вдов и сирот. 

- Вопросы: 

1. Какая связь между историей жизни нашего народа в Египте и поведением, которое 

предписано нам в отношении чужаков? 



2. Почему чужак перечислен вместе со вдовами и сиротами? Какие сходства и различия 

вы бы отметили между этими категориями? 

Текст №2: Левит 19:32 – 

34

 

32 Чти седины, вставай перед стариком. Бойся Бога твоего. Я — Господь.  
33 Не притесняйте переселенцев, которые будут жить на вашей земле. 34 Относитесь к 
переселенцу, который живет у вас, как к коренному жителю. Люби его, как самого себя. Ведь и вы 
были переселенцами в Египте. Я — Господь, ваш Бог. 
 
Вопросы: 

1. Почему Библия проводит связь между чужаком и стариком? 

2. Какой вывод можно сделать из сравнения глаголов – Библия учит вставать перед стариком и 

любить чужака?  

Этот текст добавляет три компонента к связи между нашим отношением к чужакам и нашим 

пребыванием в Египте: мы должны любить чужаков; любить их, как самих себя; и «Я – Господь, Бог 

ваш». 

 

Вопросы: 

1. Как вы думаете, в чем смысл этих трех дополнений? Какие практические выводы мы можем для 

себя сделать? 

Прочтите текст №3 вслух. 

Текст №3: Второзаконие 10:17 – 19 

 



 

17 Ибо Господь, ваш Бог, — это Бог над богами и Господин над господами. Он — Бог великий, 
могучий и грозный; Он беспристрастен и неподкупен. 18 Он охраняет права вдов и сирот; Он 
любит переселенцев — дает им еду и одежду. 19 Любите переселенцев и вы, ведь вы сами были 
переселенцами в Египте. 
 

Вопросы: 

1. Какие категории людей перечислены в этом тексте наряду с герами? Почему они важны? 

2. Сказано, что Господь охраняет права вдов и сирот и любит чужаков. В чем сходство и различие 

между любовью и правосудием? 

3. В тексте также сказано, что Господь дает герам еду и одежду. Какое поведение Он 

демонстрирует нам? 

4. Почему гер заслуживает нашей любви? 

В этих трех текстах гер перечислен вместе со вдовами, сиротами и стариками –маргинальными, 

уязвимыми слоями населения. Эти люди часто страдают из-за недостатка физических, 

экономических и социальных ресурсов, их легко можно обидеть или унизить. Видимо, эти тексты 

предполагают, что геры также относятся к маргиналам; человек, который приходит в новое для 

себя общество, не имея связей в нем, может столкнуться с недоверием, которое ведет к обидам и 

унижениям. 

 

Вопросы: 

 

1. Изменится ли смысл этих текстов, если мы будем понимать под гером не чужака, а 

новообращенного? Если да, то как? 

Часть 2: Комментаторы о любви к чужакам (15 минут) 
Призыв любить чужаков, по той причине, что мы сами были чужаками в Египте, имеет различные 

толкования. 

Библия четко говорит: гер – кто-то, кого мы должны любить. Нам также настойчиво напоминают, 

что и мы были чужаками в чужой стране. Будучи евреями, мы знаем, что значит столкнуться с 

угнетением и маргинализацией, и, следовательно, не должны причинять другим страдания, 

которые мы сами пережили. 

Раши, французский комментатор XI века, говорит, что неразумно напоминать чужаку о его 

происхождении, поскольку тот, в свою очередь, может напомнить вам о скромном происхождении 

еврейского народа. 

Попросите одного из участников прочесть вслух Текст №4. 

Текст №4: Раши – комментарий на Исход 22:20 

 

 



 

Ибо пришельцами были вы. Если оскорбишь его, он тоже может тебя оскорбить и сказать тебе: 
Ты также происходишь от пришельцев. – В недостатке, который и у тебя самого есть, не укоряй 
ближнего твоего. Везде גר означает человека, который не является уроженцем страны, но пришел 
из другой страны, чтобы там поселиться. 
 

Вопросы: 

1. Какую ценность имеет опыт пребывания чужаками в Египте для еврейского народа?  

2. В еврейской истории было немало эпизодов угнетения. Как это должно отразиться на нашей 

системе ценностей? 

Нахманид, испанский философ и ученый XIII века, также известный как Рамбан, объясняет, что 

еврейский народ должен хорошо знать, насколько Господь ненавидит угнетение и сострадает 

угнетенным.  

Текст №5: Рамбан – комментарий на Исход 22:20 

 

 

 

Мне представляется, что правильное истолкование стиха «И пришельца не угнетай...» таково: ты не 

должен думать, что у него нет заступника от твоей руки. Напротив, ты знаешь, что когда ты был в 

Египте и видел притеснение, «которым египтяне притесняют» вас, – Я отомстил им за вас. Ибо Я – 

Господь, видящий «несправедливости, какие делаются под солнцем: и вот слезы обделенных, а 

утешителя у них нет: а в руке обделяющих их – сила, а утешителя нет им» (Еккл. 4:1). А Я – тот, кто 

спасает каждого человека от руки более сильного. И также вдову и сироту не мучайте, ибо Я 

услышал их голос, всех тех, кто не может на себя надеяться, но верит Мне. В другом стихе Он 

добавил причину: «вы сами знаете, каково человеку на чужбине, — ведь вы были переселенцами в 

Египте» (Исх. 23:9). Вы знаете, что каждый чужак чувствует себя униженным, вздыхает и стонет, и 

его глаза всегда направлены к Богу; поэтому, Бог сжалится над ними, так же, как над вами, как 

написано: «Сыны Израилевы стонали от тяжкой работы, взывали о помощи — и стон их дошел до 

Бога» (Исх. 2:23). 

 

Другими словами, Всевышний сжалился над ними не благодаря их заслугам, но из-за их рабства. 

Следуя Рамбану, мы можем подумать, что мы можем угнетать чужаков, потому что никто их не 

спасет. Однако, нужно помнить, что это не так – Бог спас нас, когда мы были чужаками. 

 



 

Вопросы: 

1. Как мы должны себя вести, видя действия Бога по отношению к страдающим? Является ли это 

поведение тем, что мы обычно ассоциируем с «любовью»? 

