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Создание этих методических материалов оказалось возможным 
благодаря щедрой поддержке благотворительного фонда «Генезис».

Благотворительный фонд «Генезис» стремится инициировать и поддерживать проекты, 
программы и организации, которые содействуют сохранению еврейской культуры, наследия 

и системы ценностей в сообществах русскоязычных евреев в разных странах мира.

Мы благодарим переводчика Алёну Сурину за отлично сделанную работу и выражаем 
искреннюю признательность консультанту Дмитрию Эльяшевичу за ценные рекомендации 

по переводу и адаптации этих материалов для русскоязычных читателей.

Всемирный день еврейских знаний благодарит Ресурсный информационно-методический 
центр еврейского образования в Санкт-Петербурге в лице его директора Марии Шварц 

за сотрудничество в подготовке и публикации русского издания этих методических 
материалов.



Мы посвящаем Всемирный День Еврейских Знаний памяти 
Ральфа Голдмана, благословенна его память.

Ральф Голдман признавал за собой лишь один титул — «слуга еврейского народа». 
За свою 100-летнюю жизнь Ральф служил еврейскому народу и вёл его за собой, в 
первую очередь — на посту главы Американского Еврейского Распределительного 
Комитета «Джойнт». В большей степени, чем почти любой другой, он указывал путь 
евреям в XX веке.
 
Во время Войны за независимость Ральф занимался поставкой кораблей, оружия  
и товаров под началом Тедди Колека (который позже прославился как легендарный 
мэр объединенного Иерусалима). Позже, под началом Давида Бен-Гуриона, первого 
премьер-министра Государства Израиль, он оказывал поддержку новоиспечённому 
еврейскому государству 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 её в разговорах. Он открыл культурные центры в странах 
бывшего СССР. В критическое для монументальной работы над ивритским 
Талмудом Штейнзальца время, когда сокращение финансирования угрожало 
существованию проекта, Ральф убедил руководство «Джойнта» прийти на 
помощь.
 
Мы всегда будем скучать по копне седых волос Ральфа, по его щёгольским 
галстукам и широкой улыбке. Мы объявляем Всемирный день еврейских знаний  
в память о нём. Его жизненный путь и его наследие вдохновляют нас.

www.theglobalday.com

ПОСВЯЩЕНИЕ





www.theglobalday.com

СОДЕРЖАНИЕ

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ УЧАСТНИКОВ

1.  Ценность красоты и искусства 
Богатая и разнообразная традиция еврейского 
искусства уходит корнями в еврейскую историю, 
культуру и религию. Как искусство помогает 
открывать новые грани иудаизма? В Мишкане, 
в древних синагогах или в современном еврейском 
доме красота еврейского искусства помогает 
нам ощутить связь поколений и увидеть то, что 
недоступно взгляду.

o Ведущему .................................................................. 1
o Материалы к занятию .............................................. 9

2.  Красота, власть и соблазн
Необходима ли красота для того, чтобы добиться 
власти? Может ли красота быть недостатком? Мы 
рассмотрим несколько историй героев Танаха чтобы 
узнать, как могут переплетаться красота и власть.

o Ведущему ................................................................ 13
o Материалы к занятию ............................................ 22

3.  «Обманчива прелесть»: отражение внешней 
и внутренней красоты в еврейских источниках

Красоте приписываются добродетели, она восхищает 
и вдохновляет, но она же и пугает, заставляет 
опасаться того, что за ней ничего нет, что всё это 
всего лишь оболочка для — в лучшем случае —
пустоты, а в худшем случае — беды. Существует 
общее представление, что мир телесного, внешнего, 
в гораздо меньшей степени интересует еврейскую 
культуру нежели мир духовного и служит еще одним 
признаком отличия между культурой эллинской и 
еврейской. Но так ли это в действительности? На 
этом занятии будет обсуждаться, как внешняя красота 
отражается в еврейских источниках, и как с ней 
перекликаются некоторые отрывки из произведений 
русской классической литературы.

o Ведущему ................................................................ 26
o Материалы к занятию ............................................ 35

4.  Хидур мицва: красота — восхищение — 
исполнение

Основой исполнения мицвот (заповедей) может 
быть соблюдение законов или проявление особого 
благоговения перед Богом. Талмуд призывает нас 
исполнять мицвот последним способом — красиво, 
даже если просто. Такой подход называется 

хидур мицва — украшение мицвы. В этом разделе 
через поступки героев рассматривается связь между 
красотой и Божественным.

o Ведущему ................................................................ 40
o Материалы к занятию ............................................ 45

5. «Зеркала женщин»: красота, желание 
и Божественное начало

В книге Шмот упоминается необычное пожертвование 
для Скинии Завета — женские зеркала. Кем были 
женщины, сделавшие такой оригинальный подарок, 
и какова их история? Почему Моше не хотел 
принимать это пожертвование? В этом разделе 
рассматривается место красоты и поднимается 
вопрос, могут ли сосуществовать сексуальность 
и святость.

o Ведущему ................................................................ 47
o  Материалы к занятию ............................................ 53

6. Безобразный сосуд и его творец
Важно ли ценить и сосуд, и его содержимое? Мы 
рассмотрим различные взгляды на красоту, уродство 
и их источники, погрузившись в интересные и порой 
забавные истории из Талмуда.

o Ведущему ................................................................ 56
o Материалы к занятию ............................................ 63

ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЗРАСТА НАЧАЛЬНОЙ 
И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Что скрывается внутри (средняя школа)
Мы познакомимся с текстами, которые заставят 
нас задуматься: что значит быть красивым или 
уродливым? Этот раздел содержит истории из 
Талмуда, заставляющие нас задуматься о внешней 
и внутренней красоте и о том, что скрывается за, 
казалось бы, очевидными вещами. 

o Ведущему ................................................................ 66

o Материалы к занятию ............................................ 71

Как прекрасен этот мир! (начальная школа)
Что из того, что у тебя есть, ты можешь назвать 
красивым? Что делает эту вещь красивой? Чем 
красивым нельзя обладать? Мы поговорим о красоте 
в нашем мире и о том, как связаны иудаизм и красота. 

o Ведущему ................................................................ 73
o Материалы к занятию ............................................ 77

Учебный курс 2017. Красота и уродство





1

Title

Автор: рабби Перец Вольф-Прусан 

Введение (5 минут)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!

В этом разделе мы поговорим о связи между еврейским изобразительным искусством и представлениями 
о красоте. Во всех культурах искусство служит для передачи переживаний, связанных с красотой, хоть 
эстетические представления и традиции в разных культурах могут различаться. Иудаизм не исключение: нам 
доступно огромное разнообразие еврейского искусства, с помощью которого мы устанавливаем связь с нашей 
историей, культурой и религией. Сегодня мы узнаем больше о религиозном еврейском искусстве, обратимся к 
еврейским текстам и узнаем больше о том, как создание предметов искусства приобщает нас к красоте. 

o Задайте вопросы:

1.  С какими видами еврейского искусства вы сталкивались?

2.  Какие предметы еврейского искусства есть в вашем доме? Как эти предметы дополняют ваш дом? 
Находите ли вы их красивыми?

3.  Приходилось ли вам бывать внутри красивой синагоги? Что делало её красивой? 

4.  Считаете ли вы, что всё искусство красиво?

Часть 1. Красивые пространства (20 минут)

Традиция ритуального художественного творчества восходит к описанию Мишкана в Танахе. Мишкан 
(переносное святилище) представлял собой место пребывания Всевышнего среди сынов Израиля в пустыне, 
а также «место встречи» Всевышнего и Его народа. В главе из книги Шмот, фрагмент из которой приведён 
ниже, детально изложены все нюансы строительства Скинии. Особенность этого текста в том, что он 
содержит подробное руководство по созданию ритуальных предметов и сакральных пространств.

Текст №1. Шмот 26:1. Перевод текста (полужирный шрифт): Тора с комментариями Раши: в 5 т. — 
М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев (обычный шрифт) рабби Адина Эвен-
Исраэля Штейнзальца выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

ה אָֹתֽם׃ ב ַּתֲעֶׂש֥ ה חֵֹׁש֖ ים ַמֲעֵׂש֥ י ְּכֻרִב֛ ַעת ָׁשנִ֔ ֶלת ְוַאְרָּגָמ֙ן ְותַֹל֣ ר ּוְתֵכ֤ ׁש ָמְׁשזָ֗ ת ֵׁש֣ ֹ֑ ֶׂשר יְִריע ה ֶע֣ ן ַּתֲעֶׂש֖ ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּכ֥

Святилище же сделай, куда ты должен поместить вышеупомянутые сосуды, [из] десяти покрывал, 
сделанных из тонких белых льняных нитей (см. Йевамот 4Б; комментарий Ибн Эзры на Исх. 25:4), 
и с ними должны быть повязаны окрашенные нити синей шерсти, багряной и пурпуровой, и сделай 
образы крувов искусной работы. Создание образов херувимов на каждом покрывале требовало тонкой 
работы. Согласно некоторым мнениям, на каждой стороне ткани, из которой были сделаны покрывала, 
находились разные изображения (см. Иерусалимский Талмуд, Шкалим 8:2; Йома 72Б; комментарии Раши 
и Ибн Эзры на это место). 

o Задайте вопросы:

1.  Почему Святилище должно быть красивым?

2.  Каким образом искусство может выступать в качестве практики иудаизма?

Ценность красоты и искусства
www.theglobalday.com
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Давайте рассмотрим несколько примеров того, как евреи на протяжении истории в разных странах 
создавали религиозное искусство, чтобы продолжить традицию украшения пространств, которая началась 
со Скинии Завета.

o Попросите участников изучить следующие изображения вместе в хеврутах.

Хеврута — это обучение в парах. Совместное обучение помогает участникам делиться мыслями и идеями друг 
с другом. Со своим партнёром внимательно изучите иллюстрации и обсудите вопросы, приведённые ниже.

Примечание для ведущего. Вы можете использовать и другие иллюстрации на своё усмотрение помимо тех, 
что приведены ниже.

Слева: Хамат-Тверия (IV век н. э.)

Фото: Зеев Радован. Сед-Райна, Габриэль. №311, с. 414, Jewish 
Art, Harry N. Abrams, Inc, Publishers, NY (1997).

Сверху и фрагмент крупным планом: реконструкция синагоги 
в Гвоздце в Варшаве, Польша (XVII век)

Источник: bit.ly/gdjl-polin1
Источник: bit.ly/gdjl-polin2
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Образцы надписей в росписи из Гвоздца:

y  «Сказал Рейш Лакиш: Каждый, у кого в городе есть дом собраний (синагога) и он не ходит туда на молитву, 
называется плохим соседом». Талмуд, Брахот 8А (Книжники, 1 том)

y  «Когда Всевышний приходит в дом собраний и не застаёт там десятерых молящихся, Он сразу же 
гневается». Талмуд, Брахот 6Б (Книжники, 1 том)

y  «Кто из вас боится Господа, слушается голоса раба его?» Исайя 50:10. Еврейская Библия — Поздние 
пророки, перевод И. Р. Тантлевского, «Лехаим», «Книжники».

y «Тот, кто говорит «Амен» в этом мире, удостоится ответа «Амен» в мире грядущем». Дварим Раба 7:1

o Задайте вопросы:

1.  Что вы видите на изображениях? Кажутся ли вам какие-либо детали на них необычными?

2.  В чём заключаются сходства, а в чём — различия убранства этих двух синагог?

3.  Красивы ли они на ваш взгляд? Обоснуйте свой ответ.

4.  Какое из мест, где вы молились, можно назвать самым красивым? Что делало его таковым? 

5.  Как художественное оформление или красивое оформление пространства укрепляют вашу связь 
с иудаизмом?

o Вновь соберите группу и попросите несколько пар из хеврут поделиться своими ответами.

Мозаичный пол синагоги в Тверии, Израиль, датируется IV веком н. э. Один из самых ранних образцов 
древнего еврейского искусства, сохранившихся до наших дней. На мозаике изображён пояс зодиака 
с четырьмя сезонами, Ковчег Завета с менорами, а также текст на древнегреческом языке. Детальность 
фигур и текста говорит о мастерстве античных художников.

Синагога в Гвоздце была построена в 1640-х годах в Польше (сейчас — Украина). Она уцелела во время 
Первой мировой войны, но была сожжена во Вторую мировую войну. Недавно законченная реконструкция 
синагоги в настоящее время является частью постоянной экспозиции Музея истории польских евреев 
в Варшаве. Потолок и бима (возвышение в центре, с которого читают свиток Торы) богато украшены резными 
и нарисованными животными на фоне орнамента из завитков. По границам и углам конструкции размещаются 
цитаты из мидрашей и Талмуда.

Представьте, что вы находитесь внутри синагоги в Гвоздце. Взгляните на художественное оформление 
и попытайтесь представить, какие чувства могли бы пробудить в вас эти цитаты в таком великолепном 
интерьере. Эти тексты могли бы настроить вас на определённый лад, а в голове промелькнула бы мысль: 
«Это я — тот хороший сосед!» или «Я в миньяне. Всевышний доволен!» Вы чувствуете трепет, единение 
с Богом, что вам уготовано место в мире грядущем. Красота этого пространства наделяет текст росписей 
особым смыслом, близким именно вам.

В синагоге XVII века, в изображениях знаков зодиака, священных предметов и текстов, можно увидеть 
отголоски интерьеров древних синагог. Между религиозными текстами в красивом убранстве и святостью 
этого места существует глубокая связь.

Отношения между иудаизмом и творчеством осложняются второй заповедью, запрещающей идолопоклонство 
(создание или поклонение идолам). Некоторые трактуют эту заповедь как запрет на определённые формы 
творческого самовыражения, в частности на скульптуру. В этом заключается существенное различие между 
еврейским подходом к изобразительному искусству и другими значительными мировыми культурами, 
особенно западной эстетической традицией.
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Часть 2. Есть ли у красоты границы? (15 минут)

В тексте №2 мы рассмотрим Вторую заповедь. 

o Попросите участников прочитать текст №2 вслух.

Текст №2. Шмот 20:3-4, 20. Перевод текста [полужирный шрифт]: Тора с комментариями Раши: 
в 5 т. — М. : Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев [обычный шрифт] рабби 
Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

י  ֶרץ ... ֹ֥לא ַתֲעׂ֖שּון ִאִּת֑ ַחת ָלָאֽ֗ ֣יִם׀ ִמַּת֥֣ ר ַּבַּמ֖ ַחת ַוֲאֶׁש֥֣ ַ֜ ֶרץ ִמָּת֑ ֩ר ָּבָא֖֨ ַעל ֽוֲַאֶׁש֥ יִ֙ם׀ ִמַּמ֡֔ ר ַּבָּׁשַמ֣֙ ה ֲאֶׁש֤֣ ֶסל֙׀ ְוָכל־ְּתמּונָ֡֔ ה־ְלָ֥ך֣ ֶפ֣֙ יַ  ֹ֣לֽא ֽתֲַעֶׂש֨ ֽ֗ ים ַעל־ָּפָנ ֜ ים ֲאֵחִר֖ ֹ֣לֽא יְִהֶיֽה־ְלָ֛ך֩ ֱאֹלִה֥֨
ב ֹ֥לא ַתֲעׂ֖שּו ָלֶכֽם: י זָָה֔ ֶס֙ף ֵואֹלֵה֣ ֱאֹ֤לֵהי ֶכ֙

3 Предыдущее повеление влечёт за собой потребность в уникальности: Да не будет у тебя богов 
других предо Мной, т. е. вместе со Мной. Нет другого Бога кроме меня. 4 Более того, одной только 
веры недостаточно. Не делай себе изваяния для поклонения и никакого предмета, содержащего 
изображения того, что вверху на небе и что внизу на земле, и что в воде, ниже земли, т. е. где бы 
то ни было на земле. Фраза «того, что вверху на небе и что внизу на земле» может также относиться к 
большим созданиям или древним морским чудовищам, которые считались могущественными существами, 
которым люди могли поклоняться. 20 Поскольку вы не видели никакого изображения, встретив Меня, 
Не делайте [тех, кто со Мною] или для Меня; серебряных богов и золотых богов не делайте себе. Не 
пытайтесь представить Меня через изображение или телесный образ. Тем не менее, разрешается служить 
Богу через ритуалы, в которых используются материальные предметы, но только в том случае, если они 
отвечают определённым требованиям...

В тексте №3 Маймонид предлагает объяснение этого запрета из Танаха. Маймонид (XII век, Испания и Египет), 
также известный как Рамбам, был врачом, философом и учёным, чьи обширные труды оказали существенное 
влияние на иудаизм.

o Попросите участников прочитать текст №3 вслух.

Текст №3. Маймонид. Мишне Тора. Законы о чужом служении 3:10.

 ָאסּור ַלֲעׂשֹות צּורֹות ְלנֹוי ְוַאף ַעל ִפּי ֶשֵׁאינָּה ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ֶשׁנֱֶּאַמר )שמות כ כ( “ֹלא ַתֲעׂשּון ִאִתּי” ְכּלֹוַמר צּורֹות ֶשׁל ֶכֶּסף ְוזָָהב ֶשֵׁאינָם ֶאָלּא ְלנֹוי ְכֵּדי ֶשֹׁלּא יְִטּעּו
 ָבֶּהן ַהּטֹוִעים ִויַדּמּו ֶשֵׁהם ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים. ְוֵאין ִאּסּור ָלצּור ְלנֹוי ֶאָלּא צּוַרת ָהָאָדם ִבְּלַבד. ְלִפיָכְך ֵאין ְמַציְִּרים ֹלא ְבֵּעץ ְוֹלא ְבִּסיד ְוֹלא ְבֶּאֶבן צּוַרת ָהָאָדם. ְוהּוא

 ֶשִׁתְּהיֶה ַהּצּוָרה ּבֹוֶלֶטת ְכּגֹון ַהִצּּיּור ְוַהִכּּיּור ֶשַׁבְּטַּרְקִלין ְוַכּיֹוֵצא ָבֶּהן ִוִאם ָצר לֹוֵקה. ֲאָבל ִאם ָהיִָתה ַהּצּוָרה ֵמִשַׁקַעת אֹו צּוָרה ֵשׁל ִסיָמנִין ִכּגֹון ַהּצּורֹות ֵשַׁעל גֵַּבּי ַהּלּוחֹות
ִוַהַטִּבִלּיֹות אֹו צּורֹות ֶשׁרֹוְקִמין ָבָּאִריג ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָתּרֹות:

Запрещается делать изображения для декоративных целей, даже если они не представляют ложных 
божеств, как [подразумевается в Исходе 20:20]: «Не делайте со Мною [богов из серебра и богов из 
золота]». Это относится даже к изображениям из золота и серебра, которые предназначены только для 
декоративных целей, чтобы другие не ошибались и не рассматривали их как божества.

Запрещается делать декоративные образы только человеческой формы. Поэтому запрещено делать 
человеческие образы из дерева, цемента или камня. Этот [запрет] применяется, когда изображение 
выступает, например изображения и скульптуры, выполненные в коридоре и тому подобное. Человек, 
который создаёт такой образ, заслуживает плетей.

Напротив, разрешено делать изображения человека, которые выгравированы или нарисованы — 
например, портреты, будь то на дереве или на камне, или являющиеся частью гобелена.
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o Задайте вопросы:

1. В чём заключается основание этого запрета? Какое влияние он мог оказать на еврейское искусство?

 2.  Как объяснение Маймонида повлияло на ваше понимание текста из Танаха? Какое опасение выражает 
Маймонид?

Поскольку Вторая заповедь запрещает изготавливать «объёмные образы», то Маймонид поясняет, что 
это запрет на «изображение человека». Опасение Маймонида заключается в том, что, создавая подобные 
изображения, мы, зрители, можем подвергнуться искушению поклоняться им.

В Мишне мы встречаем связанную с этим вопросом историю о мудреце, рабане Гамлиэле, посетившим баню, 
украшенную статуей Афродиты, греческой богини любви и красоты.

Текст №4. Мишна Авода Зара 3:4.

ָׁשַאל ְּפרֹוְקלֹוס ֶּבן ִפלֹוְספֹוס ֶאת ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּבַעּכֹו, ֶׁשָהיָה רֹוֵחץ ַּבֶּמְרָחץ ֶׁשל ַאְפרֹוִדיִטי, ָאַמר לֹו, ָּכתּוב ְּבתֹוַרְתֶכם, ְוֹלא יְִדַּבק ְּביְָדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם. ִמְּפנֵי ָמה ַאָּתה 
רֹוֵחץ ַּבֶּמְרָחץ ֶׁשל ַאְפרֹוִדיִטי. ָאַמר לֹו, ֵאין ְמִׁשיִבין ַּבֶּמְרָחץ. ּוְכֶׁשּיָָצא ָאַמר לֹו, ֲאנִי ֹלא ָבאִתי ִבגְבּוָלּה, ִהיא ָבאָתה ִבגְבּוִלי, ֵאין אֹוְמִרים, נֲַעֶׂשה ֶמְרָחץ ְלַאְפרֹוִדיִטי נֹוי, 

ֶאָּלא אֹוְמִרים, נֲַעֶׂשה ַאְפרֹוִדיִטי נֹוי ַלֶּמְרָחץ. ָּדָבר ַאֵחר, ִאם נֹוְתנִין ְלָך ָממֹון ַהְרֵּבה, ִאי ַאָּתה נְִכנָס ַלֲעבֹוָדה זָָרה ֶׁשְּלָך ָערֹום ּוַבַעל ֶקִרי ּוַמְׁשִּתין ְּבָפנֶיָה, ְוזֹו עֹוֶמֶדת ַעל ִּפי 
ַהִּביב ְוָכל ָהָעם ַמְׁשִּתינִין ְלָפנֶיָה. ֹלא נֱֶאַמר ֶאָּלא ֱאֹלֵהיֶהם. ֶאת ֶׁשּנֹוֵהג ּבֹו ִמּשּׁום ֱאלֹוַּה, ָאסּור. ְוֶאת ֶׁשֵאינֹו נֹוֵהג ּבֹו ִמּשּׁום ֱאלֹוַּה, ֻמָּתר.

Cпрашивал Прокл, сын философа, у раббана Гамлиэля в Акко, когда тот мылся в бане Афродиты, и так 
говорил ему: Сказано в Торе вашей: «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей» (Втор. 13:18). 
Почему же ты моешься в бане Афродиты? Сказал ему: Не отвечают в бане. А когда выходил, так сказал: Я 
не пришёл в её пределы — она пришла в мои пределы. И не говорят ведь: «Сделаем баню, прекрасную для 
Афродиты», а говорят: «Сделаем Афродиту, прекрасную для бани». И другое объяснение: если дадут тебе 
много денег, ведь всё равно не войдёшь ты в твой храм, будучи наг и после семяизвержения, и не будешь 
ты мочиться перед ней. А здесь — вот она стоит над стоком и получается, что весь народ мочится перед 
ней. И сказано в Писании: «Кумиры богов — их сожгите огнём» (Втор. 7:25)— только те, к кому относятся 
как к богам, а те, к кому не относятся как к богам, дозволены.

o Задайте вопросы: 

1. Что в этом тексте показалось вам необычным?

2. Какую разницу вы видите между красивым искусством и искусством, которого следует избегать?

3.  Как вы думаете, счёл ли бы рабан Гамлиэль статую красивой, если бы для него она не была наполнена 
религиозным смыслом?

С помощью этой занятной истории проводится очень важное различие между красивой баней, прекрасной 
для Афродиты, и баней с Афродитой, прекрасной для бани. Мотивы скульптора и предназначение скульптуры 
определяют, является ли искусство идолопоклонническим или декоративным, и дело не в красоте предмета. 
В отличие от других религий, использующих антропоморфные образы в искусстве и культе, иудаизм 
традиционно стремился создавать меньше человеческих образов разными способами. Несмотря на это, 
художественная культура в иудаизме играет большую роль, совершенствуя и украшая многие аспекты 
нашей религии.
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Часть 3. Ценность красоты и искусства (15 минут)

Еврейские философы и комментаторы часто рассуждали о значении красоты и искусства. Многие из 
нижеприведённых текстов основываются на их понимании ограничений, связанных со второй заповедью.

Рабби Авраам Ицхак Коэн Кук (1865–1935) был первым главным ашкеназским раввином Эрец Исраэль, 
одним из основателей течения религиозного сионизма и выдающимся учёным. В тексте №5 мы ознакомимся 
с отрывком письма, написанного им в 1907 году основателям Академии искусств «Бецалель» в Иерусалиме, 
национальной школы искусств Израиля.

o Прочитайте Текст №5 вслух.

