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Как мы зовем друг друга 

Для средней школы 

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

Введение (8 минут) 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

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

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

Занятие № 1. Что такое мое имя? 

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

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

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

 > Задайте вопросы группам: 

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

прозвищем? 

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

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

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

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

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

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

 > Прочитайте текст № 1 вслух: 

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

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

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

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

 > Задайте вопросы: 

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

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

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

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

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

Вам понадобятся: 

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

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

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

 

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

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

План действий: 

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

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

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

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

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

Инсценировка: 

Если время позволяет, предложите всем группам представить свои сценки. Если время ограничено, 
попросите одну или две группы по их желанию выйти на сцену. Попросите «зрителей» отмечать, в чем 
различия между представлениями дружбы у разных групп, спора и разлада у главных героев. Насколько 
это отличается от их представления? 
 



70 
 

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

Текст № 2. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст 
не выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.  

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

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

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

 > Обсудите в группах или в хаврутах: 

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

ответственность? Почему или почему нет? 

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

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

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

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

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

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

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

 

Часть 2. Следить за словами (20 минут) 

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

 > Прочитайте тексты № 3 и № 4 вслух: 

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

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

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

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

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

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

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

 > Задайте вопросы: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 > Задайте вопросы: 

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

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

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

4. Вспомните историю рабби Йоханана и Реш Лакиша. Меняют ли тексты № 3, № 4 или № 5 ваше 
понимание их поведение? Как и почему? 

5. Как это может изменить способ выражения ваших собственных намерений? 

Заключение (2 минуты) 

Когда мы смотрим на примеры из Талмуда, даже на большом промежутке времени мы видим, насколько 
реален эмоциональный вред. Разговор о намерениях —хороших или плохих – показывает, что мы должны 
обращать свое внимание на выбор слов. Тот факт, что кто-то является нам другом, не означает, что мы 
не можем причинить ему боль, напомнив ему о чем-то, о чем он не хочет вспоминать. То, что кого-то 
регулярно зовут одним именем, не означает, что мы можем использовать это имя для оскорбления чувств 
этого человека. То, что мы не хотели задеть чьи-то чувства, не означает, что этот человек в любом случае 
не обидится. 
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Как мы зовем друг друга 
Материалы к занятию 

Часть 1. Талмудическая история двух лучших друзей  

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

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

 

Текст № 2. Вавилонский Талмуд Бава Мециа 84а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-
англ., Koren Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст 
не выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019.  

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

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

В результате ссоры рабби Йоханан был оскорблен, что, в свою очередь, 
повлияло на Реш Лакиша, он заболел.  
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Часть 2. Следить за словами 

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

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

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

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

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

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

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

Будьте осторожны в том, чтобы не назвать человека неприятным словом, даже если это имя, которым его 
обычно зовут, если вы не хотите смущать его. 
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Занятие № 1. Что такое мое имя? 

Мое имя __________________________________________________________________ 

Оно означает/ меня назвали в честь ___________________________________________ 

 

Моя фамилия_______________________________________________________________ 

Она произошла от _______________________________________________ (например, из другого языка/ страны) 

 

У меня есть другое имя: ___________________________________________ (например, ивритоязычное имя) 

Оно означает/ меня назвали в честь ___________________________________________ 

 

Мои родители зовут меня_____________________________________________________ 

Когда я знакомлюсь с новыми людьми, я представляюсь как ________________________ 

 

Мои прозвища, как меня зовут разные люди: 

1._________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

Мое любимое имя (как меня зовут): _____________________________, потому что 

____________________________________________________________________________ 

 
 