 

Те, кто пережили страдания, должны симпатизировать другим, оказавшимся в подобной ситуации. 

Человек, никогда не испытывавший мигрени, может не понять боль другого, страдающего от нее. 

Евреи знают, что значит быть преследуемым чужаком – следовательно, мы должны проявить 

чуткость к другим людям, оказавшимся в такой ситуации. 

 

Вопросы: 

1. Можете ли вы вспомнить ситуацию, когда ваше страдание делало вас более чутким к другим? 

2. То же ли это самое, что любовь? 

Часть 3: Чужак как новообращенный (12 минут) 
 

Текст №6: Письмо Маймонида к новообращенному Овадии 

 

 

Знай, что обязанность, которую возложила на нас Тора по отношению к герам, чрезвычайно 
велика. Отца и мать — нам предписано чтить и бояться, пророков — слушаться беспрекословно, а 
ведь возможно, чтобы человек чтил и слушался того, кого не любит. Геров же нам предписано 
любить: «И люби гера» — [то есть предписано] то, что отдано во власть сердцу… А то, что он 
обозвал тебя глупцом, — совершенно непостижимо. [Как,] человека, оставившего отца и мать, 
свой народ и государство во всем его могуществе и постигшего глазами своего сердца, 
пришедшего и присоединившегося к тому народу, который ныне «отвращение народов» и «раб 
правящих», узнавшего, что религия этого народа — истинна и справедлива, познакомившегося с 
образом жизни Израиля и распознавшего, что все остальные религии украдены из его религии, 
можно ли такого человека назвать глупцом? Упаси Бог, не глупцом зовет тебя Всевышний, но 
разумным. 
 

Вопросы: 

1. Почему заповедь «любить» чужака противопоставляется уважению или почету? 

2. Как этот взгляд на новообращенных соотносится с предыдущими текстами об отношении к 

чужакам? 



 

 

Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц также пишет о своем уважении к новообращенным. Один из 

ведущих ученых нашего времени, рабби Штейнзальц наиболее известен благодаря своему 

комментарию на Талмуд и работам о еврейском мистицизме. 

 

Текст №7: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Библейские образы. 

В мидраше есть притча. У скотовода есть большое стадо овец. На пастбище приходит олень. 

Скотовод просит своих пастухов относиться к нему с особенной заботой. Помощники 

спрашивают: почему, имея такое большое стадо, скотовод так заботится об одном-

единственном олене? Скотовод отвечает:  «У моих овец есть только это пастбище, а у оленя 

– целый мир. Но он выбрал мое стадо, и я должен отнестись к нему с особенной заботой». 

Эта позиция подытоживает множество мицвот (заповедей), которые требуют от нас 

приветствовать прозелита (новообращенного) в нашей среде, того, кто имел выбор и 

выбрал стать частью еврейского народа. Новообращенный заслуживает особого внимания 

и особого отношения. 

Вопросы: 

1. Знаете ли вы кого-либо, кто отказался от всего привычного ему ради личностного 

развития? 

2. Почему новообращенные заслуживают этот дополнительный уровень «любви» или 

нуждаются в нем? 

 

Заключение (8 минут) 
 

Хотя предписывать кому-то любить выглядит странно, Библия четко предписывает нам 

любить чужака. Наше пребывание чужаками в Египте дает нам понять важность этой 

заповеди и моральный императив выполнять ее. 

Вопросы: 

1. Что означает «любовь» в контексте любви к чужаку? 

2. Любовь выражается внутренними чувствами или только поступками? Достаточно ли 

поступков? 

3. Меняет ли заповедь любить ваш взгляд на маргинальных членов общества? Если да, то 

как? 



 

 

Литература 
 

Часть 1: Гер в библейских источниках 
 

Текст №1: Исход 22:20 – 21 

 

21 Не притесняй и не обижай переселенцев — ведь вы и сами были 
переселенцами в Египте. 22 Не притесняй вдов и сирот. 

 

Текст №2: Левит 19:32 – 34 

 

32 Чти седины, вставай перед стариком. Бойся Бога твоего. Я — Господь.  
33 Не притесняйте переселенцев, которые будут жить на вашей земле. 34 
Относитесь к переселенцу, который живет у вас, как к коренному жителю. 
Люби его, как самого себя. Ведь  
и вы были переселенцами в Египте. Я — Господь, ваш Бог. 

 

Текст №3: Второзаконие 10:17 – 19 

 

17 Ибо Господь, ваш Бог, — это Бог над богами и Господин над господами. 
Он — Бог великий, могучий и грозный; Он беспристрастен и неподкупен. 18 
Он охраняет права вдов и сирот; Он любит переселенцев — дает им еду и 
одежду. 19 Любите переселенцев и вы, ведь вы сами были переселенцами в 
Египте. 



Часть 2 : Комментаторы о любви к чужакам 

Текст №4: Раши – комментарий на Исход 22:20 

 

 

Ибо пришельцами были вы. Если оскорбишь его, он тоже может тебя 
оскорбить и сказать тебе: Ты также происходишь от пришельцев. – В 
недостатке, который и у тебя самого есть, не укоряй ближнего твоего. Везде 
 означает человека, который не является уроженцем страны, но пришел из גר
другой страны, чтобы там поселиться. 

 

Текст №5: Рамбан – комментарий на Исход 22:20 

 

 

Текст №5: Рамбан – комментарий на Исход 22:20 

 

 

 

Мне представляется, что правильное истолкование стиха «И пришельца не угнетай...» таково: ты не 

должен думать, что у него нет заступника от твоей руки. Напротив, ты знаешь, что когда ты был в 



Египте и видел притеснение, «которым египтяне притесняют» вас, – Я отомстил им за вас. Ибо Я – 

Господь, видящий «несправедливости, какие делаются под солнцем: и вот слезы обделенных, а 

утешителя у них нет: а в руке обделяющих их – сила, а утешителя нет им» (Еккл. 4:1). А Я – тот, кто 

спасает каждого человека от руки более сильного. И также вдову и сироту не мучайте, ибо Я 

услышал их голос, всех тех, кто не может на себя надеяться, но верит Мне. В другом стихе Он 

добавил причину: «вы сами знаете, каково человеку на чужбине, — ведь вы были переселенцами в 

Египте» (Исх. 23:9). Вы знаете, что каждый чужак чувствует себя униженным, вздыхает и стонет, и 

его глаза всегда направлены к Богу; поэтому, Бог сжалится над ними, так же, как над вами, как 

написано: «Сыны Израилевы стонали от тяжкой работы, взывали о помощи — и стон их дошел до 

Бога» (Исх. 2:23). 