Текст № 5. Рав Кук. Послание обществу Бецалел. Перевод и комментарий: Пинхас Полонский. 
http://www.machanaim.org/philosof/kook/bezalel.htm

Радостно видеть, как наши многоталантливые братья — знатоки красоты и искусства — находят 
достойное место на широких и возвышенных путях общей жизни.

Поднебесные ветры принесли их в Иерусалим, чтобы украсить наш священный город, который как печать 
на сердцах у тех, кому суждено находиться в нём в честь и славу, в благословение и пользу.

Всё огромное пространство красоты и украшения, прелести и изображения доступно для Израиля, 
дозволено Израилю, кроме одной только линии, одной чёрточки, которая кажется сначала очень 
большой, но на самом деле она велика только по своему качеству. Не допуская никакого извращения 
своего содержания, она… только немного ограничивает работу искусства... «Всякие изображения лиц 
дозволены, кроме лица человека».

o Задайте вопросы: 

1.  Как бы вы могли объяснить восторженность рава Кука искусством и красотой? Что для него важно?

2.  Почему раву Куку было важно дать академии художеств такое напутствие в момент её основания?

В тексте №6 рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц излагает своё мнение о значении красивых еврейских 
и нееврейских символов и предметов искусства при украшении дома. Один из ведущих учёных этого века, 
рабби Штейнзальц, наиболее известен благодаря своему комментарию на весь Талмуд и работам о еврейском 
мистицизме.

o Прочитайте текст №6 вслух.

Текст №6. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Дом». Тшува. Перевод выполнен 
специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

...В каждом поколении великие мудрецы предостерегали наш народ от чрезмерного самолюбования, 
но при этом поощряли украшение ритуальных предметов. Молитвенник, чаша для Киддуша, шкатулка 
для этрога, утварь для Авдалы были источником вдохновения для художников и ремесленников. 
Нет единственной верной формы, нет необходимости копировать эстетику более ранних поколений. 
Разумеется, придерживаться традиционных форм можно, если они по душе. Но на протяжении всей 
еврейской истории наш народ, когда дело касалось искусства, как правило, прибегал к определённым 
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мотивам, меняя технику и исполнение в зависимости от места и эпохи. Можно с уверенностью сказать, 
что красивые ритуальные предметы играют важную роль в создании еврейского дома.

К украшению дома нужно подходить с осторожностью: подобно тому, как есть предметы и символы, 
пронизанные еврейским духом, — например древний символ мизрах (бумага или ткань, висящая на стене 
с указанием направления Иерусалима), — также есть предметы, которые еврейскому духу противоречат. 
Символы или художественные мотивы, связанные с другими религиями и культурами невозможны в 
еврейском доме. Назначение таких предметов может не представлять для владельца никакого интереса, 
ему может быть важна только их красота. Однако, находясь на всеобщем обозрении, они, пусть и в малой 
мере, оказывают влияние на зрителя. Возможно, для таких вещей найдётся место, скажем, в альбомах, но 
не на стенах или в других местах, где они притягивают взгляд.

o Задайте вопросы:

1.  Опираясь на собственный опыт, объясните, что имеет в виду рабби Штейнзальц, утверждая, что 
«красивые ритуальные предметы играют важную роль в создании еврейского дома»?

2.  Как могут красивые предметы, на которые мы смотрим, которыми мы окружаем себя, влиять на нас или 
наше поведение?

3. Можно ли ценить красоту вещи, не принимая во внимание её сакральный характер?

Согласно этим текстам, обладание красивыми предметами содержит не только эстетическую, но 
и духовную ценность. Несмотря на то, что на всём протяжении истории не раз вставал вопрос о границах 
идолопоклонства, еврейская традиция поощряет создание предметов искусства. 

o Задайте вопросы: 

1. Всегда ли красота в искусстве связана со святостью? Почему?

2. Что мы получаем от обладания красивыми предметами? 

3.  Приведите примеры красивых вещей или предметов искусства в вашей жизни, которые не 
используются в ритуалах. 

Красота пробуждает в нас эмоции, которые заставляют ценить источник красоты. Она заставляет уделять 
больше внимания предмету и усиливает другие чувства, которые мы к нему (человеку или месту) испытываем.
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Заключение (5 минут)

В тексте ниже рабби Штейнзальц предлагает нам подумать о том, что существуют разные способы смотреть 
на вещи и воспринимать их красоту. 

o Прочитайте текст №7 вслух.

Текст №7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. В начале. Перевод выполнен 
специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Чтобы лучше понять природу двух способов познания, нужно признать, что эмоциональное восприятие 
так же всеобъемлюще, что это уникальный для каждого способ видеть вещи в определённом свете, в то 
время как объективное или научное понимание сосредоточено на деталях, на том, из чего вещи сделаны. 
Разница между поэтом, который вглядывается в цветок, восхищаясь его красотой, и ботаником, который 
считает лепестки, заключается не только в том, на что смотрит каждый из них, но и в разнице эмоций, 
которые они испытывают.

o Задайте вопросы:

1. Согласно рабби Штейнзальцу, какие есть способы «вглядываться» в предмет?

2.  Делает ли внимательное разглядывание предмет красивым? Какой эффект такое изучение могло бы 
произвести на находящихся в синагоге или Мишкане?

Через понимание того, что вещи могут быть красивыми, признание факта существования красоты, 
мы даём оценку окружающим нас предметам. Внешняя красота вещей, созданных или украшенных 
художником, служит для выражения эмоциональной и символической ценности жизненного опыта. 
Произведение и потребление искусства — часть очень глубокого человеческого импульса, желания 
попасть в эмоциональный резонанс и разделить этот опыт с другими. Еврейское искусство — Мишкан, 
древние синагоги, предметы искусства дома, — может открыть для нас красоту и трепет.
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Часть 1. Красивые пространства

Текст №1. Шмот 26:1. Перевод текста (полужирный шрифт): Тора с комментариями Раши: в 5 т. — 
М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев (обычный шрифт) рабби Адина Эвен-
Исраэля Штейнзальца выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

ה אָֹתֽם׃ ב ַּתֲעֶׂש֥ ה חֵֹׁש֖ ים ַמֲעֵׂש֥ י ְּכֻרִב֛ ַעת ָׁשנִ֔ ֶלת ְוַאְרָּגָמ֙ן ְותַֹל֣ ר ּוְתֵכ֤ ׁש ָמְׁשזָ֗ ת ֵׁש֣ ֹ֑ ֶׂשר יְִריע ה ֶע֣ ן ַּתֲעֶׂש֖ ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּכ֥

Святилище же сделай, куда ты должен поместить вышеупомянутые сосуды, [из] десяти покрывал, 
сделанных из тонких белых льняных нитей (см. Йевамот 4Б; комментарий Ибн Эзры на Исх. 25:4), 
и с ними должны быть повязаны окрашенные нити синей шерсти, багряной и пурпуровой, и сделай 
образы крувов искусной работы. Создание образов херувимов на каждом покрывале требовало тонкой 
работы. Согласно некоторым мнениям, на каждой стороне ткани, из которой были сделаны покрывала, 
находились разные изображения (см. Иерусалимский Талмуд, Шкалим 8:2; Йома 72Б; комментарии Раши 
и Ибн Эзры на это место).
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Справа и фрагмент крупным планом: 
реконструкция синагоги в Гвоздце 
в Варшаве, Польша (XVII век).

Источник: bit.ly/gdjl-polin1
Источник: bit.ly/gdjl-polin2

Образцы 
еврейского 
искусства
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Сверху: Хамат-Тверия (IV век н. э.)

Фото: Зеев Радован. Сед-Райна, Габриэль. №311, с. 414, Jewish Art, Harry N. Abrams, Inc, Publishers, NY (1997).
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Ценность красоты и искусства

Часть 2. Есть ли у красоты границы?

Текст №2. Шмот 20:3-4, 20. Перевод текста (полужирный шрифт): Тора с комментариями Раши: 
в 5 т. — М. : Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев (обычный шрифт) рабби 
Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

י ֱאֹ֤לֵהי  ֶרץ ... ֹ֥לא ַתֲעׂ֖שּון ִאִּת֑ ַחת ָלָאֽ֗ ֣יִם׀ ִמַּת֥֣ ר ַּבַּמ֖ ַחת ַוֲאֶׁש֥֣ ַ֜ ֶרץ ִמָּת֑ ֩ר ָּבָא֖֨ ַעל ֽוֲַאֶׁש֥ יִ֙ם׀ ִמַּמ֡֔ ר ַּבָּׁשַמ֣֙ ה ֲאֶׁש֤֣ ֶסל֙׀ ְוָכל־ְּתמּונָ֡֔ ה־ְלָ֥ך֣ ֶפ֣֙ יַ  ֹ֣לֽא ֽתֲַעֶׂש֨ ֽ֗ ים ַעל־ָּפָנ ֜ ים ֲאֵחִר֖ ֹ֣לֽא יְִהֶיֽה־ְלָ֛ך֩ ֱאֹלִה֥֨
ב ֹ֥לא ַתֲעׂ֖שּו ָלֶכֽם: י זָָה֔ ֶס֙ף ֵואֹלֵה֣ ֶכ֙

3 Предыдущее повеление влечёт за собой потребность в уникальности: Да не будет у тебя богов других 
предо Мной, т. е. вместе со Мной. Нет другого Бога кроме меня. 4 Более того, одной только веры 
недостаточно. Не делай себе изваяния для поклонения и никакого предмета, содержащего изображения 
того, что вверху на небе и что внизу на земле, и что в воде, ниже земли, т. е. где бы то ни было на земле. 
Фраза «того, что вверху на небе и что внизу на земле» может также относиться к большим созданиям или 
древним морским чудовищам, которые считались могущественными существами, которым люди могли 
поклоняться. 20 Поскольку вы не видели никакого изображения, встретив Меня, Не делайте [тех, кто со 
Мною] или для Меня; серебряных богов и золотых богов не делайте себе. Не пытайтесь представить 
Меня через изображение или телесный образ. Тем не менее, разрешается служить Богу через ритуалы, в 
которых используются материальные предметы, но только в том случае, если они отвечают определённым 

требованиям...

Текст №3. Маймонид. Мишне Тора. Законы о чужом служении 3:10.

 ָאסּור ַלֲעׂשֹות צּורֹות ְלנֹוי ְוַאף ַעל ִפּי ֶשֵׁאינָּה ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ֶשׁנֱֶּאַמר )שמות כ כ( “ֹלא ַתֲעׂשּון ִאִתּי” ְכּלֹוַמר צּורֹות ֶשׁל ֶכֶּסף ְוזָָהב ֶשֵׁאינָם ֶאָלּא ְלנֹוי ְכֵּדי ֶשֹׁלּא יְִטּעּו ָבֶּהן
 ַהּטֹוִעים ִויַדּמּו ֶשֵׁהם ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים. ְוֵאין ִאּסּור ָלצּור ְלנֹוי ֶאָלּא צּוַרת ָהָאָדם ִבְּלַבד. ְלִפיָכְך ֵאין ְמַציְִּרים ֹלא ְבֵּעץ ְוֹלא ְבִּסיד ְוֹלא ְבֶּאֶבן צּוַרת ָהָאָדם. ְוהּוא ֶשִׁתְּהיֶה ַהּצּוָרה

 ּבֹוֶלֶטת ְכּגֹון ַהִצּּיּור ְוַהִכּּיּור ֶשַׁבְּטַּרְקִלין ְוַכּיֹוֵצא ָבֶּהן ִוִאם ָצר לֹוֵקה. ֲאָבל ִאם ָהיִָתה ַהּצּוָרה ֵמִשַׁקַעת אֹו צּוָרה ֵשׁל ִסיָמנִין ִכּגֹון ַהּצּורֹות ֵשַׁעל גֵַּבּי ַהּלּוחֹות ִוַהַטִּבִלּיֹות אֹו צּורֹות
ֶשׁרֹוְקִמין ָבָּאִריג ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָתּרֹות:

Запрещается делать изображения для декоративных целей, даже если они не представляют ложных божеств, 
как [подразумевается в Исходе 20:20]: «Не делайте со Мною [богов из серебра и богов из золота]». Это 
относится даже к изображениям из золота и серебра, которые предназначены только для декоративных 
целей, чтобы другие не ошибались и не рассматривали их как божества.

Запрещается делать декоративные образы только человеческой формы. Поэтому запрещено делать 
человеческие образы из дерева, цемента или камня. Этот [запрет] применяется, когда изображение 
выступает, например изображения и скульптуры, выполненные в коридоре и тому подобное. Человек, который 
создаёт такой образ, заслуживает плетей.

Напротив, разрешено делать изображения человека, которые выгравированы или нарисованы — например, 
портреты, будь то на дереве или на камне, или являющиеся частью гобелена 

Текст №4. Мишна Авода Зара 3:4.

 ָׁשַאל ְּפרֹוְקלֹוס ֶּבן ִפלֹוְספֹוס ֶאת ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּבַעּכֹו, ֶׁשָהיָה רֹוֵחץ ַּבֶּמְרָחץ ֶׁשל ַאְפרֹוִדיִטי, ָאַמר לֹו, ָּכתּוב ְּבתֹוַרְתֶכם, ְוֹלא יְִדַּבק ְּביְָדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם. ִמְּפנֵי ָמה ַאָּתה
 רֹוֵחץ ַּבֶּמְרָחץ ֶׁשל ַאְפרֹוִדיִטי. ָאַמר לֹו, ֵאין ְמִׁשיִבין ַּבֶּמְרָחץ. ּוְכֶׁשּיָָצא ָאַמר לֹו, ֲאנִי ֹלא ָבאִתי ִבגְבּוָלּה, ִהיא ָבאָתה ִבגְבּוִלי, ֵאין אֹוְמִרים, נֲַעֶׂשה ֶמְרָחץ ְלַאְפרֹוִדיִטי נֹוי,

 ֶאָּלא אֹוְמִרים, נֲַעֶׂשה ַאְפרֹוִדיִטי נֹוי ַלֶּמְרָחץ. ָּדָבר ַאֵחר, ִאם נֹוְתנִין ְלָך ָממֹון ַהְרֵּבה, ִאי ַאָּתה נְִכנָס ַלֲעבֹוָדה זָָרה ֶׁשְּלָך ָערֹום ּוַבַעל ֶקִרי ּוַמְׁשִּתין ְּבָפנֶיָה, ְוזֹו עֹוֶמֶדת ַעל ִּפי
ַהִּביב ְוָכל ָהָעם ַמְׁשִּתינִין ְלָפנֶיָה. ֹלא נֱֶאַמר ֶאָּלא ֱאֹלֵהיֶהם. ֶאת ֶׁשּנֹוֵהג ּבֹו ִמּשּׁום ֱאלֹוַּה, ָאסּור. ְוֶאת ֶׁשֵאינֹו נֹוֵהג ּבֹו ִמּשּׁום ֱאלֹוַּה, ֻמָּתר.

Cпрашивал Прокл, сын философа, у раббана Гамлиэля в Акко, когда тот мылся в бане Афродиты, и так 
говорил ему: Сказано в Торе вашей: «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей» (Втор. 13:18). Почему 
же ты моешься в бане Афродиты? Сказал ему: Не отвечают в бане. А когда выходил, так сказал: Я не пришёл 
в её пределы — она пришла в мои пределы. И не говорят ведь: «Сделаем баню, прекрасную для Афродиты», 
а говорят: «Сделаем Афродиту, прекрасную для бани». И другое объяснение: если дадут тебе много денег, 
ведь всё равно не войдёшь ты в твой храм, будучи наг и после семяизвержения, и не будешь ты мочиться 



Title

www.theglobalday.com

МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ

перед ней. А здесь — вот она стоит над стоком и получается, что весь народ мочится перед ней. И сказано в 
Писании: «Кумиры богов — их сожгите огнём» (Втор. 7:25)— только те, к кому относятся как к богам, а те, к 
кому не относятся как к богам, дозволены.

Часть 3. Ценность красоты и искусства

Текст № 5. Рав Кук. Послание обществу Бецалел. Перевод и комментарий: Пинхас Полонский. 
http://www.machanaim.org/philosof/kook/bezalel.htm

Радостно видеть, как наши многоталантливые братья — знатоки красоты и искусства — находят достойное 
место на широких и возвышенных путях общей жизни.

Поднебесные ветры принесли их в Иерусалим, чтобы украсить наш священный город, который как печать на 
сердцах у тех, кому суждено находиться в нём в честь и славу, в благословение и пользу.

Всё огромное пространство красоты и украшения, прелести и изображения доступно для Израиля, дозволено 
Израилю, кроме одной только линии, одной чёрточки, которая кажется сначала очень большой, но на самом 
деле она велика только по своему качеству. Не допуская никакого извращения своего содержания, она… 
только немного ограничивает работу искусства... «Всякие изображения лиц дозволены, кроме лица человека».

Текст №6. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Дом». Тшува. Перевод выполнен 
специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

...В каждом поколении великие мудрецы предостерегали наш народ от чрезмерного самолюбования, но при 
этом поощряли украшение ритуальных предметов. Молитвенник, чаша для Киддуша, шкатулка для этрога, 
утварь для Авдалы были источником вдохновения для художников и ремесленников. Нет единственной верной 
формы, нет необходимости копировать эстетику более ранних поколений. Разумеется, придерживаться 
традиционных форм можно, если они по душе. Но на протяжении всей еврейской истории наш народ, когда 
дело касалось искусства, как правило, прибегал к определённым мотивам, меняя технику и исполнение в 
зависимости от места и эпохи. Можно с уверенностью сказать, что красивые ритуальные предметы играют 
важную роль в создании еврейского дома.

К украшению дома нужно подходить с осторожностью: подобно тому, как есть предметы и символы, 
пронизанные еврейским духом, — например древний символ мизрах (бумага или ткань, висящая на стене 
с указанием направления Иерусалима), — также есть предметы, которые еврейскому духу противоречат. 
Символы или художественные мотивы, связанные с другими религиями и культурами невозможны в 
еврейском доме. Назначение таких предметов может не представлять для владельца никакого интереса, ему 
может быть важна только их красота. Однако, находясь на всеобщем обозрении, они, пусть и в малой мере, 
оказывают влияние на зрителя. Возможно, для таких вещей найдётся место, скажем, в альбомах, но не на 
стенах или в других местах, где они притягивают взгляд.

Заключение

Текст №7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. В начале. Перевод выполнен 
специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Через понимание того, что вещи могут быть красивыми, признание факта существования красоты, 
мы даём оценку окружающим нас предметам. Внешняя красота вещей, созданных или украшенных 
художником, служит для выражения эмоциональной и символической ценности жизненного опыта. 
Произведение и потребление искусства — часть очень глубокого человеческого импульса, желания 
попасть в эмоциональный резонанс и разделить этот опыт с другими. Еврейское искусство — Мишкан, 
древние синагоги, предметы искусства дома, — может открыть для нас красоту и трепет.
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Автор: Сара Лилинталь
Примечание для ведущего. Это занятие производит наилучший эффект, если на него отведено 90 минут. Тем 
не менее оно может быть проведено и за 60 минут, если опустить часть 3.

Введение (5 минут)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Сегодня мы рассмотрим, как могут сплетаться красота и власть, на примере нескольких историй героев 
Танаха. Исходя из культурного и личного опыта, представления людей о ценности красоты и о её отношениях 
с властью могут различаться. Изучение еврейских источников, возможно, поможет нам лучше понять природу 
красоты и власти.  

В Танахе насчитывается более двадцати героев, как мужчин, так и женщин, про которых говорится, что 
они были красивы. Многие из этих героев также обладали властью. Внимательно читая текст источников 
и комментариев еврейских мудрецов, мы сможем приблизиться к пониманию того, как могут быть связаны 
красота и власть и какие могут быть последствия от их встречи.

Примечание для ведущего. Исходя из вашего представления о том, насколько хорошо участники знакомы 
с текстами источников, вы можете рассказать больше о любом из героев Танаха, о котором пойдёт речь в этом 
разделе.

o Задайте вопросы:

1. Является ли красота непременным условием для получения власти? Почему?

2. Какими способами красота может достичь власти?

3. Может ли красота быть недостатком? Почему?

Часть 1. Дорога к власти (25 минут)

Царская или политическая власть — очевидная форма власти в Танахе. Давайте прочитаем вместе три 
истории о трёх царственных особах, отмеченных красотой: Шауле, Давиде и Эстер.

o  Выберите трёх членов группы и попросите каждого из них прочитать вслух один из следующих 
текстов.

Текст №1. I Шмуэль 8:22-9:2. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru

ל ֶּבן־ יׁש ֶּבן־ֲאִביֵא֞ ין[ ּ֠וְׁשמֹו ִק֣ יׁש מבן־ימין ]ִמִּבנְיִָמ֗ יׁש ְלִעיֽרֹו׃ ֽוַיְִהי־ִא֣ ל ְל֖כּו ִא֥ י יְִׂשָרֵא֔ אֶמר ְׁשמּוֵאל֙ ֶאל־ַאנְֵׁש֣ ֹ֤ ֶלְך ַוּי ם ֶמ֑ ם ְוִהְמַלְכָּת֥ ָלֶה֖ ע ְּבקֹוָל֔ אֶמר ה׳ ֶאל־ְׁשמּוֵאל֙ ְׁשַמ֣ ֹ֨ ַוּי
ַּה ִמָּכל־ָהָעֽם׃ ֹ֖ ְעָלה  ָּגב ּנּו ִמִּׁשְכ֣מֹו ָוַמ֔ ל ֣טֹוב ִמֶּמ֑ יׁש ִמְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ין ִא֛ ן ּוְׁש֤מֹו ָׁשאּול֙ ָּב֣חּור ָו֔טֹוב ְוֵא֥ ה ֵב֜ י ִּגּ֖בֹור ָחֽיִל׃ ְולֹו־ָהיָ֨ יׁש יְִמיִנ֑ יַח ֶּבן־ִא֣ ת ֶּבן־ֲאִפ֖ ְצ֧רֹור ֶּבן־ְּבכֹוַר֛

22 И сказал Г-сподь Шемуэйлу: послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Шемуэйл Исраэйльтянам: 
ступайте каждый в город свой. 1 И был муж из (удела) Бинйамина по имени Киш, сын Авиэйла, сына 
Церора, сына Бехората, сына Афиаха, сына одного Бинйаминянина, — муж доблестный. 2 А у него был 
сын, имя его Шаул, молодой и красивый; и не было никого из Исраэйльтян лучше его; высокорослый, на 
голову был он выше всего народа.

Красота, власть и соблазн
www.theglobalday.com

ВЕДУЩЕМУ
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Текст №2. I Шмуэль 16:18. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru

ה ּונְ֥בֹון יׁש ִמְלָחָמ֛ יִל ְוִא֧ ֵּגן ְוגִּ֨בֹור ַח֜ ַע נַ֠ ית ַהַּלְחִמ֒י יֵֹד֣ ן ְליִַׁש֮י ֵּב֣ יִתי ֵּב֣ ה ָרִא֜ אֶמר ִהּנֵ֨ ֹ֗ ים ַוּי ד ֵמַהּנְָעִר֜  ַוּיַַע֩ן ֶאָח֨
ַאר ַוה׳  ִעּֽמֹו׃ ֹ֑ יׁש ּת ר ְוִא֣ ָּדָב֖

И отозвался один из отроков, и сказал: вот, видел я у Ишая Бэйтлэхэмского сына, умеющего играть, 
человека храброго и воинственного, и смышлёного, и красивого; и Г-сподь с ним.