 



 

Часть 3: Чужак как новообращенный 
Текст №6: Письмо Маймонида к новообращенному Овадии 

 

 

Знай, что обязанность, которую возложила на нас Тора по отношению к герам, чрезвычайно 
велика. Отца и мать — нам предписано чтить и бояться, пророков — слушаться беспрекословно, а 
ведь возможно, чтобы человек чтил и слушался того, кого не любит. Геров же нам предписано 
любить: «И люби гера» — [то есть предписано] то, что отдано во власть сердцу… А то, что он 
обозвал тебя глупцом, — совершенно непостижимо. [Как,] человека, оставившего отца и мать, 
свой народ и государство во всем его могуществе и постигшего глазами своего сердца, 
пришедшего и присоединившегося к тому народу, который ныне «отвращение народов» и «раб 
правящих», узнавшего, что религия этого народа — истинна и справедлива, познакомившегося с 
образом жизни Израиля и распознавшего, что все остальные религии украдены из его религии, 
можно ли такого человека назвать глупцом? Упаси Бог, не глупцом зовет тебя Всевышний, но 
разумным. 
 

Текст №7: Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Библейские образы. 

В мидраше есть притча. У скотовода есть большое стадо овец. На пастбище приходит олень. 

Скотовод просит своих пастухов относиться к нему с особенной заботой. Помощники 

спрашивают: почему, имея такое большое стадо, скотовод так заботится об одном-

единственном олене? Скотовод отвечает: «У моих овец есть только это пастбище, а у оленя 

– целый мир. Но он выбрал мое стадо, и я должен отнестись к нему с особенной заботой». 

 



 

От любви до ненависти: история братьев (для средней школы) 

Составитель: Двора Кац 

Введение (5 минут) 
Представьте, что вы – единственный из своих братьев и сестер, кто получил подарок на Хануку. 

Как будете себя чувствовать вы и что будут чувствовать другие, смотря, как вы разворачиваете 

единственный подарок? 

Удивитесь ли вы, узнав, что у библейских родителей были любимчики? Мы увидим, что Иаков 

любил своего сына Иосифа больше, чем остальных детей. А еще до этого, в Бытии, Библия 

рассказывает нам, что Ревекка больше любила Иакова, а Исаак – другого их сына, Исава. В обоих 

случаях этот фаворитизм привел к ненависти между братьями. 

Философский словарь Спонвиля определяет фаворитизм как нарушение принципа справедливости 

ради любви или солидарности. 

Сегодня мы разберем роль фаворитизма в Библии, а также связь между чрезмерной 

родительской любовью и братской ненавистью. 

Часть 1: Иаков и Иосиф – когда любовь приводит к ненависти 
Все мы знаем историю Иосифа и его братьев: Иосиф видит сны, которые рассказывает своим 

братьям. Это их злит, потому что они думают, что Иосиф считает себя лучше, чем они. Братья 

Иосифа так злятся на него, что в конечном итоге бросают его в яму и продают в рабство. Наш 

первый текст рассказывает о возникновении напряжения между Иосифом и его братьями. 

- Попросите участников прочесть первый текст и ответить на вопросы в формате хевруты. 

Хеврута – это обучение в парах. Совместное изучение позволяет обмениваться идеями во время 

изучения текста, взаимно обогащая друг друга. 

Текст №1: Бытие 37:2-4 

 

2 Вот рассказ про род Иакова. Иосифу было семнадцать лет. Он пас овец вместе с братьями — 
помогал сыновьям Баллы и Зелфы — и ябедничал на них отцу. 3 Иосиф родился у Иакова уже на 
склоне лет, так что Иаков любил его больше, чем прочих сыновей, даже подарил ему цветную 
рубаху. 4 Когда братья увидели, что отец любит Иосифа больше, чем их, они так возненавидели 
Иосифа, что не могли даже разговаривать с ним по–доброму. 



 

Вопросы: 

1. Стих 2 начинается со слов «Вот рассказ про род Иакова». Перечисляет ли он всех сыновей и 

дочерей Иакова? 

2. Что дает Иаков Иосифу? 

3. Родители, как правило, не должны иметь любимчиков. Как вы думаете, почему у Иакова 

он есть? 

4. Виноват ли Иосиф в этой ситуации? Что текст говорит нам о его поведении? 

 

Хотя стих начинается со слов «Вот рассказ про род Иакова», в нем не перечислен никто из детей 

Иакова… кроме одного. Уже из того, что в стихе упоминается только Иосиф, можно сделать вывод, 

что Иаков любит его больше прочих детей. В тексте также сказано, что Иосиф родился, когда 

Иаков был уже «на склоне лет» —  то есть, весьма пожилым. Мы также знаем, что родила Иосифа 

Рахель – любимая жена Иакова. Эти факты могут пролить свет на то, почему Иосиф – любимый 

сын Иакова. Также в тексте сказано, что Иосиф ябедничал отцу на своих братьев. Понятно, что это 

не улучшало его с ними отношения. 

 

К сожалению, безмерная любовь Иакова к Иосифу привела к безмерной ненависти братьев к нему 

же. 

 

Рабби Джонатан Сакс, бывший главный раввин Объединенных Еврейских Общин Британского 

Содружества Наций, рассуждает о символах любви Иакова к сыну. 

 

Текст №2: рабби Джонатан Сакс. «Вайешев (5771)». «Договор и разговор». 

 

Иаков подкрепил свой фаворитизм материальным символом – богато украшенной цветной 

рубашкой, которую он сделал специально для Иосифа. Эта рубашка постоянно провоцировала 

братьев. Кроме этого, Иосиф постоянно ябедничал отцу на свои сводных братьев – детей Иакова 

от наложниц.   

 

Вопросы: 

1. Почему Иаков сделал столь красивый подарок только Иосифу? 

2. Какие чувства испытывали, по вашему мнению, братья Иосифа? 

3. Какие чувства испытывал, по вашему мнению, сам Иосиф? 

4. Вспомните ситуацию, когда вы сами получили дорогой подарок. Что именно это было? 

Какие чувства вы испытывали? 



Важно и то, какой именно подарок сделал Иаков Иосифу. Все видят рубашку, которую вы носите. 

Вы не можете просто спрятать ее и тихо радоваться. Кроме того, сказано, что эта рубашка – 

разноцветная. Очевидно, она сделана так, чтобы привлекать внимание. Иаков подарил Иосифу 

разноцветную рубашку как выражение своей любви, но она также укоренила ненависть братьев 

Иосифа к нему. 

В тексте №3 рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц исследует связь между любовью и ненавистью. 

Один из ведущих ученых нашего времени, рабби Штейнзальц наиболее известен благодаря своему 

комментарию на Талмуд и работам о еврейском мистицизме. 



 

Прочтите текст №3 вслух. 

Текст №3. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Простые слова». 

Первый отличительный признак любви любого вида: о каком бы ее объекте ни шла речь, он 

должен волновать. Не может быть любви, если человек равнодушен. Настоящий антоним любви 

не ненависть, а безразличие, хотя эмоции любви и ненависти действительно противоположно 

направлены: в то время как любовь означает влечение к предмету, вызывающему это чувство, 

ненависть - бегство от него. Однако и то и другое начинается с возникновения личного отношения, 

когда человек задет за живое и в нем начинает развиваться эмоциональный процесс, 

положительный или отрицательный. 

Вопросы: 

1. Любовь и ненависть – очень сильные чувства. Назовите два примера того, что вы любите 

(например, баскетбол и чтение), и два примера того, что ненавидите (например, тесты на 

орфографию и брокколи). 

2. Каково, по мнению рабби Штейнзальца, различие между ненавистью и равнодушием? 

3. Ненавидели ли Иосифа братья или же были равнодушны к нему? 

4. Вспомните эпизод из личного опыта, когда вы чувствовали ненависть к чему-то или кому-

то. Вспомните другой эпизод – когда вы были равнодушны. Как они отличались? 

 

Нам говорят, что братья Иосифа ненавидели его. Рабби Штейнзальц уверяет, что любовь и 

ненависть – это явления одного порядка. Братья испытывали сильные чувства к Иосифу, в то 

время как если бы они были к нему равнодушны, они бы вообще ничего не испытывали. Через 

много лет, когда они воссоединились с Иосифом, чувство ненависти у них сменилось чувством 

сожаления и, мы надеемся, любви. 

Часть 2. Ревекка и Исаак: по стопам родителей (15 минут) 

- Вопросы: 

1. Как вы считаете, почему у Иакова был любимчик среди сыновей? 

2. Чувствовали ли вы себя когда-нибудь чьим-то любимчиком? А когда любимчиком 

является кто-то другой? Влияло ли это на ваши отношения с окружающими? 

 

Если в детстве Иакова было что-то подобное, то не стоит удивляться, что у Иакова был любимый 

сын, поскольку он был и у его родителей. Иаков мог научиться фаворитизму у своих родителей, 

Исаака и Ревекки, в доме, где был явный фаворитизм. 

 

- Прочтите вслух Текст №4 и Текст №5. 

 

- Примечание для ведущего: если ваши студенты не знакомы с историей Исава и Иакова, 

расскажите ее им вкратце: 



 

Когда Ревекка забеременела, Бог сказал ей, что она родит двух мальчиков-близнецов. В то время 

быть первенцем означало иметь множество привилегий. Первенец, как правило, нес 

ответственность за своих братьев и сестер. Господь сказал Ревекке, что в ее случае всё будет по-

другому: старший сын будет прислуживать младшему. Когда близнецы родились, старшего 

нарекли Исавом, что на иврите означало, что он красный и волосатый. Младшего нарекли 

Иаковом – от ивритского слова, означающего пятку (так как он вышел из чрева, держась за пятку 

Исава). 

 

Ревекка и Иаков выбрали любимчиков. Ревекка больше любила Иакова, а Исаак – Исава. 

 

Перед смертью Исаак хотел благословить своего первого и любимого сына, Исава. Ревекка 

решила помочь Иакову обмануть своего отца, чтобы он получил благословение вместо Исава. Она 

сказала Иакову, что тот должен притвориться Исавом, войти к отцу под его видом и получить 

благословение. Когда Исав узнал, что его обманули, он так разозлился, что захотел убить своего 

брата. Ревекка, боявшаяся за младшего сына, сказала Иакову убежать, чтобы Исав не убил его. 

 

Текст №4: Бытие 25:27 – 28 

 

27 Мальчики выросли. Исав стал ловким охотником, человеком полей, а Иаков — тихим 
домоседом. 28 Их отец Исаак любил есть дичь, а потому оказывал предпочтение Исаву, но мать, 
Ревекка, больше любила Иакова. 
 

Текст прямо говорит нам, что мать любила Иакова, а отец – Исава. Чтобы получить благословение 

Исаака, Иаков обманывает его, притворившись Исавом. В конечном итоге, этот обман ведет к 

распаду семьи. Иакову приходится бежать из дома, чтобы спастись от мести Исава. Больше он так 

никогда и не увидел своих родителей. 

 

Текст №5: Бытие 27:41 

 

41 Исав затаил на Иакова злобу за то, что тот получил благословение отца. «Наступят дни траура 
по отцу, — подумал Исав, — убью моего брата Иакова!» 

 

 



Вопросы: 

1. Что Исав планировал сделать с Иаковом? 

2. Почему Исав решил дождаться смерти отца? 

Смысл текста довольно запутанный. Иаков слушается своей матери (которая предпочитает его) и 

обманывает отца (предпочитающего Исава), чтобы украсть благословение Исава. Можно 

предположить, что из этой истории Иаков осознает опасность фаворитизма, однако этого не 

случается: став отцом, он также отдает предпочтение одному из сыновей – Иосифу. 

В конечном итоге, результат одинаков. Исав считает, что брат его предал, и планирует убийство 

Иакова. Исаак при этом уже находится на смертном одре, и Исав решает отложить убийство, пока 

отец не умрет. Братья Иосифа, постоянно видя перед глазами цветную рубаху как символ 

исключительной любви Иакова к Иосифу, ненавидят последнего всё больше и больше и в 

конечном итоге замышляют убить его. 