Текст №3. Мегилат Эстер 2:2-4; 2:7; 2:16-17. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, 
www.toraonline.ru

ת  תּוָלה טֹוַב֨ ה־ְב֠ ֶלְך ְפִּקיִדי֮ם ְבָּכל־ְמִדי֣נֹות ַמְלכּותֹ֒ו ְויְִקְבּ֣צּו ֶאת־ָכּל־נֲַעָרֽ ד ַהֶמּ֣ ֶלְך נְָע֥רֹות ְבּתּו֖לֹות טֹו֥בֹות ַמְרֶאֽה׃ ג ְויְַפֵק֨ יו יְַבְקׁ֥שּו ַלֶמּ֛ ֶלְך ְמָשְׁרָת֑ י־ַהֶמּ֖ ֹּאְמ֥רּו נֲַעֵרֽ ב ַוי
ב  י ַויִּיַט֧ ַחת ַוְשִׁתּ֑ ֶלְך ִתְּמֹ֖לְך ַתּ֣ ר ִתּיַט֙ב ְבֵּעיֵנ֣י ַהֶמּ֔ ה ֲאֶשׁ֤ ים ְונָ֖תֹון ַתְּמרּוֵקיֶהֽן׃ ד ְוַהֽנֲַּעָר֗ ר ַהנִָּשׁ֑ ֵֹׁמ֣ ֶלְך ש יס ַהֶמּ֖ ים ֶאל־ַי֥ד ֵהֶג֛א ְסִר֥ ית ַהנִָּשׁ֔ ן ַהִבּיָר֙ה ֶאל־ֵבּ֣ ה ֶאל־ׁשּוַשׁ֤ ַמְרֶא֜

ן׃... ַעׂש ֵכּֽ ֶלְך ַויַּ֥ ר ְבֵּעיֵנ֥י ַהֶמּ֖ ַהָדָּב֛

ר ֶאל־ ח ֶאְסֵתּ֜ י ֖לֹו ְלַבֽת׃...טז ַוִתָּלַּק֨ ּה ָמְרֳדַּכ֛ ּה ְלָקָח֧ יָה֙ ְוִאָמּ֔ ה ּוְב֤מֹות ָאִב֙ ת ַמְרֶא֔ ַא֙ר ְוטֹוַב֣ ֹּ֙ ה יְַפת־ת ם ְוַהנֲַּעָר֤ ב ָוֵא֑ ּה ָא֣ ין ָל֖ י ֵא֥ ֹּ֔דֹו ִכּ֛ יא ֶאְסֵתּ֙ר ַבּת־ד ה ִה֤ ן ֶאת־ֲהַדָסּ֗ י אֵֹמ֜ ז ַויְִה֨
יו ִמָכּל־ ֶסד ְלָפָנ֖ ן ָוֶח֛ ים ַוִתָּשּׂא־ֵח֥ ֶלְך ֶאת־ֶאְסֵתּ֙ר ִמָכּל־ַהנִָּשׁ֔ ב ַהֶמּ֤ ַבע ְלַמְלכּוֽתֹו׃ יז ַויֱֶּאַה֨ ת ִבְּשׁנַת־ֶשׁ֖ ֶדׁש ֵטֵב֑ ֹ֣ י הּוא־ח ֶדׁש ָהֲעִשׂיִר֖ ֹ֥ ית ַמְלכּו֔תֹו ַבּח ֶלְך ֲאַחְשֵׁורֹוׁ֙ש ֶאל־ֵבּ֣ ַהֶמּ֤

י׃ ַחת ַוְשִׁתּֽ ָה ַתּ֥ ּה ַויְַּמִליֶכ֖ ֶתר־ַמְלכּו֙ת ְבּרֹאָשׁ֔ ֶשׂם ֶכּֽ ַהְבּתּוֹ֑לת ַויָּ֤

2 И сказали отроки царя, прислуживавшие ему: пусть бы поискали для царя молодых девиц, красивых 
видом, 3 И пусть бы назначил царь во всех областях царства своего распорядителей, и собрали бы они 
всех молодых девиц, красивых видом, в крепость Шушан, в женский дом под надзор Эйгэ, царского 
евнуха, стража жён, и пусть бы выдавали им (нужные) им притирания. 4 И девица, которая понравится 
царю, пусть будет царицей вместо Вашти. И понравилось это царю, и он так и сделал.

7 И был он воспитателем Адассы, она же Эстэйр, дочери дяди своего, так как не было у неё ни отца, 
ни матери; а девица эта была красива станом и хороша видом, и по смерти отца её и матери её взял её 
Мордохай себе в дочери... 16 И взята была Эстэйр к царю Ахашвэйрошу в царский дом его в десятом 
месяце, то есть в месяце Тэйвэйте, на седьмом году его царствования. 17 И полюбил царь Эстэйр больше 
всех жён, и снискала она его расположение и благосклонность больше всех девиц, и возложил он 
царский венец на голову её, и сделал её царицей вместо Вашти.

o Задайте вопросы:

1. Что общего у Шауля, Давида и Эстер? Чем они отличаются друг от друга? 

2. Какие черты используются для того, чтобы сделать героев привлекательными?

3.  Согласно этим текстам, добился ли кто-либо из героев власти, используя для этого красоту? Каким 
образом? 

4. Считаете ли вы, что для достижения политической власти необходимо обладать красотой? Почему? 

5. Сохраняются ли в нашей памяти образы людей, обладающих властью, красивее, чем они есть? 

Все три героя получили царскую власть хотя бы отчасти благодаря своей красоте. Описания Шауля, Давида 
и Эстер как бы говорят о красоте как о предпосылке для того, чтобы только рассматриваться в качестве 
кандидатуры на обладание царской властью. Царь Ахашверош сделал Эстер царицей за её красоту. Хоть она 
и не получила ту же власть, что царь, будучи царицей она могла оказывать влияние на царя. 
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Шауль и Давид были избраны Богом напрямую — основанием для их власти стал Божественный выбор. 
Однако, Танах говорит об их внешней красоте и даёт понять, что они были красивы ещё до того, как стали 
царями. В случае с Шаулем, его рост (или красота) был, по-видимому, важным критерием. Однако, с избранием 
Давида дело обстоит несколько сложнее. Ранее, в книге Шмуэля, отправившись посмотреть, кто станет царём 
после Шауля, Самуил встречает одного из старших братьев Давида и получает от Бога такой совет: 

Текст №4. I Шмуэль 16:7. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru

ה ַלֵלָּבֽב׃ יִם ַוה׳  יְִרֶא֥ ה ַלֵעינַ֔ י ָהָֽאָד֙ם יְִרֶא֣ ם ִכּ֤ ר יְִרֶא֙ה ָהָאָד֔ י ׀ ֹ֗לא ֲאֶשׁ֤ יהּו ִכּ֣ י ְמַאְסִתּ֑ ַהּ קֹוָמ֖תֹו ִכּ֣ ֹ֥ הּו ְוֶאל־גְּב ט ֶאל־ַמְרֵא֛ ל ַאל־ַתֵּבּ֧ אֶמר ה׳ ֶאל־ְשׁמּוֵא֗ ֹּ֨ ַוי

Но Г-сподь сказал Шемуэйлу: не смотри на вид его и на высокий рост его, ибо Я отверг его: ведь (суть) не 
в том, что видит человек, ибо человек видит глазами, а Г-сподь видит то, что в сердце.

o Задайте вопросы:

1. Что значит «смотреть в самое сердце»?

2.  Как красота влияет на выбор в пользу того или иного человека (на работе, на свидании, в партнёрских 
отношениях)? 

В тексте №2, где Давид избран для помощи царю Шаулю, говорится, что помимо того, что он был красив, он 
был «смелый, отважный воин, человек рассудительный», получивший Божественное одобрение. В тексте №4 
(который в Танахе идёт перед текстом №2), когда Шмуэль идёт на поиски преемника, Бог даёт прямой совет 
взглянуть на то, что скрывается за внешностью. Давид красив, но одной только красоты недостаточно, 
чтобы быть избранным на роль царя. Бог не выбирает царя только за его красоту, но она часто является 
знаком божественного расположения. Та же история из Танаха, в которой, как может показаться, говорится 
о красоте как о пути к власти, содержит совет Бога Шмуэлю не обращать внимание внешность.

Отношения между красотой и властью непростые — что предшествует чему? Красота лидера может внушить 
его последователям преданность и самоотверженность, что упрочит его позицию в иерархии власти. Правитель, 
занимающий высокую должность, может быстро утратить контроль без средств поддержания влияния — 
принуждения, силы, обаяния или преданности. Власть правителя простирается настолько далеко, насколько его 
приказы готовы выполнять. А красота способна заставить людей делать то, что им приказывают.

Красота может производить подобный эффект и в тех случаях, когда человек не обладает царской властью, но 
определённую власть над окружающими всё же имеет. Давайте взглянем на историю Йосефа, сына Яакова, чья 
красота приносит ему власть и влияние в ситуации, в которой в ином случае он был бы беспомощен. 

Часть 2. Какую опасность таит в себе красота? (25 минут))

o Попросите участников прочитать текст №5 и ответить на вопросы в хеврутах.

Хеврута — это обучение в парах. Совместное обучение помогает участникам делиться мыслями и идеями друг 
с другом. 

Со своим партнёром внимательно изучите начало и конец истории из Танаха о Йосифе и жене Потифара.
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Текст №5. Берешит 39:6-20. Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; Том 1: Берешит. Бытие. 

ן  יו ֵה֣ ֶשׁת ֲאדֹנָ֔ ֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ן ׀ ַוי י׃ ח ַויְָמֵא֓ ה ִעִמּֽ אֶמר ִשְׁכָב֥ ֹּ֖ ף ַות יָה ֶאל־יֹוֵס֑ א ֵאֶֽשׁת־ֲאדָֹנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖ ֶלּה ַוִתָּשּׂ֧ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְדָּבִר֣ ה ַמְרֶאֽה׃ ז ַויְִה֗ ַאר ִויֵפ֥ ֹ֖ ף יְֵפה־ת י יֹוֵס֔ ו  ַויְִה֣
ה  ה ָהָרָע֤ יְך ֶאֱֽעֶשׂ֜ ר ַאְתּ־ִאְשּׁ֑תֹו ְוֵא֨ ְך ַבֲּאֶשׁ֣ י ִאם־אֹוָת֖ נִּ֙י ְמ֔אּוָמה ִכּ֥ ְך ִמֶמּ֙ יִת ַהזֶּ֮ה ִמֶמּנִּ֒י ְוֹֽלא־ָחַשׂ֤ ּנּו גָ֜דֹול ַבַּבּ֣ ן ְבּיִָדֽי׃ ט ֵאינֶ֨ ל ֲאֶשׁר־יֶׁש־֖לֹו נַָת֥ ֹ֥ יִת ְוכ י ַמה־ַבָּבּ֑ ע ִאִתּ֖ י ֹלא־יַָד֥ ֲאדֹנִ֔

ּה׃ ּה ִלְה֥יֹות ִעָמּֽ ב ֶאְצָל֖ ע ֵאֶל֛יָה ִלְשַׁכּ֥ ף ֣יֹום ׀ ֑יֹום ְוֹלא־ָשַׁמ֥ ּה ֶאל־יֹוֵס֖ י ְכַּדְבָּר֥ אִתי ֵלֱֽאֹלקים׃ י ַויְִה֕ את ְוָחָט֖ ֹּ֔ ַהגְּדָֹל֙ה ַהז

א ַהֽחּוָצה׃ יג  נָס ַויֵֵּצ֥ ּה ַויָּ֖ ב ִבּגְדֹ֙ו ְבּיָָד֔ ֹ֤ י ַויֲַּעז ה ִעִמּ֑ ר ִשְׁכָב֣ ֹ֖ הּו ְבִּבגְ֛דֹו ֵלאמ יִת׃ יב ַוִתְּתְפֵּשׂ֧ ם ַבָּבּֽ יִת ָשׁ֖ י ַהַבּ֛ יׁש ֵמַאנְֵשׁ֥ ין ִא֜ יְָתה ַלֲעׂ֣שֹות ְמַלאְכּ֑תֹו ְוֵא֨ א ַהַבּ֖ ֹ֥ ה ַויָּב יא ַויְִה֙י ְכַּהּ֣יֹום ַהזֶּ֔
א ְבּ֥קֹול  י ָוֶאְקָר֖ ב ִעִמּ֔ א ֵאַל֙י ִלְשַׁכּ֣ נּו ָבּ֤ ֶחק ָבּ֑ י ְלַצ֣ יׁש ִעְבִר֖ ִביא ָל֛נּו ִא֥ ר ְר֗אּו ֵה֥ ֹ֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֵלאמ ֹּ֤ ּה ַות י ֵביָת֗ א ְלַאנְֵשׁ֣ נָס ַהֽחּוָצה׃ יד ַוִתְּקָר֞ ּה ַויָּ֖ י־ָעַז֥ב ִבּגְ֖דֹו ְבּיָָד֑ ּה ִכּֽ ַויְִה֙י ִכְּראֹוָת֔

יו ֶאל־ֵבּיֽתֹו׃ ּה ַעד־ּ֥בֹוא ֲאדָֹנ֖ ח ִבּגְ֖דֹו ֶאְצָל֑ א ַהֽחּוָצה׃ טז ַוַתּנַּ֥ נָס ַויֵֵּצ֥ י ַויָּ֖ ב ִבּגְדֹ֙ו ֶאְצִל֔ ֹ֤ א ַויֲַּעז י ָוֶאְקָר֑ ִתי קֹוִל֖ ֹ֥ י־ֲהִרימ י ְכָשְׁמ֔עֹו ִכּֽ גָּֽדֹול׃ טו ַויְִה֣

ַע  ֹ֨ נָס ַהֽחּוָצה׃ יט ַויְִה֩י ִכְשׁמ י ַויָּ֥ ב ִבּגְ֛דֹו ֶאְצִל֖ ֹ֥ א ַויֲַּעז י ָוֶאְקָר֑ י קֹוִל֖ י ַכֲּהִריִמ֥ י׃ יח ַויְִה֕ ֶחק ִבּֽ נּו ְלַצ֥ אָת ָלּ֖ י ֲאֶשׁר־ֵהֵב֥ ֶבד ָהִֽעְבִר֛ י ָהֶע֧ א־ֵאַל֞ ר ָבּֽ ֹ֑ ֶלּה ֵלאמ ים ָהֵא֖ יו ַכְּדָּבִר֥ ר ֵאָל֔ יז ַוְתַּדֵבּ֣
י[  ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶשׁר־אסורי ]ֲאִסיֵר֥ ֹּ֔ ית ַהס הּ֙ו ֶאל־ֵבּ֣ ְִּתּנֵ֙ ף אֹ֗תֹו ַוֽי י יֹוֵס֜ ַחר ַאּֽפֹו׃ כ ַויִַּקּ֩ח ֲאדֹנֵ֨ ָך ַויִּ֖ י ַעְבֶדּ֑ ָשּׂה ִל֖ ֶלּה ָע֥ ים ָהֵא֔ ר ַכְּדָּבִר֣ ֹ֔ ה ֵאָלי֙ו ֵלאמ ר ִדְּבָּר֤ י ִאְשּׁ֗תֹו ֲאֶשׁ֨ יו ֶאת־ִדְּבֵר֣ ֲאדֹנָ֜

ַהר׃ ֹּֽ ית ַהס ם ְבֵּב֥ ים ַוֽיְִהי־ָשׁ֖ ֶלְך ֲאסּוִר֑ ַהֶמּ֖

...6 И он оставил всё, что у него, в ведении Йосефа и не знал при нём ничего, кроме хлеба, который ел. 
И Йосеф был статен и красив. 7 И после этих событий жена его хозяина обратила внимание на Йосефа 
и сказала: «Ляг со мной!» 8 Но он отказался, сказав жене своего господина: «Ведь мой господин не ведает 
ничем в доме при мне и всё [что] есть у него, отдал в мои руки. 9 И в этом доме нет никого главнее меня, 
и он не лишил меня ничего, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я сделаю такое большое зло 
и согрешу перед Богом?!» 10 И как она ни уговаривала Йосефа каждый день лечь возле неё, быть с ней, 
он не слушал её.

11 И было как-то в особый день: он вошёл в дом делать своё дело, а в доме не было никого из домашних. 
12 Она схватила его за одежду, говоря: «Ляг со мной!» Но он оставил свою одежду в её руках, и сбежал, 
и выбежал наружу. 13 И когда она увидела, что он оставил в её руках свою одежду и убежал прочь, 14 то 
позвала своих домашних и сказала им так: «Смотрите, привёл нам человека, еврея, чтобы насмехаться 
над нами! Тот пришёл ко мне, чтобы лечь со мной, но я громко закричала, 15 и когда он услышал, что 
я воплю и кричу, то, оставив свою одежду у меня, выскочил и убежал прочь». 16 И она оставила его 
одежду у себя до прихода хозяина домой.

17 И пересказала ему те же слова, говоря: «Тот самый раб-еврей, которого ты привёл к нам, приходил 
ко мне, чтобы позабавиться со мною, 18 но когда он услышал, как я вопила и кричала, то оставил свою 
одежду у меня и сбежал прочь». 19 И когда его хозяин услышал слова своей жены, которые та сказала 
ему, говоря: «Вот так поступил со мной твой раб», — он разгневался. 20 И хозяин Йосефа схватил его 
и поместил в тюрьму — в то место, где были заключены царские узники, — и он находился там, в тюрьме.

o Задайте вопросы:

1.  Кто в начале истории находится в позиции силы? Почему он или она имеет власть над другими и как её 
осуществляет?

2. Когда и как в этой истории сменяется баланс сил?

3. Была ли красота полезна Йосефу? Каким образом?

4. Навредила ли красота Йосефу? Как?

В этом тексте Йосеф — тот, кто принимает решения и ведёт хозяйство, хоть и будучи рабом. Он становится 
незаменимым для своего хозяина Потифара и в награду получает доверие. Красота Йосефа даёт ему 
определённую власть над женой Потифара, чья безрассудная страсть могла обеспечить ему в некотором роде 
контроль над ней. В то же время красота подвергает его опасности, когда он отвергает жену своего хозяина.

Может возникнуть вопрос: заметила ли бы жена Потифара Йосефа, будь он лишь рабом, или же она обратила 
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на него внимание только благодаря его повышению? Более того, была бы она столь очарована им, если бы он 
не был столь «статен и красив», а был бы лишь прислугой в доме её мужа?

К концу этой сцены, когда встаёт вопрос о слове Йосефа против слова жены Потифара, динамика сил 
сменяется. При всём доверии к себе со стороны хозяина, Йосеф не может опровергнуть её обвинения. 
Он теряет свою небольшую власть и оказывается в тюрьме, и его красота не может помочь ему оттуда 
выбраться.

o Вновь соберите группу.

Давайте обратимся к комментариям мудрецов, рассказывающих о вероятных опасностях, которые таит в себе 
красота, включая тщеславие. Тщеславие проявляется в виде слабости к лести, ухаживаниям, чрезмерной 
гордости собой или своей внешностью.

Текст №6 — из Мидраш Танхума, собрания обсуждений Торы, которые велись поколениями и, как принято 
считать, были собраны вместе приблизительно в XVI веке в Константинополе, а позже — в XIX веке — 
переизданы. Ниже приводятся комментарии об Йосефе.

o Прочитайте текст №6 вслух.

Текст №6. Мидраш Танхума Ваешев 8.

כיון שראה רבו כן, מסר לו את כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום, שכן אומר, הן אדני לא ידע אתי מה בבית. כיון שראה יוסף את עצמו בכך, התחיל 
אוכל ושותה, מסלסל בשערו, ואומר ברוך הוא, אביך מתאבל עליך בשק ואפר, ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך, הרי אדונתך מזדוגת לך ומצרה לך. לכך 

כתיב: ׳ותשא אשת אדניו.׳ ׳וימאן.׳

Когда он узнал об этом, вручил ему все ключи, и больше не занимался ничем, как сказано: «Ведь мой 
господин не ведает ничем в доме» (Берешит 39:8). Когда Йосеф увидел себя таким [важным], начал есть 
и пить, завивать себе волосы, и сказал Всевышний, благословен Он: «Твой отец скорбит о тебе в рубище 
и пепле, а ты ешь, пьёшь и завиваешь себе волосы? За это твоя хозяйка соблазняет и изводит тебя. 
Потому написано: «жена его хозяина обратила внимание» (там же, ст. 7). «Но он отказался» (там же, ст. 8).

o Задайте вопросы:

1. Какую оценку даёт мидраш поведению Йосефа?

2.  В мидраше говорится, что Иаков, отец Йосефа, скорбит, посыпая себя пеплом и одеваясь в рубище. 
Это описание создаёт сильный контраст с комфортной жизнью Йосефа в доме его нового хозяина. 
Что, на ваш взгляд, говорит мидраш о тщеславии Йосефа?

3. Какую связь между тщеславием и влечением выстраивает мидраш?

В своём трауре по Йосефу, который, как он полагает, мёртв, Яаков посыпает голову пеплом и облачается 
в рубище. Йосеф, который на самом деле жив, хорошо питается и у него есть время завивать волосы. Как 
Йосеф может прихорашиваться и пировать в такое время? Не должен ли он чувствовать себя виноватым 
из-за этого? Мидраш показывает, что одно дело быть немного тщеславным, но другое — заниматься 
самолюбованием, зная, что кто-то другой страдает. Согласно объяснению, которое предлагает этот 
комментарий, наказанием за то, что он уделял своей красоте слишком много внимания, стало внимание со 
стороны жены Потифара. 
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o Прочитайте текст №7 вслух.

Текст №7. Раши. Комментарий на Берешит 39:6. Перевод: Тора с комментариями Раши: 
в 5 т. — М.: Книжники; Том 1: Берешит. Бытие.

 ויהי יוסף יפה תואר — ֵכּיָון ֶשָׁרָאה ַעְצמֹו מֹוֵשׁל, ִהְתִחיל אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּוְמַסְלֵסל ְבַּשֲֹערֹו ָאַמר  ַהָקָּבּ”ה:  ָאִביָך ִמְתַאֵבּל, ְוַאָתּה ְמַסְלֵסל ִבְּשָֹעֶרָך, ֲאנִי ְמגֶָרה ְבָך ֶאת
ַהּדֹוב

…и Йосеф был статен — когда Йосеф ощутил себя домоправителем, он начал [сытно] есть, пить 
и завивать себе волосы. Сказал Святой, благословен Он: «Твой отец скорбит, а ты занимаешься 
завивкой? [Постой же,] Я натравлю на тебя медведицу!» И сразу [вслед за этим] «жена его хозяина 
обратила внимание на Йосефа».

o Задайте вопросы:

1. В чём видит Раши источник самолюбия Йосефа?

2.  Мнение Раши перекликается с Мидраш Танхума, он говорит, что Бог «натравит медведицу» на Йосефа. 
Что это значит?

3. Согласно Раши, за что Йосеф понёс наказание?

Раши замечает, что Йосеф полон самомнения как из-за своей красоты, так и из-за должности в доме 
Потифара. Он чувствует власть, он незаменим для хозяина («мой господин не ведает ничем в доме при мне 
и всё [что] есть у него, отдал в мои руки») и хозяйки дома, чьим объектом желания становится. Он чувствует 
безопасность, уверенность в своей позиции, хоть всё ещё является рабом. В качестве наказания за его 
самодовольное поведение, Бог «натравит медведицу». Здесь медведица — метафора, подразумевающая 
жену Потифара. Её влечение к Йосефу буквально плотское — ей нужно именно его тело. Йосеф — красивый 
мужчина, и его прихорашивания делают его ещё привлекательнее. Раши наглядно объясняет почему, разлив 
мёд, не следует удивляться, когда он привлечёт медведя.

В конце этой истории в Йосеф отвергает жену Потифара. Когда она понимает, что не может его заполучить, 
её заигрывания пропадают, а вместе с ними и его власть в доме. Его несостоявшаяся любовница мстит за 
отказ, обвиняя его в именно в том, чего он не делал, и отправляет в тюрьму. Йосеф потерял всю власть, 
безопасность и привилегии, которые были у него в доме Потифара. Раб, заточённый за покушение.

o Задайте вопросы:

1.  Как вы думаете, как чувствуют себя люди, когда используют свою красоту для достижения целей? 
Может быть, могущественными? Считают ли они, что их оценивают только за их внешность? Уверенно 
ли они себя чувствуют при этом? 

2.  Как можно достичь баланса, используя собственные преимущества (как физические, так и 
интеллектуальные), и удерживать гордость под контролем?

Иногда красота может использоваться для получения или достижения чего-то: она может принести обожание, 
лесть, даже повиновение. Но власть, основанная на чужом желании, часто является лишь иллюзией. Можно 
оказывать влияние на тех, кто хочет заполучить тебя, но такая власть может быстро перерасти в тщеславие, 
а чужое желание — в гнев или ревность. Легко поддаться тщеславию, поверить, что у тебя больше власти, 
чем есть на самом деле. Оно делает нас уязвимыми, нами становится легче воспользоваться,  и легче 
потерять всё в один миг.
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Часть 3. Прельщённый красотой (15 минут)

Теперь давайте рассмотрим другую сторону вопроса, когда страсть могущественного человека к красоте 
может иметь опасные последствия, затрагивающие оказавшихся поблизости. Сейчас мы прочитаем историю 
царя Давида и Батшебы.

o Прочитайте текст №8 вслух.