Сложность темы вращается вокруг двух вопросов: 

Обсудите: 

1. Бывает ли любви слишком много? 

2. Обязательно ли всякая любовь ведет к фаворитизму? 

По прошествии времени и увеличении расстояния между братьями, злость и ненависть Исава 

уменьшаются и заменяются желанием воссоединиться с Иаковом. В конечном итоге, Иосиф и его 

братья (как и Иаков с Исавом) мирятся и воссоединяются. 

Завершение: Письмо от друга (15 минут) 

Обсудите: 

1. Чему учат нас эти две истории – про Иакова и Исава и про Иосифа и его братьев? 

Дайте задание ученикам: 

Давайте подумаем – что мы можем сделать, когда чувствуем ненависть или зависть? Что бы вы 

сказали другу, обуреваемому этими чувствами? Прислушались ли бы вы сами к такому совету, 

если бы вами владела зависть? 

Представьте, что вы друг детства Иакова. Напишите ему письмо прямо перед тем, как он обманет 

своего отца, либо же прямо перед тем, как он подарит Иосифу цветную рубашку. Предложите 

дружеский совет, чтобы помочь ему в сложны момент его жизни. 

Попросите учеников зачитать свои письма вслух. 



 

Источники 

Часть 1: Иаков и Иосиф – когда любовь приводит к ненависти 

Текст №1: Бытие 37:2-4 

 

2 Вот рассказ про род Иакова. Иосифу было семнадцать лет. Он пас овец вместе с братьями — 
помогал сыновьям Баллы и Зелфы — и ябедничал на них отцу. 3 Иосиф родился у Иакова уже на 
склоне лет, так что Иаков любил его больше, чем прочих сыновей, даже подарил ему цветную 
рубаху. 4 Когда братья увидели, что отец любит Иосифа больше, чем их, они так возненавидели 
Иосифа, что не могли даже разговаривать с ним по–доброму. 
 

Текст №2: рабби Джонатан Сакс. «Вайешев (5771)». «Договор и разговор». 

 

Иаков подкрепил свой фаворитизм материальным символом – богато украшенной цветной 

рубахой, которую он сделал специально для Иосифа. Эта рубаха постоянно провоцировала 

братьев. Кроме этого, Иосиф постоянно ябедничал отцу на свои сводных братьев – детей Иакова 

от наложниц.   

Текст №3. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Простые слова». 

Первый отличительный признак любви любого вида: о каком бы ее объекте ни шла речь, он 

должен волновать. Не может быть любви, если человек равнодушен. Настоящий антоним любви 

не ненависть, а безразличие, хотя эмоции любви и ненависти действительно противоположно 

направлены: в то время как любовь означает влечение к предмету, вызывающему это чувство, 

ненависть - бегство от него. Однако и то и другое начинается с возникновения личного отношения, 

когда человек задет за живое и в нем начинает развиваться эмоциональный процесс, 

положительный или отрицательный. 

Часть 2: Ревекка и Исаак: по стопам родителей 

Текст №4: Бытие 25:27 – 28 

27 Мальчики выросли. Исав стал ловким охотником, человеком полей, а Иаков — тихим 

домоседом. 28 Их отец Исаак любил есть дичь, а потому оказывал предпочтение Исаву, но мать, 

Ревекка, больше любила Иакова. 



Текст №5: Бытие 27:41 

 

41 Исав затаил на Иакова злобу за то, что тот получил благословение отца. «Наступят дни траура 
по отцу, — подумал Исав, — убью моего брата Иакова!» 



 

Любимчики: родительская любовь и братская ненависть (для начальной школы) 
Составитель: Двора Кац 

Примечание для ведущего: эту сессию можно провести за 60 минут или за 75 минут, в 

зависимости от ваших ограничений по времени. При выборе 60-минутной сессии пропустите 

раздел «Факультативное завершающее занятие». 

Введение: Ваши любимые подарки (15 минут) 
Материалы: цветные карандаши или фломастеры, бумага для рисования. 

Вопросы: 

1. У вас есть любимый человек? Знает ли он об этом? Как вы даете кому-то понять, что 

испытываете к нему нечто особенное? 

2. Любите ли вы получать подарки? Какой ваш любимый подарок? Кто вам его подарил? 

Попросите детей нарисовать их любимый подарок и человека, который его подарил. 

Когда они закончат, попросите их показать классу свои рисунки и рассказать историю этого 

подарка одним-двумя предложениями. 

Вопросы: 

1. Этот подарок – особенный для вас из-за того, кто его подарил, или сам по себе? 

2. Представьте, что вы – единственный из своих братьев и сестер, кто получил подарок на 

Хануку. Как вы будете себя чувствовать и что будут чувствовать другие, смотря, как вы 

разворачиваете единственный подарок? 

 

Удивитесь ли вы, узнав, что у библейских родителей были любимчики? В Библии есть две истории 

о Иакове, которые рассказывают нам о любимчиках родителей. Мы увидим, что Иаков любил 

своего сына Иосифа больше, чем остальных детей. Сам же Иаков был сыном Исаака и Ревекки. Его 

мама больше любила его, а отец – его брата. В обоих случаях этот фаворитизм привел к ненависти 

между братьями. 

Сегодня мы разберем роль фаворитизма в Библии, а также связь между чрезмерной 

родительской любовью и братской ненавистью. 

Часть 1: Иаков и Иосиф – когда любовь приводит к ненависти 
Все мы знаем историю Иосифа и его братьев: Иосиф видит сны, которые рассказывает своим 

братьям. Это их злит, так как они думают, что Иосиф считает себя лучше, чем они. В конечном 

итоге они бросают его в яму и продают в рабство. Наш первый текст рассказывает о 

возникновении напряжения между Иосифом и его братьями. 

Прочтите вслух Текст №1 и Текст №2. 



 

Текст №1: Бытие 37:2-4 

 

2 Вот рассказ про род Иакова. Иосифу было семнадцать лет. Он пас овец вместе с братьями — 
помогал сыновьям Баллы и Зелфы — и ябедничал на них отцу. 3 Иосиф родился у Иакова уже на 
склоне лет, так что Иаков любил его больше, чем прочих сыновей, даже подарил ему цветную 
рубашку. 4 Когда братья увидели, что отец любит Иосифа больше, чем их, они так возненавидели 
Иосифа, что не могли даже разговаривать с ним по–доброму. 
 