Текст №8. II Шмуэль 11:2-6, 10-11, 14-17. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, 
www.toraonline.ru

אֶמר  ֹּ֗ ה ַוי ׁש ָלִֽאָשּׁ֑ ֹ֖ ד ַויְִּדר ד׃ ג ַויְִּשַׁל֣ח ָדִּו֔ ֹֽ ה ְמא ת ַמְרֶא֖ ה טֹוַב֥ ִאָשּׁ֔ ג ְוָה֣ ל ַהגָּ֑ ֶצת ֵמַע֣ ה רֶֹח֖ ְרא ִאָשּׁ֛ ֶלְך ַויַּ֥ ג ֵבּית־ַהֶמּ֔ ל ִמְשָׁכּבֹ֙ו ַויְִּתַהֵלְּ֙ך ַעל־גַּ֣ ד ֵמַע֤ ָקם ָדִּו֜ ֶרב ַויָּ֨ ת ָהֶע֗ י ׀ ְלֵע֣ ב ַויְִה֣
ַהר  ָשׁב ֶאל־ֵבּיָתּֽה׃ ה ַוַתּ֖ ּה ַוָתּ֖ ֶשׁת ִמֻטְּמָאָת֑ יא ִמְתַקֶדּ֖ ּה ְוִה֥ ב ִעָמּ֔ ָה ַוָתּ֤בֹוא ֵאָלי֙ו ַויְִּשַׁכּ֣ ים ַויִָּקֶּח֗ ד ַמְלָאִכ֜ י׃ ד ַויְִּשַׁל֩ח ָדִּו֨ ה ַהִחִתּֽ ֶשׁת אּוִריָּ֥ ם ֵא֖ ַבע ַבּת־ֱאִליָע֔ ֲהלֹוא־זֹא֙ת ַבּת־ֶשׁ֣

ה ֶאל־ָדִּוֽד׃ ב ֶאת־ֽאּוִריָּ֖ י ַויְִּשַׁל֥ח יֹוָא֛ ה ַהִחִתּ֑ י ֶאת־ֽאּוִריָּ֖ ב ְשַׁל֣ח ֵאַל֔ ה ָאנִֹֽכי׃ ו ַויְִּשַׁל֤ח ָדִּו֙ד ֶאל־יֹוָא֔ אֶמר ָהָר֥ ֹּ֖ ד ַות ד ְלָדִו֔ ה ַוִתְּשַׁל֙ח ַוַתּגֵּ֣ ָהִֽאָשּׁ֑

ה  ל ִוֽיהּוָד֜ ָארֹון ְויְִשָׂרֵא֨ ד ָה֠ ה ֶאל־ָדִּו֗ אֶמר אּוִריָּ֜ ֹּ֨ ְדָתּ ֶאל־ֵבּיֶתָֽך׃ יא ַוי א ַמּ֖דּוַע ֹֽלא־יַָר֥ ה ָב֔ ה ֲה֤לֹוא ִמֶדֶּ֙רְ֙ך ַאָתּ֣ ד ֶאל־אּוִריָּ֗ אֶמר ָדִּו֜ ֹּ֨ ה ֶאל־ֵבּי֑תֹו ַוי ד אּוִריָּ֖ ר ֹֽלא־יַָר֥ ֹ֔ דּו ְלָדִו֙ד ֵלאמ י ַויַּגִּ֤
ר ַהזֶּֽה׃ ה ֶאת־ַהָדָּב֥ ָך ִאֽם־ֶאֱעֶשׂ֖ י נְַפֶשׁ֔ י ַחיֶָּ֙֙ך ְוֵח֣ ב ִעם־ִאְשִׁתּ֑ ל ְוִלְשּׁ֖תֹות ְוִלְשַׁכּ֣ ֹ֥ י ֶלֱאכ י ָא֧בֹוא ֶאל־ֵבּיִת֛ ים ַוֲאנִ֞ י ַעל־ְפֵּנ֤י ַהָשֶּׂד֙ה חֹנִ֔ י ֲאדֹנִ֨ ב ְוַעְבֵד֤ י יֹוָא֜ ים ַבֻּסּּ֗כֹות ַואדֹנִ֨ יְֹשִׁב֣

ה ָוֵמֽת׃ )ס(  יו ְונִָכּ֥ ם ֵמַאֲחָר֖ ה ְוַשְׁבֶתּ֥ ה ֶאל־מּול֙ ְפֵּנ֤י ַהִמְּלָחָמ֙ה ַהֲֽחזָָק֔ ר ָה֣בּו ֶאת־ֽאּוִריָּ֗ ֹ֑ ֶפר ֵלאמ ב ַבֵּסּ֖ ֹּ֥ ח ְבַּי֥ד אּוִריָּֽה׃ טו ַויְִּכת ב ַויְִּשַׁל֖ ֶפר ֶאל־יֹוָא֑ ב ָדִּו֛ד ֵס֖ ֹּ֥ ֶקר ַויְִּכת ֹּ֔ י ַבב יד ַויְִה֣
ם  ָמת גַּ֖ ד ַויָּ֕ י ָדִו֑ ם ֵמַעְבֵד֣ ל ִמן־ָהָע֖ ֹּ֥ ב ַויִּפ י ָהִעי֙ר ַויִָּלֲּח֣מּו ֶאת־יֹוָא֔ ְצ֜אּו ַאנְֵשׁ֤ יִל ָשֽׁם׃ יז ַויֵּ֨ י ַאנְֵשׁי־ַח֖ ע ִכּ֥ ר יַָד֔ ה ֶאל־ַהָמּקֹו֙ם ֲאֶשׁ֣ יר ַויִֵּתּ֙ן ֶאת־֣אּוִריָּ֔ ב ֶאל־ָהִע֑ י ִבְּשׁ֥מֹור יֹוָא֖ טז ַויְִה֕

י׃ ה ַהִחִתּֽ אּוִריָּ֥

2 И было, [однажды] в вечернее время встал Давид с ложа своего и прохаживался по кровле царского дома, 
и увидел с кровли купающуюся женщину; а женщина та очень красива видом. 3 И послал Давид разузнать 
об этой женщине; и сказали: это же Бат-Шэва, дочь Элиама, жена Урийи Хэйтийца. 4 И послал Давид 
нарочных взять её; и пришла она к нему, и лежал он с нею, — она же от нечистоты своей омывалась, — 
и возвратилась она в дом свой. 5 И забеременела женщина, и послала сообщить Давиду, и сказала: 
я беременна. 6 И послал Давид к Йоаву: пришли ко мне Урийу Хэйтийца. И послал Йоав Урийу к Давиду. 

10 И доложили Давиду, сказав: не ходил Урийа в дом свой. И сказал Давид Урийи: ведь ты с дороги пришёл, 
отчего же не сходил ты в дом свой? 11 И сказал Урийа Давиду: ковчег и Исраэйль и Йеуда пребывают 
в шатрах, и господин мой Йоав и рабы господина моего стоят станом в поле, а я войду в дом свой есть 
и пить и спать с женою своею! Жизнью твоею (клянусь) и жизнью души твоей — не сделаю я этого! 

14 И было утром, написал Давид письмо к Йоаву и послал с Урийей. 15 И написал в письме так: выставьте 
Урийу (на место) самого жестокого сражения и отступите от него, чтобы он был поражён и умер. 
16 И было, когда Йоав осаждал город, то поставил он Урийу на то место, о котором знал, что там [против 
него] люди отважные. 17 И вышли люди того города, и сразились с Йоавом, и пали [воины] из народа, из 
рабов Давида, и умер также Урийа Хэйтиец. 

o Задайте вопросы:

1. Каких героев этого текста затронуло стремление власти завладеть красотой? Каким образом?

2.  Уже несколько раз нам встречались люди, наделённые властью, которые были увлечены красотой. 
Почему, на ваш взгляд, так происходит? 

3.  Как могущественные люди используют своё положение чтобы заполучить красивых людей или вещи? 
Какую связь вы видите между властью, соблазном и красотой? 

4.  Как такое поведение могущественного человека может навредить красивому человеку? Как оно может 
навредить самому человеку, наделённому властью? А третьей стороне или посторонним?
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В этой истории власть Давида как царя даёт ему возможность приказать Батшебе прийти к нему. Он 
прельстился её красотой и использовал власть, чтобы заполучить то, что вожделел. Он действовал, 
подогреваемый соблазном, и столкнулся с последствиями в лице Батшебы и Урии. Эта история показывает, 
что сочетание красоты, которую вожделеют, и власти может быть опасным. Вероятно, использование 
Давидом своей власти и его слабость перед соблазном привели к смерти Урии.

В тексте №9 рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц предлагает свой комментарий на тему преодоления 
соблазна. Один из ведущих учёных этого века, рабби Штейнзальц наиболее известен благодаря своему 
комментарию на весь Талмуд и работам о еврейском мистицизме.

Текст №9. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Камешки мудрости. Перевод 
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Невозможно объективно сравнивать людей, сопоставляя их проступки, потому что не они мера достоинства. 
Следует проводить сравнение на основе тяжести усилий, необходимых для преодоления искушения.

Что для одного человека — страшный соблазн, исходя из свойств его личности или жизненного опыта, 
для другого не имеет никакого значения... Для картёжника игральные карты имеют иной вес, нежели для 
того, кто никогда не играл. Всегда легко сказать кому-то, чтобы он преодолел неправильный импульс. 
Вопрос в том, могу ли я сделать то же самое, даже будучи очень праведным человеком.

Дело не обязательно в исправлении явно ужасного греха, а, скорее, в способности обычного 
добродетельного человека бежать от страстных побуждений собственного сердца, избегать зла клеветы 
и других подобных, казалось бы, тривиальных видов поведения, таких как бездумная речь или небрежное 
обращение с деньгами.

o Задайте вопросы:

1. Как этот комментарий повлиял на ваше понимание историй об Йосефе и царе Давиде?

2.  Труднее ли противостоять соблазну, имея возможность получить то, что действительно хочется? 
Почему?

3.  Читая эти истории, складывается ли у вас ощущение, что герои, соблазнившиеся красотой, 
исправляются, преодолев свой соблазн?

4. Становятся ли красивые герои в ваших глазах менее красивыми, если они ведут себя плохо?

5. Важна ли красота?

Мы увидели, что красота может быть соблазнительной по-разному — она приносит человеку власть либо 
потому, что красивые люди желанны, либо потому, что красота способна отвлечь нас тогда, когда нам 
не хочется бороться со сложившейся ситуацией. Истинная мера человека, согласно Танаху и мудрецам, 
заключается в том, как он справляется, столкнувшись с соблазнами красоты и власти. Когда красивые люди 
наделяются властью или когда могущественные люди пытаются заполучить красоту, последствия поступков, 
совершённых на волне этих желаний, почти всегда превосходят сиюминутное наслаждение.

Молодой юноша — коронованный царь, но он ещё не знает, что такое ответственность. Красивая девушка 
становится царицей, но власть её не безгранична. Красивый раб забывает о страхе, когда становится 
объектом слепой страсти. В каждой из этих ситуаций красоту и власть, полученные однажды, быстро 
настигают испытания и искушения. Как бы часто Танах не связывал красоту с доступом к власти или влиянию, 
он даёт понять, что красота может стать причиной падения героя.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ                                             12 ноября 2017 г.     www.theglobalday.org

Красота, власть и соблазн



Title

Заключение (5 минут)

Истории Шауля, Эстер, Йосефа и Давида вместе дают нам возможность посмотреть с разных сторон на 
непростые отношения между красотой, властью и соблазном в Танахе. Эти примеры показывают, что красота 
может открыть путь к власти, а может отдалить от неё, прибегнув к тщеславию; что красота может быть 
опасна как для власть имущего, так и для тех, кто находится подле него. Красота может наделить человека 
властью и подвергнуть опасности. К красивым людям испытывают симпатию, а потому они имеют власть над 
теми, кто жаждет этой красоты.

o Задайте вопросы:

1. Что эти истории говорят об отношениях между красотой, властью и желанием? 

2.  Насколько, на ваш взгляд, эти истории актуальны в XXI веке? Какие практические уроки и идеи вы 
подчерпнули из историй, которые мы сегодня прочитали? 
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Часть 1. Дорога к власти

Текст №1. I Шмуэль 8:22-9:2. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru

ל ֶּבן־ְצ֧רֹור  יׁש ֶּבן־ֲאִביֵא֞ ין[ ּ֠וְׁשמֹו ִק֣ יׁש מבן־ימין ]ִמִּבנְיִָמ֗ יׁש ְלִעיֽרֹו׃ ֽוַיְִהי־ִא֣ ל ְל֖כּו ִא֥ י יְִׂשָרֵא֔ אֶמר ְׁשמּוֵאל֙ ֶאל־ַאנְֵׁש֣ ֹ֤ ֶלְך ַוּי ם ֶמ֑ ם ְוִהְמַלְכָּת֥ ָלֶה֖ ע ְּבקֹוָל֔ אֶמר ה׳ ֶאל־ְׁשמּוֵאל֙ ְׁשַמ֣ ֹ֨ ַוּי
ַּה ִמָּכל־ָהָעֽם׃ ֹ֖ ְעָלה  ָּגב ּנּו ִמִּׁשְכ֣מֹו ָוַמ֔ ל ֣טֹוב ִמֶּמ֑ יׁש ִמְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ין ִא֛ ן ּוְׁש֤מֹו ָׁשאּול֙ ָּב֣חּור ָו֔טֹוב ְוֵא֥ ה ֵב֜ י ִּגּ֖בֹור ָחֽיִל׃ ְולֹו־ָהיָ֨ יׁש יְִמיִנ֑ יַח ֶּבן־ִא֣ ת ֶּבן־ֲאִפ֖ ֶּבן־ְּבכֹוַר֛

22 И сказал Г-сподь Шемуэйлу: послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Шемуэйл Исраэйльтянам: 
ступайте каждый в город свой. 1 И был муж из (удела) Бинйамина по имени Киш, сын Авиэйла, сына Церора, 
сына Бехората, сына Афиаха, сына одного Бинйаминянина, — муж доблестный. 2 А у него был сын, имя его 
Шаул, молодой и красивый; и не было никого из Исраэйльтян лучше его; высокорослый, на голову был он 
выше всего народа.

Текст №2. I Шмуэль 16:18. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru

ה ּונְ֥בֹון יׁש ִמְלָחָמ֛ יִל ְוִא֧ ֵּגן ְוגִּ֨בֹור ַח֜ ַע נַ֠ ית ַהַּלְחִמ֒י יֵֹד֣ ן ְליִַׁש֮י ֵּב֣ יִתי ֵּב֣ ה ָרִא֜ אֶמר ִהּנֵ֨ ֹ֗ ים ַוּי ד ֵמַהּנְָעִר֜  ַוּיַַע֩ן ֶאָח֨
ַאר ַוה׳  ִעּֽמֹו׃ ֹ֑ יׁש ּת ר ְוִא֣ ָּדָב֖

И отозвался один из отроков, и сказал: вот, видел я у Ишая Бэйтлэхэмского сына, умеющего играть, человека 
храброго и воинственного, и смышлёного, и красивого; и Г-сподь с ним.

Текст №3. Мегилат Эстер 2:2-4; 2:7; 2:16-17. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, 
www.toraonline.ru

ן  ה ֶאל־ׁשּוַשׁ֤ ת ַמְרֶא֜ תּוָלה טֹוַב֨ ה־ְב֠ ֶלְך ְפִּקיִדי֮ם ְבָּכל־ְמִדי֣נֹות ַמְלכּותֹ֒ו ְויְִקְבּ֣צּו ֶאת־ָכּל־נֲַעָרֽ ד ַהֶמּ֣ ֶלְך נְָע֥רֹות ְבּתּו֖לֹות טֹו֥בֹות ַמְרֶאֽה׃ ג ְויְַפֵק֨ יו יְַבְקׁ֥שּו ַלֶמּ֛ ֶלְך ְמָשְׁרָת֑ י־ַהֶמּ֖ ב ַויֹּאְמ֥רּו נֲַעֵרֽ
ַעׂש ֵכּֽן׃... ֶלְך ַויַּ֥ ר ְבֵּעיֵנ֥י ַהֶמּ֖ ב ַהָדָּב֛ י ַויִּיַט֧ ַחת ַוְשִׁתּ֑ ֶלְך ִתְּמֹ֖לְך ַתּ֣ ר ִתּיַט֙ב ְבֵּעיֵנ֣י ַהֶמּ֔ ה ֲאֶשׁ֤ ים ְונָ֖תֹון ַתְּמרּוֵקיֶהֽן׃ ד ְוַהֽנֲַּעָר֗ ר ַהנִָּשׁ֑ ֶלְך שֵֹׁמ֣ יס ַהֶמּ֖ ים ֶאל־ַי֥ד ֵהֶג֛א ְסִר֥ ית ַהנִָּשׁ֔ ַהִבּיָר֙ה ֶאל־ֵבּ֣

ֶלְך ֲאַחְשֵׁורֹוׁ֙ש  ר ֶאל־ַהֶמּ֤ ח ֶאְסֵתּ֜ ּה ָמְרֳדַּכ֛י ֖לֹו ְלַבֽת׃...טז ַוִתָּלַּק֨ ּה ְלָקָח֧ יָה֙ ְוִאָמּ֔ ה ּוְב֤מֹות ָאִב֙ ת ַמְרֶא֔ ַא֙ר ְוטֹוַב֣ ֹּ֙ ה יְַפת־ת ם ְוַהנֲַּעָר֤ ב ָוֵא֑ ין ָלּ֖ה ָא֣ י ֵא֥ יא ֶאְסֵתּ֙ר ַבּת־דֹּ֔דֹו ִכּ֛ ה ִה֤ ן ֶאת־ֲהַדָסּ֗ י אֵֹמ֜ ז ַויְִה֨
ּה  ֶשׂם ֶכֶּֽתר־ַמְלכּו֙ת ְבּרֹאָשׁ֔ ֶסד ְלָפָנ֖יו ִמָכּל־ַהְבּתּוֹ֑לת ַויָּ֤ ן ָוֶח֛ ים ַוִתָּשּׂא־ֵח֥ ֶלְך ֶאת־ֶאְסֵתּ֙ר ִמָכּל־ַהנִָּשׁ֔ ב ַהֶמּ֤ ַבע ְלַמְלכּוֽתֹו׃ יז ַויֱֶּאַה֨ ת ִבְּשׁנַת־ֶשׁ֖ ֶדׁש ֵטֵב֑ ֹ֣ י הּוא־ח ֶדׁש ָהֲעִשׂיִר֖ ֹ֥ ית ַמְלכּו֔תֹו ַבּח ֶאל־ֵבּ֣

י׃ ַחת ַוְשִׁתּֽ ָה ַתּ֥ ַויְַּמִליֶכ֖

6 И он оставил всё, что у него, в ведении Йосефа и не знал при нём ничего, кроме хлеба, который ел. И Йосеф 
был статен и красив. 7 И после этих событий жена его хозяина обратила внимание на Йосефа и сказала: «Ляг 
со мной!» 8 Но он отказался, сказав жене своего господина: «Ведь мой господин не ведает ничем в доме при 
мне и всё [что] есть у него, отдал в мои руки. 9 И в этом доме нет никого главнее меня, и он не лишил меня 
ничего, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я сделаю такое большое зло и согрешу перед Богом?!» 
10 И как она ни уговаривала Йосефа каждый день лечь возле неё, быть с ней, он не слушал её.

11 И было как-то в особый день: он вошёл в дом делать своё дело, а в доме не было никого из домашних. 
12 Она схватила его за одежду, говоря: «Ляг со мной!» Но он оставил свою одежду в её руках, и сбежал, 
и выбежал наружу. 13 И когда она увидела, что он оставил в её руках свою одежду и убежал прочь, 14 то 
позвала своих домашних и сказала им так: «Смотрите, привёл нам человека, еврея, чтобы насмехаться над 
нами! Тот пришёл ко мне, чтобы лечь со мной, но я громко закричала, 15 и когда он услышал, что я воплю 
и кричу, то, оставив свою одежду у меня, выскочил и убежал прочь». 16 И она оставила его одежду у себя до 
прихода хозяина домой.

17 И пересказала ему те же слова, говоря: «Тот самый раб-еврей, которого ты привёл к нам, приходил ко мне, 
чтобы позабавиться со мною, 18 но когда он услышал, как я вопила и кричала, то оставил свою одежду у меня 
и сбежал прочь». 19 И когда его хозяин услышал слова своей жены, которые та сказала ему, говоря: «Вот так 
поступил со мной твой раб», — он разгневался. 20 И хозяин Йосефа схватил его и поместил в тюрьму — в то 
место, где были заключены царские узники, — и он находился там, в тюрьме.
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Текст №4. I Шмуэль 16:7. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, www.toraonline.ru

ה ַלֵלָּבֽב׃ יִם ַוה׳  יְִרֶא֥ ה ַלֵעינַ֔ י ָהָֽאָד֙ם יְִרֶא֣ ם ִכּ֤ ר יְִרֶא֙ה ָהָאָד֔ י ׀ ֹ֗לא ֲאֶשׁ֤ יהּו ִכּ֣ י ְמַאְסִתּ֑ ַהּ קֹוָמ֖תֹו ִכּ֣ ֹ֥ הּו ְוֶאל־גְּב ט ֶאל־ַמְרֵא֛ ל ַאל־ַתֵּבּ֧ אֶמר ה׳ ֶאל־ְשׁמּוֵא֗ ֹּ֨ ַוי

Но Г-сподь сказал Шемуэйлу: не смотри на вид его и на высокий рост его, ибо Я отверг его: ведь (суть) не в 
том, что видит человек, ибо человек видит глазами, а Г-сподь видит то, что в сердце.

Часть 2. Какую опасность таит в себе красота?

Текст №5. Берешит 39:6-20. Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; Том 1: Берешит. Бытие. 