Вопросы: 

1. Что Иаков дарит Иосифу? Почему он дарит красивый подарок только ему? 

2. Какие чувства испытывали, по вашему мнению, братья Иосифа? Как чувствовал себя сам 

Иосиф? 

3. Вспомните ситуацию, когда вы сами получили дорогой подарок. Что именно это было? 

Какие чувства вы испытывали? Что происходит, когда вы получаете подарок, а ваш брат 

или сестра – нет? 

4. Только ли из-за рубашки братья ненавидели Иосифа? 

Важно то, какой именно подарок сделал Иаков Иосифу. Все видят рубашку, которую вы носите. Вы 

не можете просто спрятать ее и тихо радоваться. Кроме того, сказано, что эта рубаха – 

разноцветная. Очевидно, она сделана так, чтобы привлекать внимание. Иаков подарил Иосифу 

разноцветную рубашку как выражение своей любви, но она также укоренила ненависть братьев 

Иосифа к нему. 

Также в тексте сказано, что Иосиф ябедничал отцу на своих братьев. Понятно, что это не улучшало 

его отношений с ними. К сожалению, безмерная любовь Иакова к Иосифу привела к безмерной 

ненависти братьев к нему же. 

Вопросы: 

1. Любовь и ненависть – очень сильные чувства. Назовите два примера того, что вы любите 

(например, баскетбол и чтение), и два примера того, что ненавидите (например, тесты на 

орфографию и брокколи). 

2. Родители, как правило, не должны иметь любимчиков. Как вы думаете, почему у Иакова 

он есть? 

В тексте сказано, что Иосиф родился, когда Иаков был уже «на склоне лет» —  то есть, весьма 

пожилым. Мы также знаем, что родила Иосифа Рахель – любимая жена Иакова. Эти факты могут 

пролить свет на то, почему Иосиф – любимый сын Иакова. 

 



Раши, ученый и комментатор Торы XI века из Франции, приводит еще одну причину, почему Иаков 

любил Иосифа больше других сыновей. Он использует Берешит Раба, фрагмент Мидраш Агада, в 

котором содержится множество историй и легенд, чтобы помочь нам понять текст. 



Текст №2. Раши. Комментарий на Бытие 37:2. 

 

Вот потомки Иакова. Порожденных Иаковом Писание ставит в зависимость от Иосифа по 
нескольким причинам. Во-первых, Иаков служил Лавану только из-за Рахели; (во-вторых), лицом 
Иосиф походил на него; (в-третьих), все, что произошло с Иаковом, произошло с Иосифом: того 
ненавидели и этого ненавидели; того брат хотел убить, и этого братья хотели убить.  
 
Раши предполагает, что Иаков любил Иосифа по нескольким причинам. Во-первых, Иосиф был 

первенцем его любимой жены, Рахель. Также, возможно, Иаков любил Иосифа, потому что у них 

было много общего: тот был похож на него внешне, и их обоих не любили братья. 

 

Вопросы: 

1. Выбираете ли вы друзей по общим чертам? 

2. Чем хорошо дружить с кем-то, кто отличается от вас? 

Часть 2. Ревекка и Исаак: по стопам родителей 
Удивит ли вас, что история Иосифа – не единственная история о любимчиках в Библии? На самом 

деле, и сам Иаков был любимчиком. 

1. Чувствовали ли вы себя когда-нибудь чьим-то любимчиком? А когда любимчиком является 

кто-то другой? Влияло ли это на ваши отношения с окружающими? 

2. Что бы вы испытывали к любимчику своего учителя или родителей? 

 

Если в детстве Иакова было что-то подобное, не стоит удивляться, что у самого Иакова был 

любимый сын, поскольку он был и у его родителей. Иаков мог научиться фаворитизму у своих 

родителей, Исаака и Ревекки. Иаков вырос в доме, где каждый из родителей предпочитал какого-

то из сыновей. И сам Иаков, когда вырос, любил одного из своих детей больше других. 

 

- Прочтите вслух Текст №3 и Текст №4 вслух. 

 

- Примечание для ведущего: если ваши студенты незнакомы с историей Исава и Иакова, вы 

можете рассказать ее им вкратце: 



 

Когда Ревекка забеременела, Бог сказал ей, что она родит двух мальчиков-близнецов. В то время 

быть первенцем означало иметь множество привилегий. Первенец, как правило, нес 

ответственность за своих братьев и сестер. Господь сказал Ревекке, что в ее случае всё будет по-

другому: старший сын будет прислуживать младшему. Когда близнецы родились, старшего 

нарекли Исавом, что на иврите означало, что он красный и волосатый. Младшего нарекли 

Иаковом – от ивритского слова, означающего пятку (так как он вышел из чрева, держась за пятку 

Исава). 

 

Ревекка и Иаков выбрали любимчиков. Ревекка больше любила Иакова, а Исаак – Исава. 

 

Перед смертью Исаак хотел благословить своего первого и любимого сына, Исава. Ревекка 

решила помочь Иакову обмануть своего отца, чтобы он получил благословение вместо Исава . Она 

сказала Иакову, что тот должен притвориться Исавом, войти к отцу под его видом и получить 

благословение. Когда Исав узнал, что его обманули, он так разозлился, что захотел убить своего 

брата. Ревекка, боявшаяся за младшего сына, сказала Иакову убежать, чтобы Исав не убил его. 

 

Текст №3: Бытие 25:27–28 

 

27 Мальчики выросли. Исав стал ловким охотником, человеком полей, а Иаков — тихим 
домоседом. 28 Их отец Исаак любил есть дичь, а потому оказывал предпочтение Исаву, но мать, 
Ревекка, больше любила Иакова. 
 
Текст прямо говорит нам, что мать любила Иакова, а отец – Исава. Чтобы получить благословение 

Исаака, Иаков притворяется Исавом.  

 
Текст №4: Бытие 27:41 

 

41 Исав затаил на Иакова злобу за то, что тот получил благословение отца. «Наступят дни траура 
по отцу, — подумал Исав, — убью моего брата Иакова!» 
 