ן  יו ֵה֣ ֶשׁת ֲאדֹנָ֔ ֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ן ׀ ַוי י׃ ח ַויְָמֵא֓ ה ִעִמּֽ אֶמר ִשְׁכָב֥ ֹּ֖ ף ַות יָה ֶאל־יֹוֵס֑ א ֵאֶֽשׁת־ֲאדָֹנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖ ֶלּה ַוִתָּשּׂ֧ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְדָּבִר֣ ה ַמְרֶאֽה׃ ז ַויְִה֗ ַאר ִויֵפ֥ ֹ֖ ף יְֵפה־ת י יֹוֵס֔ ו  ַויְִה֣
ה  ה ָהָרָע֤ יְך ֶאֱֽעֶשׂ֜ ר ַאְתּ־ִאְשּׁ֑תֹו ְוֵא֨ ְך ַבֲּאֶשׁ֣ י ִאם־אֹוָת֖ נִּ֙י ְמ֔אּוָמה ִכּ֥ ְך ִמֶמּ֙ יִת ַהזֶּ֮ה ִמֶמּנִּ֒י ְוֹֽלא־ָחַשׂ֤ ּנּו גָ֜דֹול ַבַּבּ֣ ן ְבּיִָדֽי׃ ט ֵאינֶ֨ ל ֲאֶשׁר־יֶׁש־֖לֹו נַָת֥ ֹ֥ יִת ְוכ י ַמה־ַבָּבּ֑ ע ִאִתּ֖ י ֹלא־יַָד֥ ֲאדֹנִ֔

ּה׃ ּה ִלְה֥יֹות ִעָמּֽ ב ֶאְצָל֖ ע ֵאֶל֛יָה ִלְשַׁכּ֥ ף ֣יֹום ׀ ֑יֹום ְוֹלא־ָשַׁמ֥ ּה ֶאל־יֹוֵס֖ י ְכַּדְבָּר֥ אִתי ֵלֱֽאֹלקים׃ י ַויְִה֕ את ְוָחָט֖ ֹּ֔ ַהגְּדָֹל֙ה ַהז

א ַהֽחּוָצה׃ יג  נָס ַויֵֵּצ֥ ּה ַויָּ֖ ב ִבּגְדֹ֙ו ְבּיָָד֔ ֹ֤ י ַויֲַּעז ה ִעִמּ֑ ר ִשְׁכָב֣ ֹ֖ הּו ְבִּבגְ֛דֹו ֵלאמ יִת׃ יב ַוִתְּתְפֵּשׂ֧ ם ַבָּבּֽ יִת ָשׁ֖ י ַהַבּ֛ יׁש ֵמַאנְֵשׁ֥ ין ִא֜ יְָתה ַלֲעׂ֣שֹות ְמַלאְכּ֑תֹו ְוֵא֨ א ַהַבּ֖ ֹ֥ ה ַויָּב יא ַויְִה֙י ְכַּהּ֣יֹום ַהזֶּ֔
א ְבּ֥קֹול  י ָוֶאְקָר֖ ב ִעִמּ֔ א ֵאַל֙י ִלְשַׁכּ֣ נּו ָבּ֤ ֶחק ָבּ֑ י ְלַצ֣ יׁש ִעְבִר֖ ִביא ָל֛נּו ִא֥ ר ְר֗אּו ֵה֥ ֹ֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֵלאמ ֹּ֤ ּה ַות י ֵביָת֗ א ְלַאנְֵשׁ֣ נָס ַהֽחּוָצה׃ יד ַוִתְּקָר֞ ּה ַויָּ֖ י־ָעַז֥ב ִבּגְ֖דֹו ְבּיָָד֑ ּה ִכּֽ ַויְִה֙י ִכְּראֹוָת֔

יו ֶאל־ֵבּיֽתֹו׃ ּה ַעד־ּ֥בֹוא ֲאדָֹנ֖ ח ִבּגְ֖דֹו ֶאְצָל֑ א ַהֽחּוָצה׃ טז ַוַתּנַּ֥ נָס ַויֵֵּצ֥ י ַויָּ֖ ב ִבּגְדֹ֙ו ֶאְצִל֔ ֹ֤ א ַויֲַּעז י ָוֶאְקָר֑ ִתי קֹוִל֖ ֹ֥ י־ֲהִרימ י ְכָשְׁמ֔עֹו ִכּֽ גָּֽדֹול׃ טו ַויְִה֣

ַע  ֹ֨ נָס ַהֽחּוָצה׃ יט ַויְִה֩י ִכְשׁמ י ַויָּ֥ ב ִבּגְ֛דֹו ֶאְצִל֖ ֹ֥ א ַויֲַּעז י ָוֶאְקָר֑ י קֹוִל֖ י ַכֲּהִריִמ֥ י׃ יח ַויְִה֕ ֶחק ִבּֽ נּו ְלַצ֥ אָת ָלּ֖ י ֲאֶשׁר־ֵהֵב֥ ֶבד ָהִֽעְבִר֛ י ָהֶע֧ א־ֵאַל֞ ר ָבּֽ ֹ֑ ֶלּה ֵלאמ ים ָהֵא֖ יו ַכְּדָּבִר֥ ר ֵאָל֔ יז ַוְתַּדֵבּ֣
י[  ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶשׁר־אסורי ]ֲאִסיֵר֥ ֹּ֔ ית ַהס הּ֙ו ֶאל־ֵבּ֣ ְִּתּנֵ֙ ף אֹ֗תֹו ַוֽי י יֹוֵס֜ ַחר ַאּֽפֹו׃ כ ַויִַּקּ֩ח ֲאדֹנֵ֨ ָך ַויִּ֖ י ַעְבֶדּ֑ ָשּׂה ִל֖ ֶלּה ָע֥ ים ָהֵא֔ ר ַכְּדָּבִר֣ ֹ֔ ה ֵאָלי֙ו ֵלאמ ר ִדְּבָּר֤ י ִאְשּׁ֗תֹו ֲאֶשׁ֨ יו ֶאת־ִדְּבֵר֣ ֲאדֹנָ֜

ַהר׃ ֹּֽ ית ַהס ם ְבֵּב֥ ים ַוֽיְִהי־ָשׁ֖ ֶלְך ֲאסּוִר֑ ַהֶמּ֖

...6 И он оставил всё, что у него, в ведении Йосефа и не знал при нём ничего, кроме хлеба, который ел. 
И Йосеф был статен и красив. 7 И после этих событий жена его хозяина обратила внимание на Йосефа 
и сказала: «Ляг со мной!» 8 Но он отказался, сказав жене своего господина: «Ведь мой господин не ведает 
ничем в доме при мне и всё [что] есть у него, отдал в мои руки. 9 И в этом доме нет никого главнее меня, и он 
не лишил меня ничего, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я сделаю такое большое зло и согрешу 
перед Богом?!» 10 И как она ни уговаривала Йосефа каждый день лечь возле неё, быть с ней, он не слушал её.

11 И было как-то в особый день: он вошёл в дом делать своё дело, а в доме не было никого из домашних. 
12 Она схватила его за одежду, говоря: «Ляг со мной!» Но он оставил свою одежду в её руках, и сбежал, 
и выбежал наружу. 13 И когда она увидела, что он оставил в её руках свою одежду и убежал прочь, 14 то 
позвала своих домашних и сказала им так: «Смотрите, привёл нам человека, еврея, чтобы насмехаться над 
нами! Тот пришёл ко мне, чтобы лечь со мной, но я громко закричала, 15 и когда он услышал, что я воплю и 
кричу, то, оставив свою одежду у меня, выскочил и убежал прочь». 16 И она оставила его одежду у себя до 
прихода хозяина домой.

17 И пересказала ему те же слова, говоря: «Тот самый раб-еврей, которого ты привёл к нам, приходил ко мне, 
чтобы позабавиться со мною, 18 но когда он услышал, как я вопила и кричала, то оставил свою одежду у меня 
и сбежал прочь». 19 И когда его хозяин услышал слова своей жены, которые та сказала ему, говоря: «Вот так 
поступил со мной твой раб», — он разгневался. 20 И хозяин Йосефа схватил его и поместил в тюрьму — в то 
место, где были заключены царские узники, — и он находился там, в тюрьме.

Текст №6. Мидраш Танхума Ваешев 8.

כיון שראה רבו כן, מסר לו את כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום, שכן אומר, הן אדני לא ידע אתי מה בבית. כיון שראה יוסף את עצמו בכך, התחיל אוכל 
ושותה, מסלסל בשערו, ואומר ברוך הוא, אביך מתאבל עליך בשק ואפר, ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך, הרי אדונתך מזדוגת לך ומצרה לך. לכך כתיב: 

׳ותשא אשת אדניו.׳ ׳וימאן.׳
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Когда он узнал об этом, вручил ему все ключи, и больше не занимался ничем, как сказано: «Ведь мой 
господин не ведает ничем в доме» (Берешит 39:8). Когда Йосеф увидел себя таким [важным], начал есть 
и пить, завивать себе волосы, и сказал Всевышний, благословен Он: «Твой отец скорбит о тебе в рубище 
и пепле, а ты ешь, пьёшь и завиваешь себе волосы? За это твоя хозяйка соблазняет и изводит тебя. Потому 
написано: «жена его хозяина обратила внимание» (там же, ст. 7). «Но он отказался» (там же, ст. 8).

Текст №7. Раши. Комментарий на Берешит 39:6. Перевод: Тора с комментариями Раши: 
в 5 т. — М.: Книжники; Том 1: Берешит. Бытие.

 ויהי יוסף יפה תואר — ֵכּיָון ֶשָׁרָאה ַעְצמֹו מֹוֵשׁל, ִהְתִחיל אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּוְמַסְלֵסל ְבַּשֲֹערֹו ָאַמר  ַהָקָּבּ”ה:  ָאִביָך ִמְתַאֵבּל, ְוַאָתּה ְמַסְלֵסל ִבְּשָֹעֶרָך, ֲאנִי ְמגֶָרה ְבָך ֶאת
ַהּדֹוב

…и Йосеф был статен — когда Йосеф ощутил себя домоправителем, он начал [сытно] есть, пить и завивать 
себе волосы. Сказал Святой, благословен Он: «Твой отец скорбит, а ты занимаешься завивкой? [Постой же,] Я 
натравлю на тебя медведицу!» И сразу [вслед за этим] «жена его хозяина обратила внимание на Йосефа».

Часть 3. Прельщённый красотой

Текст №8. II Шмуэль 11:2-6, 10-11, 14-17. Перевод: Танах в переводе Мосад рав Кук, 
www.toraonline.ru

אֶמר ֲהלֹוא־ ֹּ֗ ה ַוי ׁש ָלִֽאָשּׁ֑ ֹ֖ ד ַויְִּדר ד׃ ג ַויְִּשַׁל֣ח ָדִּו֔ ֹֽ ה ְמא ת ַמְרֶא֖ ה טֹוַב֥ ִאָשּׁ֔ ג ְוָה֣ ל ַהגָּ֑ ֶצת ֵמַע֣ ה רֶֹח֖ ְרא ִאָשּׁ֛ ֶלְך ַויַּ֥ ג ֵבּית־ַהֶמּ֔ ל ִמְשָׁכּבֹ֙ו ַויְִּתַהֵלְּ֙ך ַעל־גַּ֣ ד ֵמַע֤ ָקם ָדִּו֜ ֶרב ַויָּ֨ ת ָהֶע֗ י ׀ ְלֵע֣ ב ַויְִה֣
ה ַוִתְּשַׁל֙ח  ַהר ָהִֽאָשּׁ֑ ָשׁב ֶאל־ֵבּיָתּֽה׃ ה ַוַתּ֖ ּה ַוָתּ֖ ֶשׁת ִמֻטְּמָאָת֑ יא ִמְתַקֶדּ֖ ּה ְוִה֥ ב ִעָמּ֔ ָה ַוָתּ֤בֹוא ֵאָלי֙ו ַויְִּשַׁכּ֣ ים ַויִָּקֶּח֗ ד ַמְלָאִכ֜ י׃ ד ַויְִּשַׁל֩ח ָדִּו֨ ה ַהִחִתּֽ ֶשׁת אּוִריָּ֥ ם ֵא֖ ַבע ַבּת־ֱאִליָע֔ זֹא֙ת ַבּת־ֶשׁ֣

ה ֶאל־ָדִּוֽד׃ ב ֶאת־ֽאּוִריָּ֖ י ַויְִּשַׁל֥ח יֹוָא֛ ה ַהִחִתּ֑ י ֶאת־ֽאּוִריָּ֖ ב ְשַׁל֣ח ֵאַל֔ ה ָאנִֹֽכי׃ ו ַויְִּשַׁל֤ח ָדִּו֙ד ֶאל־יֹוָא֔ אֶמר ָהָר֥ ֹּ֖ ד ַות ד ְלָדִו֔ ַוַתּגֵּ֣

ה  ל ִוֽיהּוָד֜ ָארֹון ְויְִשָׂרֵא֨ ד ָה֠ ה ֶאל־ָדִּו֗ אֶמר אּוִריָּ֜ ֹּ֨ ְדָתּ ֶאל־ֵבּיֶתָֽך׃ יא ַוי א ַמּ֖דּוַע ֹֽלא־יַָר֥ ה ָב֔ ֶרְ֙ך ַאָתּ֣ ה ֲה֤לֹוא ִמֶדּ֙ ד ֶאל־אּוִריָּ֗ אֶמר ָדִּו֜ ֹּ֨ ה ֶאל־ֵבּי֑תֹו ַוי ד אּוִריָּ֖ ר ֹֽלא־יַָר֥ ֹ֔ דּו ְלָדִו֙ד ֵלאמ י ַויַּגִּ֤
ר ַהזֶּֽה׃ ה ֶאת־ַהָדָּב֥ ָך ִאֽם־ֶאֱעֶשׂ֖ י נְַפֶשׁ֔ ָ֙ך ְוֵח֣ י ַחיֶּ֙ ב ִעם־ִאְשִׁתּ֑ ל ְוִלְשּׁ֖תֹות ְוִלְשַׁכּ֣ ֹ֥ י ֶלֱאכ י ָא֧בֹוא ֶאל־ֵבּיִת֛ ים ַוֲאנִ֞ י ַעל־ְפֵּנ֤י ַהָשֶּׂד֙ה חֹנִ֔ י ֲאדֹנִ֨ ב ְוַעְבֵד֤ י יֹוָא֜ ים ַבֻּסּּ֗כֹות ַואדֹנִ֨ יְֹשִׁב֣

ה ָוֵמֽת׃ )ס( טז  יו ְונִָכּ֥ ם ֵמַאֲחָר֖ ה ְוַשְׁבֶתּ֥ ה ֶאל־מּול֙ ְפֵּנ֤י ַהִמְּלָחָמ֙ה ַהֲֽחזָָק֔ ר ָה֣בּו ֶאת־ֽאּוִריָּ֗ ֹ֑ ֶפר ֵלאמ ב ַבֵּסּ֖ ֹּ֥ ח ְבַּי֥ד אּוִריָּֽה׃ טו ַויְִּכת ב ַויְִּשַׁל֖ ֶפר ֶאל־יֹוָא֑ ב ָדִּו֛ד ֵס֖ ֹּ֥ ֶקר ַויְִּכת ֹּ֔ י ַבב יד ַויְִה֣
ה  ם אּוִריָּ֥ ָמת גַּ֖ ד ַויָּ֕ י ָדִו֑ ם ֵמַעְבֵד֣ ל ִמן־ָהָע֖ ֹּ֥ ב ַויִּפ י ָהִעי֙ר ַויִָּלֲּח֣מּו ֶאת־יֹוָא֔ ְצ֜אּו ַאנְֵשׁ֤ יִל ָשֽׁם׃ יז ַויֵּ֨ י ַאנְֵשׁי־ַח֖ ע ִכּ֥ ר יַָד֔ ה ֶאל־ַהָמּקֹו֙ם ֲאֶשׁ֣ יר ַויִֵּתּ֙ן ֶאת־֣אּוִריָּ֔ ב ֶאל־ָהִע֑ י ִבְּשׁ֥מֹור יֹוָא֖ ַויְִה֕

י׃ ַהִחִתּֽ

2 И было, (однажды) в вечернее время встал Давид с ложа своего и прохаживался по кровле царского дома, и 
увидел с кровли купающуюся женщину; а женщина та очень красива видом. 3 И послал Давид разузнать об этой 
женщине; и сказали: это же Бат-Шэва, дочь Элиама, жена Урийи Хэйтийца. 4 И послал Давид нарочных взять 
её; и пришла она к нему, и лежал он с нею, — она же от нечистоты своей омывалась, — и возвратилась она в 
дом свой. 5 И забеременела женщина, и послала сообщить Давиду, и сказала: я беременна. 6 И послал Давид к 
Йоаву: пришли ко мне Урийу Хэйтийца. И послал Йоав Урийу к Давиду. 

10 И доложили Давиду, сказав: не ходил Урийа в дом свой. И сказал Давид Урийи: ведь ты с дороги пришёл, 
отчего же не сходил ты в дом свой? 11 И сказал Урийа Давиду: ковчег и Исраэйль и Йеуда пребывают в шатрах, 
и господин мой Йоав и рабы господина моего стоят станом в поле, а я войду в дом свой есть и пить и спать с 
женою своею! Жизнью твоею (клянусь) и жизнью души твоей — не сделаю я этого! 

14 И было утром, написал Давид письмо к Йоаву и послал с Урийей. 15 И написал в письме так: выставьте 
Урийу (на место) самого жестокого сражения и отступите от него, чтобы он был поражён и умер. 16 И было, 
когда Йоав осаждал город, то поставил он Урийу на то место, о котором знал, что там (против него) люди 
отважные. 17 И вышли люди того города, и сразились с Йоавом, и пали (воины) из народа, из рабов Давида, 
и умер также Урийа Хэйтиец.
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Текст №9. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. Камешки мудрости. Перевод 
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Невозможно объективно сравнивать людей, сопоставляя их проступки, потому что не они мера достоинства. 
Следует проводить сравнение на основе тяжести усилий, необходимых для преодоления искушения.

Что для одного человека — страшный соблазн, исходя из свойств его личности или жизненного опыта, для 
другого не имеет никакого значения... Для картёжника игральные карты имеют иной вес, нежели для того, кто 
никогда не играл. Всегда легко сказать кому-то, чтобы он преодолел неправильный импульс. Вопрос в том, 
могу ли я сделать то же самое, даже будучи очень праведным человеком.

Дело не обязательно в исправлении явно ужасного греха, а, скорее, в способности обычного добродетельного 
человека бежать от страстных побуждений собственного сердца, избегать зла клеветы и других подобных, 
казалось бы, тривиальных видов поведения, таких как бездумная речь или небрежное обращение с деньгами.
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Автор: Таня Зайцева
При составлении материала использовались следующие ресурсы:

http://ja-tora.com/
https://www.sefaria.org/

Примечания для ведущего. Перед началом занятия напомните правила хевруты (совместного обучения): 
уважение к партнёру по обучению, уважение к тексту, вдумчивое и глубокое отношение к материалам и т. д. 
Каждый блок рассчитан примерно на 30 минут, включая прочтение и обсуждение. Завершайте каждый 
блок небольшим подитогом. При необходимости блоки можно дополнить иллюстрациями. Помните, что все 
предложенные вопросы и ответы — это лишь варианты, ищите собственные вопросы и ответы.

Введение (5 минут)

Одни классики говорят нам, что «в человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли», другие говорят о том, что «красота в глазах смотрящего». Красоте приписываются добродетели, 
она восхищает и вдохновляет, спасает и, зачастую, становится катализатором событий, но она же и пугает, 
заставляет опасаться того, что за ней ничего нет, что всё это всего лишь оболочка для — в лучшем случае —
пустоты, а в худшем случае —беды. Мы ищем в красоте отголоски совершенства и божественного замысла, 
она манит нас обещанием умиротворения и радости, но бывает, что оказывается предвестником обратного.

Существует общее представление, что мир телесного, внешнего, в гораздо меньшей степени интересует 
еврейскую культуру нежели мир духовного, что служит ещё одним признаком отличия между культурой 
эллинской и еврейской. Но так ли это в действительности?

На этом занятии мы поговорим про то, как внешняя красота отражается в еврейских источниках, что они 
говорят о ней, как её воспринимают, а также посмотрим на некоторые отрывки из произведений русской 
литературы и, возможно, найдём в них перекликающиеся места.

o Задайте вопросы:

1. Что такое красота? В чём она выражается? Что она приносит в мир?

2. Вспомните, какие из известных еврейских героев и героинь обладали красотой?

Часть 1. Гибельная красота

o Прочитайте тексты и вспомните, что последовало за событиями, описанными в этих отрывках.

Текст №1. Берешит 12:11-15. Сара и Авраам.

את ְוָהְר֥גּו  ֹ֑ ים ְוָאְמ֖רּו ִאְשּׁ֣תֹו ז י־יְִר֤אּו אָֹתְ֙ך ַהִמְּצִר֔ ה ִכּֽ ה ָאְֽתּ׃ )יב( ְוָהיָ֗ ה יְַפת־ַמְרֶא֖ י ִאָשּׁ֥ ְעִתּי ִכּ֛ י ִאְשּׁ֔תֹו ִהנֵּה־ָנ֣א יַָד֔ ֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ָשַׂר֣ יְָמה ַוי יב ָל֣בֹוא ִמְצָר֑ ר ִהְקִר֖ י ַכֲּאֶשׁ֥ )יא( ַויְִה֕
וא  ה ִה֖ י־יָָפ֥ ה ִכּֽ ִאָשּׁ֔ יְָמה ַויְִּר֤אּו ַהִמְּצִרי֙ם ֶאת־ָה֣ ם ִמְצָר֑ י ְכּ֥בֹוא ַאְבָר֖ י ִבּגְָלֵלְֽך׃ )יד( ַויְִה֕ ה נְַפִשׁ֖ ְך ְוָחיְָת֥ י ַבֲעבּוֵר֔ ַע֙ן ִיֽיַטב־ִל֣ ְתּ ְלַמ֙ ִתי ָא֑ ֹ֣ ְך יְַחּיּֽו׃ )יג( ִאְמִרי־ָנ֖א ֲאח י ְואָֹת֥ אִֹת֖

ה׃ ֹֽ ית ַפְּרע ה ֵבּ֥ ח ָהִאָשּׁ֖ ה ַוֻתַּקּ֥ ֹ֑ ּה ֶאל־ַפְּרע ה ַויְַהְֽל֥לּו אָֹת֖ ֹ֔ י ַפְרע ד׃ )טו( ַויְִּר֤אּו אָֹתּ֙ה ָשֵׂר֣ ֹֽ ְמא

11 И было, когда приблизился он к Египту, и сказал Саре, жене своей: вот, знаю я, что ты красивая 
женщина. 12 Увидят тебя египтяне и скажут: это его жена, и убьют меня, а тебя оставят в живых. 
13 Скажи, что ты моя сестра, чтобы мне стало хорошо из-за тебя и чтобы остался я в живых, 
благодаря тебе. 14 И было, когда вошёл Аврам в Египет, и увидели египтяне, что женщина очень красива. 
15 И увидели её вельможи фараона, и хвалили её фараону, и взята была женщина в дом фараона.

Двор фараона поражают язвы, он вынужден вернуть Сару её мужу.

«Обманчива прелесть»
www.theglobalday.com
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Текст №2. Берешит 26:7. Ривка и Ицхак.

ה ִהֽיא׃ ת ַמְרֶא֖ י־טֹוַב֥ ה ִכּֽ י ַהָמּקֹו֙ם ַעל־ִרְבָק֔ נִי ַאנְֵשׁ֤ י ֶפּן־ַיַֽהְרגֻ֜ ר ִאְשִׁתּ֔ ֹ֣ י יֵָר֙א ֵלאמ וא ִכּ֤ ִתי ִה֑ ֹ֣ אֶמר ֲאח ֹּ֖ י ַהָמּקֹו֙ם ְלִאְשּׁ֔תֹו ַוי ְִּשֲׁא֞לּו ַאנְֵשׁ֤ )ז( ַוֽי

Местные жители спросили о его жене, и он сказал: «Это — моя сестра», ибо он боялся сказать «моя 
жена», [думая]: «Как бы местные жители не убили меня из-за Ривки, ведь она хороша собой».

Авимелех, царь филистимлян, узнав, что Ривка — жена Ицхака, возвращает её мужу, боясь греха и наказания.

Текст №3. Берешит 29:16-18. Леа и Рахель.

אֶמר ֶאֱֽעָבְדָ֙ך  ֹּ֗ ל ַוי ב ֶאת־ָרֵח֑ ֹ֖ ב יֲַעק ת ַמְרֶאֽה׃ )יח( ַויֱֶּאַה֥ ַאר ִויַפ֥ ֹּ֖ ה יְַפת־ת ה ַרּ֑כֹות ְוָרֵחל֙ ָהֽיְָת֔ ה ָרֵחֽל׃ )יז( ְוֵעיֵנ֥י ֵלָא֖ ם ַהְקַּטנָּ֖ ה ְוֵשׁ֥ ם ַהגְּדָֹל֙ה ֵלָא֔ י ָב֑נֹות ֵשׁ֤ ן ְשֵׁתּ֣ )טז( ּוְלָלָב֖
ל ִבְּתָּ֖ך ַהְקַּטנָּֽה׃ ים ְבָּרֵח֥ ַבע ָשׁנִ֔ ֶשׁ֣

16 А у Лавана было две дочери: старшую звали Леа, а младшую — Рахель. 17 А глаза у Леи были 
тусклые, Рахель же была стройной и красивой. 18 И Йааков полюбил Рахель, и сказал: Буду служить тебе 
семь лет за Рахель, твою младшую дочь.

Лаван обманывает Йаакова, подменив в брачную ночь Рахель на Лею, тем самым заставив Йаакова работать 
ещё 7 лет, чтобы получить в жёны Рахель.

Текст №4. Берешит 39:6-9. Прекрасный Йосеф.

ף  י יֹוֵס֔ ל ַויְִה֣ ֶחם ֲאֶשׁר־֣הּוא אֹוֵכ֑ י ִאם־ַהֶלּ֖ ע ִאּתֹ֙ו ְמ֔אּוָמה ִכּ֥ ב ָכּל־ֲאֶשׁר־לֹ֮ו ְבּיַד־יֹוֵס֒ף ְוֹלא־יַָד֤ ֹ֣ )ו( ַויֲַּעז
אֶמר  ֹּ֖ ף ַות יָה ֶאל־יֹוֵס֑ א ֵאֶֽשׁת־ֲאדָֹנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖ ֶלּה ַוִתָּשּׂ֧ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְדָּבִר֣ ה ַמְרֶאֽה׃ )ז( ַויְִה֗ ַאר ִויֵפ֥ ֹ֖ יְֵפה־ת

ל ֲאֶשׁר־יֶׁש־֖לֹו  ֹ֥ יִת ְוכ י ַמה־ַבָּבּ֑ ע ִאִתּ֖ י ֹלא־יַָד֥ ן ֲאדֹנִ֔ יו ֵה֣ ֶשׁת ֲאדֹנָ֔ ֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ן ׀ ַוי י׃ )ח( ַויְָמֵא֓ ה ִעִמּֽ ִשְׁכָב֥
ר ַאְתּ־ִאְשּׁ֑תֹו  ְך ַבֲּאֶשׁ֣ י ִאם־אֹוָת֖ נִּ֙י ְמ֔אּוָמה ִכּ֥ ְך ִמֶמּ֙ יִת ַהזֶּ֮ה ִמֶמּנִּ֒י ְוֹֽלא־ָחַשׂ֤ ּנּו גָ֜דֹול ַבַּבּ֣ ן ְבּיִָדֽי׃ )ט( ֵאינֶ֨ נַָת֥

ֱאֹלקים ֱֽ אִתי ֵל את ְוָחָט֖ ֹּ֔ ה ַהגְּדָֹל֙ה ַהז ה ָהָרָע֤ יְך ֶאֱֽעֶשׂ֜ ְוֵא֨

6 И передал [Потифар] всё своё имущество в руки Йосефа, и ни 
о чём при нём не ведал — только о хлебе, который ест. И был 
Йосеф строен и красив. 7 И было после этих событий, и подняла 
жена его господина глаза на Йосефа, и сказала: Ложись со 
мной. 8 И отказался он, и сказал жене господина своего: Вот, 
господин твой не ведает при мне, что [делается] в доме, и всё 
своё имущество передал мне в руки. 9 Он не больше [значит] 
в этом доме, чем я, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, 
потому что ты его жена. Как же я сделаю такое большое зло и 
согрешу перед Богом?

Несправедливо обвинённый в попытке надругательства над женой 
Потифара Йосеф оказывается в темнице.
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Текст №5. II Шмуэль 14:25-26. Авшалом.

ד ָקְדֳק֔דֹו ֹלא־ ף ַרגְלֹ֙ו ְוַע֣ ד ִמַכּ֤ ֹ֑ ל ְמא ל ְלַהֵלּ֣ ה ְבָּכל־יְִשָׂרֵא֖ )כה( ּוְכַאְבָשׁ֗לֹום ֹלא־ָהָי֧ה ִאיׁש־יֶָפ֛
יו  ד ָעָל֖ י־ָכֵב֥ ַח ִכּֽ ר יְגֵַלּ֔ ים ׀ ַליִָּמי֙ם ֲאֶשׁ֣ ץ יִָמ֤ ָהיָה ִמֵקּ֨ ֽ֠ יָה ֖בֹו ֽמּום׃ )כו( ּֽוְבגְַלּחֹ֮ו ֶאת־רֹאׁשֹ֒ו ְו ָה֥

ֶלְך׃ ֶבן ַהֶמּֽ ים ְבֶּא֥ יִם ְשָׁקִל֖ ר רֹאׁ֔שֹו ָמאַת֥ ְוגְִלּ֑חֹו ְוָשַׁקל֙ ֶאת־ְשַׂע֣

25 А красавца, подобного Авшалому, не было во всём 
Израиле; от макушки до ступней не было в нём изъяна. 
26 Волосы его, когда он их обстригал — а обстригал он 
их раз в год, потому что они были ему тяжелы — весили 
двести шекелей по царским весам.

Мятежный сын Давида, поднял восстание против своего 
отца и погиб от стрел Иоава, запутавшись волосами 
в ветвях кустарника.
Гибель Авессалома, Шнорр фон Карольсфельд, 19 век

Текст №6. Осип Мандельштам «Бессоница, Гомер, тугие паруса... ». Елена Прекрасная.
Бессоница, Гомер, тугие паруса.
Я список кораблей прочёл до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи -
На головаx царей божественная пена -
Куда плывёте вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, аxейские мужи?
И море, и Гомер — всё движимо любовью.
Кого же слушать мне? И вот, Гомер молчит,
И море чёрное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подxодит к изголовью.

Троянская война разыгралась из-за Елены Прекрасной, похищенной Парисом у её мужа Менелая, царя Спарты.

Текст №7. А. С. Пушкин «Евгений Онегин». Татьяна и Ольга Ларины.

«...Скажи: которая Татьяна?»
— Да та, которая, грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна. —
«Неужто ты влюблён в меньшую?»
— А что? — «Я выбрал бы другую,
Когда б я был, как ты, поэт.
В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадоне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне».

Флирт Онегина и Ольги приводит к дуэли, на которой погибает Ленский, влюблённый в Ольгу.
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o  Преложите участникам сравнить текст из «Евгения Онегина» с текстом из Шир а-Ширим. В чём 
отличие? Что значит луна в обоих произведениях?

Текст №8. Шир а-Ширим 6:9-10.
ה  ה ַכְלָּבנָ֗ ַחר יָָפ֣ ה ְכּמֹו־ָשׁ֑ את ַהנְִּשָׁקָפ֖ ֹ֥ ים ַוֽיְַהְלֽלּוָה׃ )ס( )י( ִמי־ז ּה ָר֤אּוָה ָבנֹו֙ת ַוֽיְַאְשּׁ֔רּוָה ְמָל֥כֹות ּוִפֽיַלגְִשׁ֖ יא ְליֹֽוַלְדָתּ֑ ה ִה֖ ּה ָבָּר֥ ת ִהי֙א ְלִאָמּ֔ י ַאַח֥ י ַתָמִּת֔ ת ִהי֙א יֹונִָת֣ )ט( ַאַח֥

ה ַכּנְִּדגָּֽלֹות׃ )ס( ה ֲאיָֻמּ֖ ַחָמּ֔ ָבָּר֙ה ַכּֽ

9 Увидели её девицы — и признали царицы и наложницы и восхвалили её. 10 Кто это, что выглядывает, 
как заря; прекрасная, как луна, ясная, как солнце; грозная, как (войско) со знамёнами?

o Задайте вопросы:

1.  Как вы думаете, почему танахический текст, который редко даёт подробности внешности героев, 
подчёркивает красоту именно в этих отрывках?

Одно из возможных объяснений: во всех этих отрывках красота героев становится предпосылкой развития 
событий, происходит изменение ситуации или героя. (Йосеф от любимого и, возможно, избалованного сына 
и внешне красивого молодого человека через испытания приходит к взрослости, осознанности и т. д., Йааков 
в юности люблен в Рахель прекрасную видом, но с возрастом начинает ценить и Лею — верную спутницу, 
мать его сыновей).

2. Чего опасаются Авраам и Ицхак, когда представляют своих жён своими сёстрами?

Им было страшно, что из-за красоты их жён их могут убить.

3. К каким последствиям приводит обладание красотой?

Во многих танахических текстах обладание внешней красотой ещё не залог счастья, напротив, внешняя 
красота может сулить испытания и несчастья, из которых героям нужно быть найти выход. Зачастую 
прекрасные герои в юности могут даже не отличаться добрым характером (например, Йосеф), но с возрастом, 
преодолев испытания, они становятся настоящими героями, которых помнят за их поступки и свершения, а не 
за внешность.

4.  Какие сходства и отличия вы видите в отрывках из Танаха и произведениях А.С. Пушкина 
и О. Мандельштама?

И у А. С. Пушкина, и у О. Мандельштама, и в Танахе мы встречаем упоминания прекрасных героев. Их 
внешний вид, несомненно, важен; более того, например, у А. С. Пушкина мы даже встречаем сравнение Ольги 
и луны, как и в «Шир а-Ширим». В «Евгении Онегине» луна холодна, бездушна и далека, в «Песни Песней» 
луна — олицетворение прекрасного, еврейский народ сравнивается с луной, не всегда очевидная красота — 
красота скрытая, у луны нет своего света — она отражает свет солнца.

Прекрасная Елена у Мандельштама — это главная причина войны, даже сама Троя не так важна («Что Троя 
вам одна, ахейские мужи?»). В еврейских источниках красота также может служить источником конфликта, 
ревности, зависти, но тон и настроение другие. Еврейские источники не восхищаются безоговорочно 
красотой героев, не оправдывают ею поступки, наоборот, они более настороженно относятся к ним, они ждут 
взросления этих героев, внешняя красота может служить предвестником испытаний.
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Часть 2. Без чего красота не имеет ценности

o Прочитайте тексты ниже вслух.

Текст №9. Мишлей 11:22.

ַרת ָטַֽעם׃ ה ְוָס֣ ָפ֗ ה יָ֝ ף ֲחִז֑יר ִאָשּׁ֥ ָהב ְבַּא֣ )כב( ֶנ֣זֶם זָ֭

Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и — безрассудная.

Текст №10. Мишлей 31:10-31. Эшет Хаиль.

ַעׂש  ַתּ֗ ים ַו֝ ֶמר ּוִפְשִׁתּ֑ ְרָשׁה ֶצ֣ י ַחיֶּֽיה׃ )יג( ָדּ֭ ל יְֵמ֣ ֗ ֹּ֝ ע כ ְתהּו ֣טֹוב ְוֹלא־ָר֑ ל ֹ֣לא יְֶחָסֽר׃ )יב( גְָּמַל֣ ָשָׁל֗ ּה ְו֝ ּה ֵל֣ב ַבְּעָל֑ ַטח ָבּ֭ ּה׃ )יא( ָבּ֣ ק ִמְפּנִיִנ֣ים ִמְכָרֽ ֹ֖ א ְוָרח י יְִמָצ֑ יִל ִמ֣ )י( ֵאֶֽשׁת־ַח֭
יָה  ֶפּ֗ י ַכ֝ הּו ִמְפִּר֥ ֶדה ַוִתָּקֵּח֑ ה ָשׂ֭ ק ְלנֲַערֶֹתֽיָה׃ )טז( זְָמָמ֣ ֹ֗ ח ּה ְו֝ ֶרף ְלֵביָת֑ ן ֶט֣ יְָלה ַוִתֵּתּ֣ ָקם ׀ ְבּ֬עֹוד ַל֗ יא ַלְחָמּֽה׃ )טו( ַוָתּ֤ ק ָתִּב֥ ֶמְּרָח֗ ר ִמ֝ יְָתה ָכֳּאנִּ֣יֹות סֹוֵח֑ יָה׃ )יד( ָה֭ ֶפץ ַכֶּפּֽ ְבֵּח֣
ְמכּו  יָה ָתּ֣ ַכֶפּ֗ ה ַבִכּיׁ֑שֹור ְו֝ ֶדיָה ִשְׁלָּח֣ ּה׃ )יט( יָ֭ יְָלה[ נֵָרֽ ה בליל ]ַבַלּ֣ ּה ֹֽלא־יְִכֶבּ֖ ֲעָמה ִכּי־֣טֹוב ַסְחָר֑ ץ זְרֹעֹוֶתֽיָה׃ )יח( ָט֭ ְתַּאֵמּ֗ יָה ַו֝ ה ְב֣עֹוז ָמְתֶנ֑ ֶרם׃ )יז( ָחֽגְָר֣ נטע ]ָנְ֣טָעה[ ָכּֽ
ן ְלבּוָשּֽׁה׃ )כג(  ׁש ְוַאְרגָָּמ֣ ּה ֵשׁ֖ ים ָעְֽשָׂתה־ָלּ֑ ׁש ָשִׁנֽים׃ )כב( ַמְרַבִדּ֥ ּה ָלֻב֥ יָת֗ י ָכל־ֵבּ֝ ֶלג ִכּ֥ ּה ִמָשּׁ֑ א ְלֵביָת֣ ה ָלֶֽאְביֹֽון׃ )כא( ֹלא־ִתיָר֣ יָה ִשְׁלָּח֥ יֶָד֗ י ְו֝ ה ֶלָעִנ֑ ָפּּה ָפְּרָשׂ֣ ָפֶֽלְך׃ )כ( ַכּ֭

ה  ה ְבָחְכָמ֑ יָה ָפְּתָח֣ ק ְל֣יֹום ַאֲחֽרֹון׃ )כו( ִפּ֭ ִתְּשַׂח֗ ּה ַו֝ ר ְלבּוָשׁ֑ ֲח֗גֹור נְָתָנ֥ה ַלְֽכּנֲַעִנֽי׃ )כה( עֹז־ְוָהָד֥ ר ַו֝ ֹּ֑ ְשָׂתה ַוִתְּמכ ין ָע֭ ִשְׁבּ֗תֹו ִעם־זְִקנֵי־ָאֶֽרץ׃ )כד( ָסִד֣ ּה ְבּ֝ ים ַבְּעָל֑ ע ַבְּשָּׁעִר֣ נֹוָד֣
ְתּ ָעִל֥ית ַעל־ ַא֗ יִל ְו֝ ׂשּו ָח֑ נֹות ָע֣ ּה ַוֽיְַהְֽלָלּה׃ )כט( ַרּ֣בֹות ָבּ֭ ְעָל֗ נֶיָה ַוֽיְַאְשּׁ֑רּוָה ַבּ֝ מּו ָב֭ ְצ֗לּות ֹ֣לא תֹאֵכֽל׃ )כח( ָק֣ ּה ְוֶלֶ֥חם ַע֝ ֶסד ַעל־ְלׁשֹוָנּֽה׃ )כז( ֭צֹוִפיָּה ֲהִלי֣כֹות ֵבּיָת֑ ֗ ְוֽתֹוַרת־ֶח֝

ׂיָה׃ ים ַמֲעֶשֽ יָה ִוֽיַהְל֖לּוָה ַבְשָּׁעִר֣ י יֶָד֑ ּה ִמְפִּר֣ יא ִתְתַהָלּֽל׃ )לא( ְתּנּו־ָל֭ ה ִה֣ הָו֗ ה יְִרַאת־יְ֝ ִפי ִאָשּׁ֥ ֹּ֑ ֶבל ַהי ֵחן ְוֶה֣ ֶקר ַה֭ נָה׃ )ל( ֶשׁ֣ ֻכָּלּֽ

10 Кто найдёт жену добродетельную? выше жемчугов цена её. 11 Уверено в ней сердце мужа её, и он не 
останется без прибытка. 12 Она воздаёт ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. 13 Добывает она 
шерсть и лён, и с охотою работает своими руками. 14 Она подобна купеческим кораблям и приносит хлеб 
свой издалека. 15 Встаёт она ещё ночью, раздаёт пищу в доме своём и урок служанкам своим. 16 Она 
думает о поле и приобретает его; от плодов рук своих сажает виноградник. 17 Туго перепоясывает чресла 
свои и укрепляет мышцы свои. 18 Вкушает благоприобретения свои — не гаснет ночью светильник её. 
19 Протягивает руки свои к прялке и длани её держат веретено. 20 Длань свою простирает бедному и 
простирает руки свои нищему. 21 Не опасается она за семью свою при снеге, ибо вся семья её одета в 
алую ткань. 22 Она делает себе ковры, виссон и пурпур — одежда её. 23 Муж её известен в городских 
воротах; он заседает со старейшинами страны. 24 Она делает покровы и продаёт, и пояса доставляет 
купцам. 25 Крепость и достоинство — одежда её, и смеётся она над грядущим днём. 26 Уста свои 
открывает она с мудростью, и кротко наставление на языке её. 27 Она наблюдает за ходом дел в доме 
своём, и хлеба леностного не ест. 28 Встают дети её, — и восхваляют её; муж её также превозносит её: 
29 «Многие дочери (жёны) преуспели, но ты превзошла всех их!» 30 Обманчива прелесть, и суетна красота: 
жена, боящаяся Господа, прославлена. 31 Дайте ей от плода рук её, и да прославят её в воротах (города) 
деяния её.

Текст №11. Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…»
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Есть женщины в русских селеньях 
С спокойною важностью лиц, 
С красивою силой в движеньях, 
С походкой, со взглядом цариц, —

Их разве слепой не заметит, 
А зрячий о них говорит: 
«Пройдёт — словно солнце осветит! 
Посмотрит — рублём подарит!»

Идут они той же дорогой, 
Какой весь народ наш идёт, 
Но грязь обстановки убогой 
К ним словно не липнет. Цветёт

Красавица, миру на диво, 
Румяна, стройна, высока, 
Во всякой одежде красива, 
Ко всякой работе ловка.

«Обманчива прелесть»: отражение внешней и внутренней 
красоты в еврейских источниках
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И голод и холод выносит, 
Всегда терпелива, ровна…
                      ...

По будням не любит безделья. 
Зато вам её не узнать, 
Как сгонит улыбка веселья 
С лица трудовую печать.

Такого сердечного смеха, 
И песни, и пляски такой 
За деньги не купишь. «Утеха!» 
Твердят мужики меж собой.

В игре её конный не словит, 
В беде — не сробеет, — спасёт; 
Коня на скаку остановит, 
В горящую избу войдёт!

Красивые, ровные зубы, 
Что крупные перлы, у ней, 
Но строго румяные губы 
Хранят их красу от людей —

Она улыбается редко… 
Ей некогда лясы точить, 
У ней не решится соседка 
Ухвата, горшка попросить;

Не жалок ей нищий убогий — 
Вольно ж без работы гулять!| 
Лежит на ней дельности строгой 
И внутренней силы печать.

В ней ясно и крепко сознанье, 
Что всё их спасенье в труде, 
И труд ей несёт воздаянье: 
Семейство не бьётся в нужде,

Всегда у них тёплая хата, 
Хлеб выпечен, вкусен квасок, 
Здоровы и сыты ребята, 
На праздник есть лишний кусок…

o Задайте вопросы:

1. Какой идеал красоты воспевают эти тексты?

2. Что есть внешняя красота без внутреннего содержания? К чему приводит восхищение внешностью?

Примечание для ведущего. В ходе обсуждения этих текстов с группами попытайтесь взглянуть на них шире, 
не обязательно фокусируясь на том, что они посвящены женщинам.

Все тексты посвящены женщинам, а красота, безусловно, атрибут женщин.

Внешняя красота отходит на второй план —в первую очередь авторов интересует сильная и цельная личность, 
человек, ответственный за себя и других. Дни этих женщин не проходят в праздности, они посвящены труду и 
заботе, их красота есть отражение их труда и заслуг, их мудрости.

Прекрасная строчка из Эшет Хаиль отвечает на вопрос, почему «обманчива прелесть, и суетна красота»: 
каким бы не был прекрасным внешний вид человека, без внутреннего содержания скоро все увидят пустоту 
и ничтожность, физическая красота не может заменить ум, честность, преданность и другие важные качества. 
Внешняя красота может ослепить ненадолго, но, в конечном итоге, все заметят, что даже самый прекрасный 
бриллиант вставлен в кольцо в носу свиньи.

«Обманчива прелесть»: отражение внешней и внутренней 
красоты в еврейских источниках
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Часть 3. Красота для всего мира

Текст №12. Берешит 1:26-27.

א ֱאֹלקים ׀ ֶאת־ ׂש ַעל־ָהָאֶֽרץ׃ )כז( ַויְִּבָר֨ ֶמׂש ָהֽרֵֹמ֥ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ יִם ּוַבְבֵּהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔ ם ּוְב֣עֹוף ַהָשַּׁמ֗ ת ַהיָּ֜ נּו ְויְִרּדּ֩ו ִבְדגַ֨ נּו ִכְּדמּוֵת֑ ם ְבַּצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ אֶמר ֱאֹלקים ַנֲֽעֶשׂ֥ ֹּ֣ כו( ַוי
א אָֹתֽם: ה ָבָּר֥ א אֹ֑תֹו זָָכ֥ר ּונְֵקָב֖ ֶלם ֱאֹלקים ָבָּר֣ ָהָֽאָד֙ם ְבַּצְל֔מֹו ְבֶּצ֥

26 И сказал Бог: сделаем человека по образу нашему, по подобию нашему, и да властвуют над рыбой 
морской, и над птицей небесной, и над скотом, и над всяким гадом, ползающим по земле. 27 И сотворил 
Бог человека по образу своему: по образу Божьему сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их.

Текст №13. Трактат Санхедрин 37a:15.

ולהגיד גדולתו של הקב”ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד כולן דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקב”ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין 
אחד מהן דומה לחבירו לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם

Человек для того сотворён был один, чтобы показать величие Всесвятого. Человек в состоянии чеканить 
одною и тою же печатью только однообразные монеты; а Царь царей, Всесвятой, отчеканивает каждого 
человека тою же печатью, которою Он отчеканил первого человека (Адама) и, однако ни один человек не 
похож на другого человека. Поэтому каждый обязан думать: ради меня сотворён мир.

Текст №14. Мегилат Эстер 2:7-9.

ע  י ְבִּהָשַּׁמ֤ י ֖לֹו ְלַבֽת׃ )ח( ַויְִה֗ ּה ָמְרֳדַּכ֛ ּה ְלָקָח֧ יָה֙ ְוִאָמּ֔ ה ּוְב֤מֹות ָאִב֙ ת ַמְרֶא֔ ַא֙ר ְוטֹוַב֣ ֹּ֙ ה יְַפת־ת ם ְוַהנֲַּעָר֤ ב ָוֵא֑ ּה ָא֣ ין ָל֖ י ֵא֥ ֹּ֔דֹו ִכּ֛ יא ֶאְסֵתּ֙ר ַבּת־ד ה ִה֤ ן ֶאת־ֲהַדָסּ֗ י אֵֹמ֜ )ז( ַויְִה֨
ֶסד  א ֶח֣ ה ְבֵעינָי֮ו ַוִתָּשּׂ֣ ב ַהנֲַּעָר֣ ר ַהנִָּשֽׁים׃ )ט( ַוִתּיַט֨ ֵֹׁמ֥ י ש ֶלְך ֶאל־ַי֥ד ֵהַג֖ ית ַהֶמּ֔ ח ֶאְסֵתּ֙ר ֶאל־ֵבּ֣ י ַוִתָּלַּק֤ ה ֶאל־ַי֣ד ֵהָג֑ ן ַהִבּיָר֖ ץ נְָע֥רֹות ַרּ֛בֹות ֶאל־ׁשּוַשׁ֥ ֶלְ֙ך ְוָד֔תֹו ּֽוְבִהָקֵּב֞ ְדַּבר־ַהֶמּ֙

ׁים׃ ית ַהנִָּשֽ יָה ְל֖טֹוב ֵבּ֥ ָה ְוֶאת־נֲַערֹוֶת֛ ֶלְך ַויְַשׁנֶּ֧ ית ַהֶמּ֑ ּה ִמֵבּ֣ ַבע ַהנְָּע֔רֹות ָהְרֻא֥יֹות ָלֶֽתת־ָל֖ ּה ְוֵא֙ת ֶשׁ֣ ת ָל֔ ָה֙ ָלֵת֣ יָה ְוֶאת־ָמנֹוֶת֙ יְַבֵהל ֶאת־ַתְּמרּוֶק֤ ְלָפנָי֒ו ַו֠

7 И был он воспитателем Адассы, она же Эстер, дочери дяди своего, так как не было у неё ни отца, ни 
матери; а девица эта была красива станом и хороша видом, и по смерти отца её и матери её взял её 
Мордехай себе в дочери. 8 И было, когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собрано 
было множество девиц в крепость Шушан под надзор Эйгая, взята была (и) Эстер царский дом под надзор 
Эйгая, стража жён. 9 И понравилась ему (царю) эта девица, и снискала она его расположение.

Текст №15. Мишна Авот 6:8.

ַֹּח ְוָהעֶֹשׁר ְוַהָכּבֹוד ְוַהָחְכָמה ְוַהזְִּקנָה ְוַהֵשּׂיָבה ְוַהָבּנִים, נֶָאה ַלַצִּדּיִקים ְונֶָאה ָלעֹוָלם, ֶשׁנֱֶּאַמר  )ח( ַרִבּי ִשְׁמעֹון ֶבּן יְהּוָדה ִמּשּׁום ַרִבּי ִשְׁמעֹון ֶבּן יֹוַחאי אֹוֵמר, ַהּנֹוי ְוַהכ
ָֹּחם ַוֲהַדר זְֵקנִים ֵשׂיָבה. ְואֹוֵמר )שם יד( ֲעֶטֶרת ֲחָכִמים ָעְשָׁרם. ְואֹוֵמר )שם  )שם טז( ֲעֶטֶרת ִתְּפֶאֶרת ֵשׂיָבה ְבֶּדֶרְך ְצָדָקה ִתָּמֵּצא. ְואֹוֵמר )שם כ( ִתְּפֶאֶרת ַבּחּוִרים כ

יז( ֲעֶטֶרת זְֵקנִים ְבּנֵי ָבנִים ְוִתְפֶאֶרת ָבּנִים ֲאבֹוָתם.