Вопросы: 

3. Что Исав планировал сделать с Иаковом? 

4. Почему Исав решил дождаться смерти отца? 



 

Смысл текста довольно запутанный. Иаков слушается своей матери (которая предпочитает его) и 

обманывает отца (предпочитающего Исава), чтобы украсть благословение Исава. Можно 

предположить, что из этой истории Иаков осознает опасность фаворитизма, однако этого не 

случается: став отцом, он также отдает предпочтение одному из сыновей – Иосифу. 

Заключение (10 минут) 
 

В конечном итоге, результат одинаков. Исав считает, что брат его предал, и планирует убийство 

Иакова. Исаак при этом уже находится на смертном одре, и Исав решает отложить убийство, пока 

отец не умрет. Братья Иосифа, постоянно видя перед глазами цветную рубаху как символ 

исключительной любви Иакова к Иосифу, ненавидят последнего всё больше и больше и в 

конечном итоге замышляют убить его. 

Обсуждение: 

1. Бывает ли любви слишком много? 

2. Посмотрите на подарки, которые вы нарисовали. Как вы думаете, завидует ли кто-нибудь 

вам из-за того, что вы получили такой прекрасный подарок? 

По прошествии времени и увеличении расстояния между братьями, злость и ненависть Исава 

уменьшаются и заменяются желанием воссоединиться с Иаковом. В конечном итоге, Иосиф и его 

братья (как и Иаков с Исавом) воссоединяются и прощают друг друга. 

Факультативное завершающее занятие: рассказываем о своей любви 
 

Материалы: 

- втулки от туалетной бумаги (одна на двоих участников); 

- разноцветные краски: красные, желтые, оранжевые (налейте немного красок на картонные 

тарелки); 

- тонкие фломастеры; 

- бумага. 

 
Указания: 

- согните втулку так, чтобы в разрезе получилось сердечко (это легко сделать); 

- теперь это – трафарет для сердечек! Обмакните его в краску и заполните лист бумаги 

сердечками. 

- внутри каждого сердечка напишите название чего-нибудь, что вы любите, или имя кого-нибудь; 

это могут быть члены семьи, друзья, занятия или предметы. 



 

Источники 

Часть 1: Иаков и Иосиф – когда любовь приводит к ненависти 
Текст №1: Бытие 37:2-4 

 

 

 
2 Вот рассказ про род Иакова. Иосифу было семнадцать лет. Он пас овец вместе с братьями — 
помогал сыновьям Баллы и Зелфы — и ябедничал на них отцу. 3 Иосиф родился у Иакова уже на 
склоне лет, так что Иаков любил его больше, чем прочих сыновей, даже подарил ему цветную 
рубаху. 4 Когда братья увидели, что отец любит Иосифа больше, чем их, они так возненавидели 
Иосифа, что не могли даже разговаривать с ним по–доброму. 
 
Текст №2. Раши. Комментарий на Бытие 37:2. 

 

Это, (что до) порожденных Иааковом (вот потомки Иаакова). Порожденных Яаковом Писание 
ставит в зависимость от Йосефа по нескольким причинам. Во-первых, Иаков служил Лавану только 
из-за Рахели; (во-вторых), лицом Йосеф походил на него; (в-третьих), все, что произошло с 
Иааковом, произошло с Йосефом: того ненавидели и этого ненавидели; того брат хотел убить и 
этого братья хотели убить.  
 

Часть 2: Ревекка и Исаак: по стопам родителей 
Текст №3: Бытие 25:27 – 28 

 

27 Мальчики выросли. Исав стал ловким охотником, человеком полей, а Иаков — тихим 
домоседом. 28 Их отец Исаак любил есть дичь, а потому оказывал предпочтение Исаву, но мать, 
Ревекка, больше любила Иакова. 



 

Текст №4: Бытие 27:41 

 

 

41 Исав затаил на Иакова злобу за то, что тот получил благословение отца. «Наступят дни траура 
по отцу, — подумал Исав, — убью моего брата Иакова!» 



 

Сюжеты 

1. Спокойной ночи, лайла тов 

Автор: Лорел Снайдер 

Художник: Жуй Ишида 

Для возрастов: 2-4 года 

 

Любящая семья проводит чудесный день на природе, путешествуя по горам, купаясь и 

гуляя. В течение прогулки по лесам, лужайкам и берегу океана они обнаруживают 

множество новых способов выразить свою любовь и привязанность друг к другу. 

 

2. Пять маленьких Гефилте 

Автор: Дэйв Хоровитц 

Художник: Дэйв Хоровитц 

Для возрастов: 3-5 лет 

 

Маме Гефилте очень грустно, потому что ее дети один за другим ушли из банки для 

фаршированной рыбы бродить по свету. Однако, ее дети очень чуткие. Как только они 

понимают, как сильно мама скучает по ним, они, будучи хорошими детьми, тут же 

возвращаются домой и радостно обнимают свою маму, которая тут же приободряется. 

 

3. Семья Шмуци 

Автор: Мэйделин Розенберг 

Художник: Пол Мейзель 

Для возрастов: 5-8 лет 

 

На каждой странице этой увлекательной книги цветет семейная любовь. Мама Шмуци, 

очень чуткая к потребностям своих детей, позволяет им рисовать, гулять, работать в саду и 

устраивать беспорядок, сколько их душе угодно. Однако приближается Шабат, и мама 

решает, что нужно навести порядок. Демонстрируя горячую любовь, дети помогают маме 

подготовиться к Шабату. 

 

Цели 

Каждая из этих книг фокусируется на каком-то определенном аспекте семейной любви, однако 

все они являются прекрасной вступительной точкой к теме любви к родителям. Это 

руководство представляет собой набор занятий и вопросов для дискуссии. Выбрав несколько 



занятий и отправных точек для дискуссии, организаторы смогут составить мотивирующую 

программу, которая: 

- Покажет детям, насколько прочны узы любви, которые связывают их с родителями; 

- Покажет детям способы выразить свою любовь и благодарность родителям; 

- Мотивирует участников ежедневно выражать любовь к членам своей семьи. 