Рабби Шимон, сын Менасии, говорил от имени рабби Шимона, сына Йохая: красота, сила, богатство, 
почёт, мудрость, старость, седина и сыновья хороши для праведников и хороши для мира, как сказано: 
«прекрасный венец — седина, на пути правды она», и ещё сказано: «венец мудрых — богатство», и 
ещё: «венец стариков — сыновья сыновей, краса детей — родители», и ещё: «красота юных — сила, а 
великолепие стариков — седина»...
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Текст №16. Вавилонский Талмуд, Брахот 5Б:14-16.

רבי אליעזר חלש על לגביה רבי יוחנן חזא דהוה קא גני בבית אפל גלייה לדרעיה ונפל נהורא חזייה דהוה קא בכי ר’ אליעזר א”ל אמאי קא בכית אי משום 
תורה דלא אפשת שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות ואי משום בני דין גרמא 

דעשיראה ביר א”ל להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא א”ל על דא ודאי קא בכית ובכו תרוייהו אדהכי והכי א”ל חביבין עליך יסורין א”ל לא הן ולא שכרן 
א”ל הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיה.

Когда заболел рабби Элиэзер, пришёл рабби Йоханан его навестить.

Увидел он, что в доме рабби Элиэзера темно, закатал свой рукав, и дом наполнился светом, который 
излучало тело рабби Йоханана. Увидел рабби Йоханан, что рабби Элиэзер плачет, и спросил:

«О чём ты плачешь? Думая, что тот плачет о страданиях, перенесённых им в жизни, раби Йоханан 
постарался его успокоить: Если о том, что не удостоился учить много Тору, то не стоит плакать об этом, 
мы ведь учили: “Один приносит большую жертву, другой меньшую, но обе равны, лишь бы мысль его была 
направлена к Небесам”».

«А если ты огорчаешься, что не удостоился богатства, — продолжил рабби Йоханан. — То ведь и об этом 
не стоит переживать, ведь мы учили, что не каждый удостаивается двух столов — и величия в Торе, и 
богатства». Или может, потому что у тебя не было детей? Так вот кость моего десятого сына. Ответил ему 
рабби Элиэзер, что плачет о красоте рабби Йоханана, которая в будущем достанется земле.

Текст №17. А. П. Чехов, «Дядя Ваня» (диалог Астрова и Сони).

Астров: В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спора 
нет, но... ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своею красотой — и больше ничего. У неё нет 
никаких обязанностей, на неё работают другие... Ведь так? А праздная жизнь не может быть чистою.

o Задайте вопросы:

1.  Прочитайте тексты из книги Берешит и трактата Санхедрин — в них нет упоминания о красоте, но 
можем ли мы говорить, что любой человек, как создание Вс-вышнего, обладает красотой?

Уникальность каждого человека и есть его красота, в нас уже заложено очень много, и нам нужно развивать 
в себе наши лучшие качества и учиться видеть красоту в наших ближних и отражение в них Вс-вышнего.

2.  Вспомните историю Эстер и Мордехая, можем ли мы сказать, что только красота Эстер спасла 
еврейский народ?

Эстер была прекрасна не только внешне — она была обладала смелостью и была предана своему народу. 
Интересно, что, узнав от Мордехая о надвигающейся беде, Эстер, перед тем как прийти к царю, постилась 
несколько дней. Наверное, если бы она думала о том, что её красота должна быть главным оружием, то эти 
несколько дней она посвятила бы своей внешности.

3. О какой красоте идёт речь в этих отрывках? Для чего она даётся?

Во всех отрывках мы видим, что красота — это лишь предпосылка к тому, чтобы сделать мир лучше. Более 
того, красота — это хорошо, если распоряжаться ею мудро и не эгоистично. Во всех отрывках красота одного 
человека рассматривается на фоне общества.
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4. Как бы вы описали рабби Йоханана? Что движет героями? Что стоит за их диалогом?

Текст говорит нам, что он был красив, но не даёт никаких подробностей, кроме той, что от него исходил 
свет. Интересно, что о его красоте мы узнаём из уст другого человека, сам же рабби Йоханан занят заботой 
о своём друге — он пришёл проведать его, узнать, в каком тот состоянии, но его также заботит и душа 
человека. Рабби Йоханан думает не о себе, а о своём ближнем, и возможно, что свет, который исходит 
от него, его красота — это отражение той внутренней, духовной красоты, которая просвечивается через 
физическую оболочку.

5. Как вам кажется, что может считаться залогом настоящей красоты?

Заключение (5 минут)

Еврейская традиция знает своих героев и героинь «прекрасных ликом и станом», многим из них была 
дарована героическая судьба, возможность повлиять значительным образом на историю еврейского народа 
(Йосеф, Йехудит, Эстер), но для еврейской традиции и культуры внешняя красота не является самой главной 
ценностью — более того, это своего рода предостережение о том, что она может принести и великие печали, 
если не дополнена внутренним содержанием.

Давайте подытожим. Первая часть занятия рассматривала красоту физическую, как признак беды, которая 
может произойти или с носителем её или с окружающими её людьми. Внешняя красота — не залог удачи и 
счастья, скорее, она таит в себе опасность.

Во второй части занятия мы хоть и говорили о красоте, но возвеличивали не внешнюю красоту, а внутреннее 
достоинство, положительные качества и то, как они преобразовывают мир. Красота без внутреннего 
наполнения — ничто.

В третьей части занятия мы изучали то, что Человек создан по образу и подобию Вс-вышнего —он прекрасен, 
и его красота — в его уникальности, которая и есть дар. Красота — это не опасность, обладание ею — это 
возможность сделать мир лучше, если и ты сам становишься лучше. Красота хороша и для человека, и для 
мира, но одной красоты недостаточно — нужно ещё быть и праведным человеком. Только такая красота 
ценна. Настоящая красота зачастую сокрыта от глаз (вспомните текст из Брахот, где рабби Йоханан 
закатывает рукав, чтобы свет его тела осветил комнату заболевшего; имя Эстер еврейская традиция 
связывает с глаголом «нистар» — сокрытый), но открыта для души и для тех, кто захочет её увидеть. Внешняя 
красота доступна любому, кто видит, но раскрытие настоящей красоты требует усилия.
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Часть 1. Гибельная красота

Текст №1. Берешит 12:11-15. Сара и Авраам.

י  את ְוָהְר֥גּו אִֹת֖ ֹ֑ ים ְוָאְמ֖רּו ִאְשּׁ֣תֹו ז י־יְִר֤אּו אָֹתְ֙ך ַהִמְּצִר֔ ה ִכּֽ ה ָאְֽתּ׃ )יב( ְוָהיָ֗ ה יְַפת־ַמְרֶא֖ י ִאָשּׁ֥ ְעִתּי ִכּ֛ י ִאְשּׁ֔תֹו ִהנֵּה־ָנ֣א יַָד֔ ֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ָשַׂר֣ יְָמה ַוי יב ָל֣בֹוא ִמְצָר֑ ר ִהְקִר֖ י ַכֲּאֶשׁ֥ )יא( ַויְִה֕
ד׃ )טו(  ֹֽ וא ְמא ה ִה֖ י־יָָפ֥ ה ִכּֽ ִאָשּׁ֔ יְָמה ַויְִּר֤אּו ַהִמְּצִרי֙ם ֶאת־ָה֣ ם ִמְצָר֑ י ְכּ֥בֹוא ַאְבָר֖ י ִבּגְָלֵלְֽך׃ )יד( ַויְִה֕ ה נְַפִשׁ֖ ְך ְוָחיְָת֥ י ַבֲעבּוֵר֔ ַע֙ן ִיֽיַטב־ִל֣ ְתּ ְלַמ֙ ִתי ָא֑ ֹ֣ ְך יְַחּיּֽו׃ )יג( ִאְמִרי־ָנ֖א ֲאח ְואָֹת֥

ה׃ ֹֽ ית ַפְּרע ה ֵבּ֥ ח ָהִאָשּׁ֖ ה ַוֻתַּקּ֥ ֹ֑ ּה ֶאל־ַפְּרע ה ַויְַהְֽל֥לּו אָֹת֖ ֹ֔ י ַפְרע ַויְִּר֤אּו אָֹתּ֙ה ָשֵׂר֣
11 И было, когда приблизился он к Египту, и сказал Саре, жене своей: вот, знаю я, что ты красивая 
женщина. 12 Увидят тебя египтяне и скажут: это его жена, и убьют меня, а тебя оставят в живых. 13 Скажи, 
что ты моя сестра, чтобы мне стало хорошо из-за тебя и чтобы остался я в живых, благодаря тебе. 14 
И было, когда вошёл Аврам в Египет, и увидели египтяне, что женщина очень красива. 15 И увидели её 
вельможи фараона, и хвалили её фараону, и взята была женщина в дом фараона.

Текст №2. Берешит 26:7. Ривка и Ицхак.
ה ִהֽיא׃ ת ַמְרֶא֖ י־טֹוַב֥ ה ִכּֽ י ַהָמּקֹו֙ם ַעל־ִרְבָק֔ נִי ַאנְֵשׁ֤ י ֶפּן־ַיַֽהְרגֻ֜ ר ִאְשִׁתּ֔ ֹ֣ י יֵָר֙א ֵלאמ וא ִכּ֤ ִתי ִה֑ ֹ֣ אֶמר ֲאח ֹּ֖ י ַהָמּקֹו֙ם ְלִאְשּׁ֔תֹו ַוי ְִּשֲׁא֞לּו ַאנְֵשׁ֤ )ז( ַוֽי

Местные жители спросили о его жене, и он сказал: «Это — моя сестра», ибо он боялся сказать «моя жена», 
[думая]: «Как бы местные жители не убили меня из-за Ривки, ведь она хороша собой».

Текст №3. Берешит 29:16-18. Леа и Рахель.

ַבע  אֶמר ֶאֱֽעָבְדָ֙ך ֶשׁ֣ ֹּ֗ ל ַוי ב ֶאת־ָרֵח֑ ֹ֖ ב יֲַעק ת ַמְרֶאֽה׃ )יח( ַויֱֶּאַה֥ ַאר ִויַפ֥ ֹּ֖ ה יְַפת־ת ה ַרּ֑כֹות ְוָרֵחל֙ ָהֽיְָת֔ ה ָרֵחֽל׃ )יז( ְוֵעיֵנ֥י ֵלָא֖ ם ַהְקַּטנָּ֖ ה ְוֵשׁ֥ ם ַהגְּדָֹל֙ה ֵלָא֔ י ָב֑נֹות ֵשׁ֤ ן ְשֵׁתּ֣ )טז( ּוְלָלָב֖
ל ִבְּתָּ֖ך ַהְקַּטנָּֽה׃ ים ְבָּרֵח֥ ָשׁנִ֔

16 А у Лавана было две дочери: старшую звали Леа, а младшую — Рахель. 17 А глаза у Леи были тусклые, 
Рахель же была стройной и красивой. 18 И Йааков полюбил Рахель, и сказал: Буду служить тебе семь лет за 
Рахель, твою младшую дочь.

Текст №4. Берешит 39:6-9. Прекрасный Йосеф.

ַאר  ֹ֖ ף יְֵפה־ת י יֹוֵס֔ ל ַויְִה֣ ֶחם ֲאֶשׁר־֣הּוא אֹוֵכ֑ י ִאם־ַהֶלּ֖ ע ִאּתֹ֙ו ְמ֔אּוָמה ִכּ֥ ב ָכּל־ֲאֶשׁר־לֹ֮ו ְבּיַד־יֹוֵס֒ף ְוֹלא־יַָד֤ ֹ֣ )ו( ַויֲַּעז
י׃ )ח(  ה ִעִמּֽ אֶמר ִשְׁכָב֥ ֹּ֖ ף ַות יָה ֶאל־יֹוֵס֑ א ֵאֶֽשׁת־ֲאדָֹנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖ ֶלּה ַוִתָּשּׂ֧ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְדָּבִר֣ ה ַמְרֶאֽה׃ )ז( ַויְִה֗ ִויֵפ֥
ּנּו גָ֜דֹול  ן ְבּיִָדֽי׃ )ט( ֵאינֶ֨ ל ֲאֶשׁר־יֶׁש־֖לֹו נַָת֥ ֹ֥ יִת ְוכ י ַמה־ַבָּבּ֑ ע ִאִתּ֖ י ֹלא־יַָד֥ ן ֲאדֹנִ֔ יו ֵה֣ ֶשׁת ֲאדֹנָ֔ ֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ן ׀ ַוי ַויְָמֵא֓

את  ֹּ֔ ה ַהגְּדָֹל֙ה ַהז ה ָהָרָע֤ יְך ֶאֱֽעֶשׂ֜ ר ַאְתּ־ִאְשּׁ֑תֹו ְוֵא֨ ְך ַבֲּאֶשׁ֣ י ִאם־אֹוָת֖ נִּ֙י ְמ֔אּוָמה ִכּ֥ ְך ִמֶמּ֙ יִת ַהזֶּ֮ה ִמֶמּנִּ֒י ְוֹֽלא־ָחַשׂ֤ ַבַּבּ֣
ֱאֹלקים ֱֽ אִתי ֵל ְוָחָט֖

6 И передал [Потифар] всё своё имущество в руки Йосефа, и ни о чём 
при нём не ведал — только о хлебе, который ест. И был Йосеф строен 
и красив. 7 И было после этих событий, и подняла жена его господина 
глаза на Йосефа, и сказала: Ложись со мной. 8 И отказался он, и 
сказал жене господина своего: Вот, господин твой не ведает при мне, 
что [делается] в доме, и всё своё имущество передал мне в руки. 9 Он 
не больше [значит] в этом доме, чем я, и он не запретил мне ничего, 
кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я сделаю такое большое 
зло и согрешу перед Богом?

«Иосиф и жена Потифара », Людовико Чиголи, 1610
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Текст №5. II Шмуэль 14:25-26. Авшалом.

יָה ֖בֹו  ד ָקְדֳק֔דֹו ֹלא־ָה֥ ף ַרגְלֹ֙ו ְוַע֣ ד ִמַכּ֤ ֹ֑ ל ְמא ל ְלַהֵלּ֣ ה ְבָּכל־יְִשָׂרֵא֖ )כה( ּוְכַאְבָשׁ֗לֹום ֹלא־ָהָי֧ה ִאיׁש־יֶָפ֛
יו ְוגְִלּ֑חֹו ְוָשַׁקל֙ ֶאת־ ד ָעָל֖ י־ָכֵב֥ ַח ִכּֽ ר יְגֵַלּ֔ ים ׀ ַליִָּמי֙ם ֲאֶשׁ֣ ץ יִָמ֤ ָהיָה ִמֵקּ֨ ֽ֠ ֽמּום׃ )כו( ּֽוְבגְַלּחֹ֮ו ֶאת־רֹאׁשֹ֒ו ְו

ֶלְך׃ ֶבן ַהֶמּֽ ים ְבֶּא֥ יִם ְשָׁקִל֖ ר רֹאׁ֔שֹו ָמאַת֥ ְשַׂע֣
25 А красавца, подобного Авшалому, не было во всём Израиле; 
от макушки до ступней не было в нём изъяна. 26 Волосы 
его, когда он их обстригал — а обстригал он их раз в год, 
потому что они были ему тяжелы — весили двести шекелей по 
царским весам.

Текст №6. Осип Мандельштам «Бессоница, Гомер, тугие паруса... ». Елена Прекрасная.
Бессоница, Гомер, тугие паруса.
Я список кораблей прочёл до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи -
На головаx царей божественная пена -
Куда плывёте вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, аxейские мужи?
И море, и Гомер — всё движимо любовью.
Кого же слушать мне? И вот, Гомер молчит,
И море чёрное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подxодит к изголовью.

Текст №7. А. С. Пушкин «Евгений Онегин». Татьяна и Ольга Ларины.

«...Скажи: которая Татьяна?»
— Да та, которая, грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна. —
«Неужто ты влюблён в меньшую?»
— А что? — «Я выбрал бы другую,
Когда б я был, как ты, поэт.
В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадоне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне».

Текст №8. Шир а-Ширим 6:9-10.
ה ָבָּר֙ה  ה ַכְלָּבנָ֗ ַחר יָָפ֣ ה ְכּמֹו־ָשׁ֑ את ַהנְִּשָׁקָפ֖ ֹ֥ ים ַוֽיְַהְלֽלּוָה׃ )ס( )י( ִמי־ז ּה ָר֤אּוָה ָבנֹו֙ת ַוֽיְַאְשּׁ֔רּוָה ְמָל֥כֹות ּוִפֽיַלגְִשׁ֖ יא ְליֹֽוַלְדָתּ֑ ה ִה֖ ּה ָבָּר֥ ת ִהי֙א ְלִאָמּ֔ י ַאַח֥ י ַתָמִּת֔ ת ִהי֙א יֹונִָת֣ )ט( ַאַח֥

ה ַכּנְִּדגָּֽלֹות׃ )ס( ה ֲאיָֻמּ֖ ַחָמּ֔ ַכּֽ
9 Увидели её девицы — и признали царицы и наложницы и восхвалили её. 10 Кто это, что выглядывает, как 
заря; прекрасная, как луна, ясная, как солнце; грозная, как (войско) со знамёнами?

Гибель Авессалома, Шнорр фон Карольсфельд, 19 век
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Часть 2. Без чего красота не имеет ценности

Текст №9. Мишлей 11:22.

ַרת ָטַֽעם׃ ה ְוָס֣ ָפ֗ ה יָ֝ ף ֲחִז֑יר ִאָשּׁ֥ ָהב ְבַּא֣ )כב( ֶנ֣זֶם זָ֭
Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и — безрассудная.

Текст №10. Мишлей 31:10-31. Эшет Хаиль.

ֶפץ  ַעׂש ְבֵּח֣ ַתּ֗ ים ַו֝ ֶמר ּוִפְשִׁתּ֑ ְרָשׁה ֶצ֣ י ַחיֶּֽיה׃ )יג( ָדּ֭ ל יְֵמ֣ ֗ ֹּ֝ ע כ ְתהּו ֣טֹוב ְוֹלא־ָר֑ ל ֹ֣לא יְֶחָסֽר׃ )יב( גְָּמַל֣ ָשָׁל֗ ּה ְו֝ ּה ֵל֣ב ַבְּעָל֑ ַטח ָבּ֭ ּה׃ )יא( ָבּ֣ ק ִמְפּנִיִנ֣ים ִמְכָרֽ ֹ֖ א ְוָרח י יְִמָצ֑ יִל ִמ֣ )י( ֵאֶֽשׁת־ַח֭
יָה נטע ]ָנְ֣טָעה[  ֶפּ֗ י ַכ֝ הּו ִמְפִּר֥ ֶדה ַוִתָּקֵּח֑ ה ָשׂ֭ ק ְלנֲַערֶֹתֽיָה׃ )טז( זְָמָמ֣ ֹ֗ ח ּה ְו֝ ֶרף ְלֵביָת֑ ן ֶט֣ יְָלה ַוִתֵּתּ֣ ָקם ׀ ְבּ֬עֹוד ַל֗ יא ַלְחָמּֽה׃ )טו( ַוָתּ֤ ק ָתִּב֥ ֶמְּרָח֗ ר ִמ֝ יְָתה ָכֳּאנִּ֣יֹות סֹוֵח֑ יָה׃ )יד( ָה֭ ַכֶּפּֽ

ה  ָפּּה ָפְּרָשׂ֣ ְמכּו ָפֶֽלְך׃ )כ( ַכּ֭ יָה ָתּ֣ ַכֶפּ֗ ה ַבִכּיׁ֑שֹור ְו֝ ֶדיָה ִשְׁלָּח֣ ּה׃ )יט( יָ֭ יְָלה[ נֵָרֽ ה בליל ]ַבַלּ֣ ּה ֹֽלא־יְִכֶבּ֖ ֲעָמה ִכּי־֣טֹוב ַסְחָר֑ ץ זְרֹעֹוֶתֽיָה׃ )יח( ָט֭ ְתַּאֵמּ֗ יָה ַו֝ ה ְב֣עֹוז ָמְתֶנ֑ ֶרם׃ )יז( ָחֽגְָר֣ ָכּֽ
ִשְׁבּ֗תֹו  ּה ְבּ֝ ים ַבְּעָל֑ ע ַבְּשָּׁעִר֣ ן ְלבּוָשּֽׁה׃ )כג( נֹוָד֣ ׁש ְוַאְרגָָּמ֣ ּה ֵשׁ֖ ים ָעְֽשָׂתה־ָלּ֑ ׁש ָשִׁנֽים׃ )כב( ַמְרַבִדּ֥ ּה ָלֻב֥ יָת֗ י ָכל־ֵבּ֝ ֶלג ִכּ֥ ּה ִמָשּׁ֑ א ְלֵביָת֣ ה ָלֶֽאְביֹֽון׃ )כא( ֹלא־ִתיָר֣ יָה ִשְׁלָּח֥ יֶָד֗ י ְו֝ ֶלָעִנ֑

ֶסד ַעל־ְלׁשֹוָנּֽה׃ )כז(  ֗ ה ְוֽתֹוַרת־ֶח֝ ה ְבָחְכָמ֑ יָה ָפְּתָח֣ ק ְל֣יֹום ַאֲחֽרֹון׃ )כו( ִפּ֭ ִתְּשַׂח֗ ּה ַו֝ ר ְלבּוָשׁ֑ ֲח֗גֹור נְָתָנ֥ה ַלְֽכּנֲַעִנֽי׃ )כה( עֹז־ְוָהָד֥ ר ַו֝ ֹּ֑ ְשָׂתה ַוִתְּמכ ין ָע֭ ִעם־זְִקנֵי־ָאֶֽרץ׃ )כד( ָסִד֣
ה  ִפי ִאָשּׁ֥ ֹּ֑ ֶבל ַהי ֵחן ְוֶה֣ ֶקר ַה֭ נָה׃ )ל( ֶשׁ֣ ְתּ ָעִל֥ית ַעל־ֻכָּלּֽ ַא֗ יִל ְו֝ ׂשּו ָח֑ נֹות ָע֣ ּה ַוֽיְַהְֽלָלּה׃ )כט( ַרּ֣בֹות ָבּ֭ ְעָל֗ נֶיָה ַוֽיְַאְשּׁ֑רּוָה ַבּ֝ מּו ָב֭ ְצ֗לּות ֹ֣לא תֹאֵכֽל׃ )כח( ָק֣ ּה ְוֶלֶ֥חם ַע֝ ֭צֹוִפיָּה ֲהִלי֣כֹות ֵבּיָת֑

ׂיָה׃ ים ַמֲעֶשֽ יָה ִוֽיַהְל֖לּוָה ַבְשָּׁעִר֣ י יֶָד֑ ּה ִמְפִּר֣ יא ִתְתַהָלּֽל׃ )לא( ְתּנּו־ָל֭ ה ִה֣ הָו֗ יְִרַאת־יְ֝
10 Кто найдёт жену добродетельную? выше жемчугов цена её. 11 Уверено в ней сердце мужа её, и он не 
останется без прибытка. 12 Она воздаёт ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. 13 Добывает она 
шерсть и лён, и с охотою работает своими руками. 14 Она подобна купеческим кораблям и приносит хлеб 
свой издалека. 15 Встаёт она ещё ночью, раздаёт пищу в доме своём и урок служанкам своим. 16 Она 
думает о поле и приобретает его; от плодов рук своих сажает виноградник. 17 Туго перепоясывает чресла 
свои и укрепляет мышцы свои. 18 Вкушает благоприобретения свои — не гаснет ночью светильник её. 
19 Протягивает руки свои к прялке и длани её держат веретено. 20 Длань свою простирает бедному и 
простирает руки свои нищему. 21 Не опасается она за семью свою при снеге, ибо вся семья её одета в алую 
ткань. 22 Она делает себе ковры, виссон и пурпур — одежда её. 23 Муж её известен в городских воротах; он 
заседает со старейшинами страны. 24 Она делает покровы и продаёт, и пояса доставляет купцам. 25 Крепость 
и достоинство — одежда её, и смеётся она над грядущим днём. 26 Уста свои открывает она с мудростью, и 
кротко наставление на языке её. 27 Она наблюдает за ходом дел в доме своём, и хлеба леностного не ест. 
28 Встают дети её, — и восхваляют её; муж её также превозносит её: 29 «Многие дочери (жёны) преуспели, 
но ты превзошла всех их!» 30 Обманчива прелесть, и суетна красота: жена, боящаяся Господа, прославлена. 
31 Дайте ей от плода рук её, и да прославят её в воротах (города) деяния её.