Истории семейной любви: книги о любви к родителям 
Вводные занятия 

Вступительное слово: 

«В книге, которую мы будем сегодня читать, мы познакомимся с особенной семьей – с семьей, 

все члены которой очень любят друг друга. Любят ли друг друга члены вашей семьи? Бьюсь об 

заклад, что да. Сегодня мы долго будем говорить о любви. В частности, мы поговорим о том, 

как дети могут выразить свою любовь к родителям. И сейчас мы хотим начать нашу 

программу, предложив вам сделать особенный подарок своим родителям». 

Выберите занятия 

Выберите 1-2 вводных занятия и 1-2 последующих. 

От сердца к сердцу (занятия на поиск партнера) 

Описание проекта: Если вы хотите повысить взаимодействие между членами семьи, начните с 

одного из занятий из цикла «От сердца к сердцу». Рекомендуем вам выбрать одно или два 

занятия для поиска партнера из приведенных ниже, в зависимости от возраста детей. Лучше всего 

объединять эти занятия с какими-то еще (то есть, раздайте материалы для занятий «От сердца к 

сердцу» во время какого-то другого). 

Вступление: 

«Поскольку сегодня мы говорим про любовь и про то, как любят друг друга члены семьи, мы 

решили, что будет здорово познакомиться с другой семьей и сопоставить наши любовные 

записки с их записками. Только что мы раздали каждой семье по половинке разноцветных 

сердец. Ваша задача – найти семью, чья половинка подходит к вашей». 

От сердца к сердцу: Поиск половинки 

Рекомендованный возраст: от 1 года 

Материалы: 

- Разноцветная бумага 

Подготовка: 

- Вырежьте большие сердечки из бумаги разных цветов; 

- Разрежьте каждое пополам; 

- Вырежьте 6-8 маленьких сердечек, подходящих к большим; 

- Разложите маленькие сердечки по комнате (в легкодоступных местах). 

Завершение: 

«Теперь, когда вы нашли семью, чья половинка подходит к вашей, поищите вместе маленькие 

сердечки, которые подходят к вашему большому сердцу. Как только вы найдете и сосчитаете 



все маленькие сердечки, обнимите и/или поцелуйте своих родителей столько раз, сколько 

сердечек вы нашли». 



От сердца к сердцу: Мысли о любви 

Рекомендованный возраст: 5 – 8 лет 

Материалы: 

- Анкета «Мысли о любви» для раздачи (прилагается); 

- Карандаши или ручки для заполнения анкеты. 

Подготовка: 

- Напечатайте необходимое количество копий анкеты. 

Завершение: 

Как только вы нашли партнера, сядьте вместе где-нибудь. Заполните анкету с помощью 

родителей. После этого расскажите о своих ответах партнеру. 

От сердца к сердцу: Любовные записки 

Описание проекта: дети вместе с родителями украшают большую открытку и пишут внутри 

любовные послания друг другу. 

Рекомендованный возраст: 6 месяцев – 3 года 

Материалы: 

- Большие листы картона, которые можно сложить пополам; 

- Трафарет в форме сердца (см. ниже инструкцию, как его сделать); 

- Краски для точечной росписи; 

- Маркеры. 

Подготовка: 

- Сделайте трафарет в форме сердца следующим образом: нарисуйте сердце на куске картона; 

вырежьте сердце, начиная с середины; при вырезании не заходите за края; 

- Сложите лист картона пополам; 

- Приложите трафарет к открытке; 

- Сделайте одну открытку в качестве примера для родителей. 

Указания: 

- Заполните сердечко точками краски: 

- Уберите трафарет и восхититесь получившимся сердечком; 

- Родители и дети заполняют открытку изнутри. На одной стороне родители пишут: «Я люблю 

_____ (имя ребенка) за то, что …» (перечисляется несколько качеств ребенка, которые особенно 

им нравятся). На другой стороне ребенок пишет «Я люблю _____ (маму или папу) за то, что …» 

(совсем маленькие дети могут вместо этого написать «Что я люблю делать вместе с …»). Затем 

родители записывают мысли своих детей, задавая им наводящие вопросы («Что ты любишь 

делать вместе с …»? «Чем … особенный?»). 



Введение: 

«Иногда необходимо дать понять важным для вас людям, как сильно вы их любите. Это 

веселый проект, над которым вы можете работать вместе с кем-то, кого любите. Как 

только вы подготовили свое сердце, раскройте открытку и напишите что-то тому, кого 

любите». 

Любовь, как с картинки 

Описание проекта: дети украшают рамки с фотографиями и прикрепляют к ним любовные 

записки. При желании, дети также могут украшать рамку пустыми кусочками паззлов. В случае 

украшения рамки кусочками паззлов, дети могут прикрепить кусочек с надписью «За что я люблю 

каждую частичку ________». 

Рекомендованный возраст: от 1 года 

Материалы: 

- рамка из пенопласта, картона или бумаги для афиш; 

- клей-карандаш или клей, мисочки и ватные палочки; 

- листы картона или пенопласта (или пустые кусочки паззлов) для записок; 

- маркеры; 

- цветные стеклышки, блестки, наклейки и любые другие материалы для украшения; 

- опционально: цветной принтер 

Подготовка: 

- Разрежьте материал для любовных записок на подходящие фрагменты; 

- Попросите каждую семью принести фотографию ребенка с родителем, или же сделайте эти 

фотографии прямо на месте, напечатайте и раздайте в течение программы; 

- Сделайте одну аппликацию в качестве примера. 

Указания: 

1. Попросите родителей помочь детям составить записки о человеке на фотографии. 

2. На одной записке должна быть фраза типа: «Я люблю _____, потому что…», «Что я люблю 

делать вместе с ______:» или «За что я люблю каждую частичку ______:». 

3. Остальные записки должны содержать короткие фразы и словосочетания для составления 

выбранного ими текста. Например, записка в форме сердечка может гласить «То, что я 

люблю делать с мамой», а остальные – «читать книжки», «собирать лего» или «ездить в 

Израиль». 

4. Дети прикрепляют записки к рамке и украшают пространство между записками. 

 

Завершение: 

Родители (да и дети) любят смотреть на фотографии тех, кого они любят. Наше занятие 

поможет сделать эти фотографии еще более особенными. Вы украсите рамку и прикрепите 

записки к ней, показав человеку на фотографии, как сильно вы его любите. 