Текст №11. Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…»

Есть женщины в русских селеньях 
С спокойною важностью лиц, 
С красивою силой в движеньях, 
С походкой, со взглядом цариц, —

Их разве слепой не заметит, 
А зрячий о них говорит: 
«Пройдёт — словно солнце осветит! 
Посмотрит — рублём подарит!»

Идут они той же дорогой, 
Какой весь народ наш идёт, 
Но грязь обстановки убогой 
К ним словно не липнет. Цветёт

Красавица, миру на диво, 
Румяна, стройна, высока, 
Во всякой одежде красива, 
Ко всякой работе ловка.
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Часть 3. Красота для всего мира

Текст №12. Берешит 1:26-27.

א ֱאֹלקים ׀ ֶאת־ָהָֽאָד֙ם  ׂש ַעל־ָהָאֶֽרץ׃ )כז( ַויְִּבָר֨ ֶמׂש ָהֽרֵֹמ֥ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ יִם ּוַבְבֵּהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔ ם ּוְב֣עֹוף ַהָשַּׁמ֗ ת ַהיָּ֜ נּו ְויְִרּדּ֩ו ִבְדגַ֨ נּו ִכְּדמּוֵת֑ ם ְבַּצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ אֶמר ֱאֹלקים ַנֲֽעֶשׂ֥ ֹּ֣ כו( ַוי
א אָֹתֽם: ה ָבָּר֥ א אֹ֑תֹו זָָכ֥ר ּונְֵקָב֖ ֶלם ֱאֹלקים ָבָּר֣ ְבַּצְל֔מֹו ְבֶּצ֥

26 И сказал Бог: сделаем человека по образу нашему, по подобию нашему, и да властвуют над рыбой 
морской, и над птицей небесной, и над скотом, и над всяким гадом, ползающим по земле. 27 И сотворил Бог 
человека по образу своему: по образу Божьему сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их.

Текст №13. Трактат Санхедрин 37a:15.

ולהגיד גדולתו של הקב”ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד כולן דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקב”ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד 
מהן דומה לחבירו לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם

Человек для того сотворён был один, чтобы показать величие Всесвятого. Человек в состоянии чеканить 
одною и тою же печатью только однообразные монеты; а Царь царей, Всесвятой, отчеканивает каждого 
человека тою же печатью, которою Он отчеканил первого человека (Адама) и, однако ни один человек не 
похож на другого человека. Поэтому каждый обязан думать: ради меня сотворён мир.

И голод и холод выносит, 
Всегда терпелива, ровна…
                      ...

По будням не любит безделья. 
Зато вам её не узнать, 
Как сгонит улыбка веселья 
С лица трудовую печать.

Такого сердечного смеха, 
И песни, и пляски такой 
За деньги не купишь. «Утеха!» 
Твердят мужики меж собой.

В игре её конный не словит, 
В беде — не сробеет, — спасёт; 
Коня на скаку остановит, 
В горящую избу войдёт!

Красивые, ровные зубы, 
Что крупные перлы, у ней, 
Но строго румяные губы 
Хранят их красу от людей —

Она улыбается редко… 
Ей некогда лясы точить, 
У ней не решится соседка 
Ухвата, горшка попросить;

Не жалок ей нищий убогий — 
Вольно ж без работы гулять!| 
Лежит на ней дельности строгой 
И внутренней силы печать.

В ней ясно и крепко сознанье, 
Что всё их спасенье в труде, 
И труд ей несёт воздаянье: 
Семейство не бьётся в нужде,

Всегда у них тёплая хата, 
Хлеб выпечен, вкусен квасок, 
Здоровы и сыты ребята, 
На праздник есть лишний кусок…
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Текст №14. Мегилат Эстер 2:7-9.

ֶלְ֙ך  ע ְדַּבר־ַהֶמּ֙ י ְבִּהָשַּׁמ֤ י ֖לֹו ְלַבֽת׃ )ח( ַויְִה֗ ּה ָמְרֳדַּכ֛ ּה ְלָקָח֧ יָה֙ ְוִאָמּ֔ ה ּוְב֤מֹות ָאִב֙ ת ַמְרֶא֔ ַא֙ר ְוטֹוַב֣ ֹּ֙ ה יְַפת־ת ם ְוַהנֲַּעָר֤ ב ָוֵא֑ ּה ָא֣ ין ָל֖ י ֵא֥ ֹּ֔דֹו ִכּ֛ יא ֶאְסֵתּ֙ר ַבּת־ד ה ִה֤ ן ֶאת־ֲהַדָסּ֗ י אֵֹמ֜ )ז( ַויְִה֨
יְַבֵהל ֶאת־ ֶסד ְלָפנָי֒ו ַו֠ א ֶח֣ ה ְבֵעינָי֮ו ַוִתָּשּׂ֣ ב ַהנֲַּעָר֣ ר ַהנִָּשֽׁים׃ )ט( ַוִתּיַט֨ ֵֹׁמ֥ י ש ֶלְך ֶאל־ַי֥ד ֵהַג֖ ית ַהֶמּ֔ ח ֶאְסֵתּ֙ר ֶאל־ֵבּ֣ י ַוִתָּלַּק֤ ה ֶאל־ַי֣ד ֵהָג֑ ן ַהִבּיָר֖ ץ נְָע֥רֹות ַרּ֛בֹות ֶאל־ׁשּוַשׁ֥ ְוָד֔תֹו ּֽוְבִהָקֵּב֞

ׁים׃ ית ַהנִָּשֽ יָה ְל֖טֹוב ֵבּ֥ ָה ְוֶאת־נֲַערֹוֶת֛ ֶלְך ַויְַשׁנֶּ֧ ית ַהֶמּ֑ ּה ִמֵבּ֣ ַבע ַהנְָּע֔רֹות ָהְרֻא֥יֹות ָלֶֽתת־ָל֖ ּה ְוֵא֙ת ֶשׁ֣ ת ָל֔ ָה֙ ָלֵת֣ יָה ְוֶאת־ָמנֹוֶת֙ ַתְּמרּוֶק֤
7 И был он воспитателем Адассы, она же Эстер, дочери дяди своего, так как не было у неё ни отца, ни матери; 
а девица эта была красива станом и хороша видом, и по смерти отца её и матери её взял её Мордехай себе 
в дочери. 8 И было, когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собрано было множество 
девиц в крепость Шушан под надзор Эйгая, взята была (и) Эстер царский дом под надзор Эйгая, стража жён. 
9 И понравилась ему (царю) эта девица, и снискала она его расположение.

Текст №15. Мишна Авот 6:8.

ַֹּח ְוָהעֶֹשׁר ְוַהָכּבֹוד ְוַהָחְכָמה ְוַהזְִּקנָה ְוַהֵשּׂיָבה ְוַהָבּנִים, נֶָאה ַלַצִּדּיִקים ְונֶָאה ָלעֹוָלם, ֶשׁנֱֶּאַמר )שם  )ח( ַרִבּי ִשְׁמעֹון ֶבּן יְהּוָדה ִמּשּׁום ַרִבּי ִשְׁמעֹון ֶבּן יֹוַחאי אֹוֵמר, ַהּנֹוי ְוַהכ
ָֹּחם ַוֲהַדר זְֵקנִים ֵשׂיָבה. ְואֹוֵמר )שם יד( ֲעֶטֶרת ֲחָכִמים ָעְשָׁרם. ְואֹוֵמר )שם יז( ֲעֶטֶרת  טז( ֲעֶטֶרת ִתְּפֶאֶרת ֵשׂיָבה ְבֶּדֶרְך ְצָדָקה ִתָּמֵּצא. ְואֹוֵמר )שם כ( ִתְּפֶאֶרת ַבּחּוִרים כ

זְֵקנִים ְבּנֵי ָבנִים ְוִתְפֶאֶרת ָבּנִים ֲאבֹוָתם.
Рабби Шимон, сын Менасии, говорил от имени рабби Шимона, сына Йохая: красота, сила, богатство, почёт, 
мудрость, старость, седина и сыновья хороши для праведников и хороши для мира, как сказано: «прекрасный 
венец — седина, на пути правды она», и ещё сказано: «венец мудрых — богатство», и ещё: «венец стариков — 
сыновья сыновей, краса детей — родители», и ещё: «красота юных — сила, а великолепие стариков — седина»...

Текст №16. Вавилонский Талмуд, Брахот 5Б:14-16.

רבי אליעזר חלש על לגביה רבי יוחנן חזא דהוה קא גני בבית אפל גלייה לדרעיה ונפל נהורא חזייה דהוה קא בכי ר’ אליעזר א”ל אמאי קא בכית אי משום תורה 
דלא אפשת שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות ואי משום בני דין גרמא דעשיראה ביר 

א”ל להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא א”ל על דא ודאי קא בכית ובכו תרוייהו אדהכי והכי א”ל חביבין עליך יסורין א”ל לא הן ולא שכרן א”ל הב לי ידך יהב 
ליה ידיה ואוקמיה.

Когда заболел рабби Элиэзер, пришёл рабби Йоханан его навестить.

Увидел он, что в доме рабби Элиэзера темно, закатал свой рукав, и дом наполнился светом, который излучало 
тело рабби Йоханана. Увидел рабби Йоханан, что рабби Элиэзер плачет, и спросил:

«О чём ты плачешь? Думая, что тот плачет о страданиях, перенесённых им в жизни, раби Йоханан постарался 
его успокоить: Если о том, что не удостоился учить много Тору, то не стоит плакать об этом, мы ведь учили: 
“Один приносит большую жертву, другой меньшую, но обе равны, лишь бы мысль его была направлена к 
Небесам”».

«А если ты огорчаешься, что не удостоился богатства, — продолжил рабби Йоханан. — То ведь и об этом не 
стоит переживать, ведь мы учили, что не каждый удостаивается двух столов — и величия в Торе, и богатства». 
Или может, потому что у тебя не было детей? Так вот кость моего десятого сына. Ответил ему рабби Элиэзер, 
что плачет о красоте рабби Йоханана, которая в будущем достанется земле.

Текст №17. А. П. Чехов, «Дядя Ваня» (диалог Астрова и Сони).

Астров: В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спора нет, 
но... ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своею красотой — и больше ничего. У неё нет никаких 
обязанностей, на неё работают другие... Ведь так? А праздная жизнь не может быть чистою.
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Автор: рабби Перец Вольф-Прусан

Введение (2 минуты)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Сегодня мы узнаем, как красота проявляет себя в поступках и ритуалах, и то, как красота их дополняет. 

Исполняя мицвот (заповеди) можно просто следовать букве закона, исполнять их надлежащим, но обыденным 
образом, или же делать это с благоговением. Талмуд призывает исполнять мицвот последним способом — 
красиво, даже если просто. Эта концепция известна как хидур мицва — «совершенствование» или 
«украшение» мицвы.

Так что же такое хидур мицва? Как можно украсить действие? Как красота связывает нас с Богом? Могут ли 
поступки и замыслы человека быть святыми? Давайте начнём с происхождения понятия хидур мицва. 

Часть 1. Понятие хидур мицва (25 минут)

Понятие хидур мицва появляется в Талмуде в трактате Шаббат, где приводится несколько примеров мицвот.

o Прочитайте текст №1 вслух. 

Текст №1. Вавилонский Талмуд, Шаббат 133Б. Текст и комментарии рабби Адин Эвен-Исраэля 
Штейнзальца, перевод выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

o Задайте вопросы:

1.  Как мудрецы Талмуда связывают текст Танаха («И буду славить Его») со своим видением («украшайся 
пред Ним в заповедях»)?

2. Что вещи, названные в этом отрывке красивыми, имеют общего? 

3.  Кроме лингвистической связи между анвеху («славить/украшать Его») и нои («красота»), какое ещё есть 
основание исполнять мицву при помощи красивых предметов? Разве действие не важнее, чем внешний 
вид используемых вещей? 

4.  Что отличает сукку от «красивой сукки», а чернила — от «красивых чернил»? Как прилагательное 
«красивый» изменяет смысл? 
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 e Gemara answers: I omes to include that which the Sages 
taught in a baraita: One who circumcises on Saa, as long as 
he is engaged in the circumcision, he may return and remove 
sreds o sin a were no u properl.  is is e ruling both for 
shreds o sin  and  es that invalidate the circumcision i e 
are no u, i.e., e ild is no onsidered irumised i e re-
main, and for shreds that do not invalidate the circumcision i 
e are no u. Bu i e irumisor as withdrawn rom engag-
ing in e mizva o irumision, he may return for shreds that 
invalidate the circumcision i e were no u, as e mizva as 
no e een properl perormed, u he may not return for shreds 
that do not invalidate the circumcision i e are no u. Conse-
quenl, wen e misna reers o all e requiremens o irumi-
sion, i means a as long as one is sill involved in e a o ir-
umision, one ma go a and remove even piees o sin a do 
no invalidae e irumision. 

Wi regard o is law, e Gemara ass: Who is the tanna wo 
olds a i one as alread withdrawn rom a mizva he may not 
return o engage in is perormane? Wi tanna assers a as 
long as a person is involved in a mizva wose perormane over-
rides Saa, e ma omplee i; owever, i e is no longer in-
volved in e mizva, e ma no eeed e minimum requiremens 
i doing so would deserae Saa? Rabba bar bar anna said 
a Rabbi Yo anan said: It is Rabbi Yishmael, son of Rabbi 
Yo anan ben Beroka, as it was taught in a baraita: In a ase o the 
fourteenth of Nisan, e da e Pasal lam is sari  ed, that 
occurs on Shabbat, one  ays the Paschal lamb until e eposes 
the breast, in order o remove e porions a are o  ered on e 
alar, u one does no  a anmore, as i is no neessar or e 
mizva o e da; is is e saemen o Rabbi Yishmael, son of 
Rabbi Yo anan ben Beroka. And the Rabbis say: One may even 
 ay e entire ide.

 e Gemara raises a di   ul: From where do ou draw is om-
parison? Peraps Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yo anan ben 
Beroka, only stated is opinion a one ma do no more an e 
minimum requiremen there, wi regard o e Pasal lam, be-
cause we do not need o ul  ll e mizva o: �  is is my God and 
I will glorify Him� (Eodus : ).  e manner in wi e animal 
is  aed does no impa e mizva o e sari  e. However, here, 
wi regard o irumision, where we need o ul  ll e mizva o: 

�  is is my God and I will glorify Him,� wi requires perorming 
e irumision in a eauiul manner, indeed, Rai Yismael 
would agree a e mizva mus e perormed as aeseiall as 
possile.  

Wa is e soure or e requiremen o: �  is is m God and I 
will glori Him�? As it was taught in a baraita wi regard o e 
verse: �  is is my God and I will glorify Him [anveihu], e Lord 
o m aer and I will raise Him up.�  e Sages inerpreed anveihu 
omileiall as linguisiall relaed o noi, eau, and inerpreed 
e verse: Beautify yourself before Him in mitzvot.  Even i one 
ul  lls e mizva  perorming i simpl, i is noneeless proper 
o perorm e mizva as eauiull as possile. Make before Him 
a beautiful sukka, a beautiful lulav, a beautiful shofar, beautiful 
ritual fringes, beautiful parmen or a Torah scroll, and write 
in it in His name in beautiful ink, with a beautiful quill by an 
expert scribe, and wrap e sroll in beautiful silk fabric.

Abba Shaul says: Ve�anveihu sould e inerpreed as i i were wri-
en in wo words: Ani vaHu, me and Him [God]. Be similar, as i 
were, to Him, e Almig: Just as He is compassionate and 
merciful, so too should you be compassionate and merciful.  In 
an ase, ere is no proo rom Rai Yismael�s saemen wi 
regard o e Pasal lam a e would sa e same wi regard 
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 As long as he is engaged in the circumcision, he may 
return, both for shreds of skin, etc. �     

     : In the Jerusalem Talmud, two 
opinions are cited as the source of the obligation to remove 
shreds of skin. According to Rabbi Akiva, it is derived from 
the double Hebrew expression himmol yimmol, which is 
translated as: �He shall surely circumcise� (Genesis 17:13). Us-
age of the double expression implies that both the foreskin 
and the relevant shreds of skin must be removed. According 
to Rabbi Yishmael, who does not derive laws from double 
expressions of this kind, the source for this halakha is the 
term: �A bridegroom of blood for circumcisions� (Exodus 4:26) 
used in a verse pertaining to the circumcision of the son of 
Moses. The plural form, circumcisions, indicates that there 
are two elements to circumcision. 

 Beautifying a mitzva on Shabbat �   : In an 
attempt to identify the opinion of the tanna who deals with 
the removal of the shreds of skin, the Gemara searches for 
the sources of the two underlying foundations of his view. 
The rst is the distinction between the basic obligation of 
the mitzva and its beauti cation. The second is the principle 
that when the performance of a mitzva is interrupted in the 
middle, its subsequent continuation is not considered part 
of the same action. Each attempt to nd a precedent focuses 
on identifying one of these foundations.

 As long as he is engaged in the circumcision, he may 
return, both for shreds of skin, etc. �     

     : On Shabbat, one who circum-
cises a child may remove shreds of skin and esh even if 
they do not invalidate the circumcision, as long as he is still 
engaged in the circumcision. However, if he has already 
withdrawn his hand, he may only return to remove the 
shreds of skin that invalidate the circumcision (Rambam 
Sefer Ahava, Hilkhot Mila 2:4, 6; Shul an Arukh, Ora  ayyim 
331:2 and Yoreh De�a 266:2).

 Beautify yourself before Him in mitzvot �   
: One should make an e ort to ensure that the objects 

he uses in the performance of a mitzva are beautiful. The 
Sages taught that for the purpose of beautifying mitzvot, 
one should be willing to spend up to an additional one-
third of the price of an object with which he could ful ll 
the mitzva in a valid, less beautiful manner (Rambam Sefer 
Ahava, Hilkhot Te llin Umezuza VeSefer Torah 7:4; Sefer Ze-
manim, Hilkhot Shofar VeSukka VeLulav 7:6; Shul an Arukh, 
Ora  ayyim 656). 

 Just as He is compassionate and merciful, so too should 
you be compassionate and merciful �      

   : The Prophets used descriptive praises of 
God�s attributes and thereby taught us that these attributes 
are laudable virtues. One should seek to emulate them and 
become compassionate, merciful, and holy like the Creator, 
as per the statement of Abba Shaul (Rambam Sefer HaMadda, 
Hilkhot Deot 1:6).

Каков источник предписания «Это Всевышний мой, и прославлю его»? Учили 
в барайте, ссылаясь на стих «Это мой Бог, и буду славить Его [анвеху]; Бог отца 
моего, и превознесу его». Мудрецы говорили об анвеху как о лингвистически 
близком к нои, красоте, и толковали стих так: «украшайся пред Ним 
в заповедях». Даже если кто-то исполняет заповедь просто, всё равно следует 
делать это настолько красиво, насколько возможно. «Украшайся перед ним 
в заповедях: сделай красивую сукку, красивый лулав, красивый шофар, 
красивые кисти цицит. [Возьми] красивый пергамент и напиши на нём Его 
имя красивым шрифтом, оберни в изысканный шёлк».
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Мудрецы Талмуда прослеживают связь между словом на иврите הּו  «обозначающим «славить/украшать Его ,ְוַאנְֵו֔
(Шмот 15:2), и словом «красота» — .נאה (У этих слов общий корень нун-алеф-хей). Они приходят к выводу, что 
для того, чтобы славить Бога, необходимо «украшаться пред Ним в заповедях», исполняя мицвот настолько 
красиво, насколько возможно. Основываясь на этом, мудрецы Талмуда настаивают, что ритуальные предметы 
должны быть красивыми. Красивая сукка или красивые чернила могут стать таковыми нашими стараниями, 
заботой или — в некоторых других случаях — в силу своей уникальности. Делая сукку или чернила 
красивыми, мы вкладываем значительную часть себя в мицву.

Давайте обратимся к другому комментарию, предлагающий похожий, но вместе с тем иной путь славить 
Бога через украшение мицвот. Это комментарий на Песнь Моря. Мехильта, наряду с Вавилонским Талмудом 
и Мидраш Раба на Песнь Песней (собрание V-VII веков) — основной текстовый источник раввинистической 
традиции, отражающий представления о красоте того времени.

Текст №2. Мехильта рабби Ишмаэля. Horowitz, H.S., completed by Rabib, I.A., “Mechilta D’ Rabbi 
Ismael”, Breslau, 1930 (Jerusalem, 1960). с. 127. Перевод выполнен специально для Всемирного дня 
еврейских знаний — 2017.

זה קלי ואנוהו. ואנוהו, ר ישמעאל אומר ׳וכי אפשר לבשר ודם להגוות לקונו? אלא אנוה לו במצות. אעשה לפניו לולב נאה, סוכה נאה, ציצית נאה, תפלה 
נאה.׳

«Это мой Бог, и буду славить (как в мидраше, корень нун-вав-йуд) Его». Рабби Ишмаэль сказал: «Может 
ли человек из плоти и крови славить своего Творца? Это значит, что я должен украсить Его, соблюдая Его 
заповеди. Сделаю перед Ним красивый лулав, красивую сукку, красивые кисти цицит и красивый тфилин».

o Задайте вопросы:

1. Можно ли украсить Всевышнего? Что это могло бы значить?

2. Чем взгляд рабби Ишмаэля отличается от взгляда, изложенного в тексте №1? 

3. Что может значить «быть красивым перед Богом»? 

4. Что для вас значит «исполнять заповеди красиво»?

5. Как наделение вещи красотой меняет ваше отношение к ней?

6.  Как принцип хидур мицва может изменить или расширить наше представление о том, что значит 
«красиво»?

Хидур мицва заключается в исполнении мицвы, что уже само по себе действие, у которого есть своя цель 
и в котором заключён необъятный потенциал — исполнить заповедь настолько красиво, насколько возможно. 
Поступая согласно этому принципу, мы пробуждаем в себе чувство необыкновенного и удивительного, и наши 
действия наполняются стремлением к красоте. 

Красота и чувство трепета, вероятно, связаны не просто так. Давайте рассмотрим контекст стиха из Танаха 
(Шмот 15:2), который мудрецы Талмуда приводят в качестве источника предписания исполнять мицвот 
красиво. Этот контекст поможет нам постепенно познакомиться с концепцией красоты самой по себе.
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Часть 2. Откуда взялось желание украшать? (15 минут)

Текст №3. Шмот 14:21-22, 27-31, 15:1-3. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: 
Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.

יִם ָלֶה֙ם  ה ְוַהַמּ֤ ם ַבּיַָּבָּשׁ֑ ל ְבּ֥תֹוְך ַהיָּ֖ אּו ְבֵנֽי־יְִשָׂרֵא֛ ֹ֧ יִם׃ ַויָּב ה ַויִָּבְּק֖עּו ַהָמּֽ ם ֶלָחָרָב֑ ֶשׂם ֶאת־ַהיָּ֖ יְָלה ַויָּ֥ ים ַעזָּ֙ה ָכּל־ַהַלּ֔ יָּם ְבּ֨רּוַח ָקִד֤ ה ֶאת־יָדֹ֮ו ַעל־ַהיָּ֒ם ַוּ֣יֹוֶלְך ה׳׀ ֶאת־ַה֠ ט מֶֹשׁ֣ ַויֵּ֨
ה ִמֽיִמיָנ֖ם ּוִמְשּׂמֹאָלֽם׃ חָֹמ֔

ים  ָרִשׁ֔ ֶכ֙ב ְוֶאת־ַהָפּ֣ יִם ַויְַכּ֤סּו ֶאת־ָהֶר֙ בּו ַהַמּ֗ יִם ְבּ֥תֹוְך ַהיָּֽם׃ ַויָֻּשׁ֣ ר ה׳ ֶאת־ִמְצַר֖ ים ִלְקָרא֑תֹו ַויְנֵַע֧ יִם נִָס֣ יָת֔נֹו ּוִמְצַר֖ ֶק֙ר ְלֵא֣ ֹּ֙ ם ִלְפ֥נֹות ב ָשׁב ַהיָּ֜ ם ַויָּ֨ ה ֶאת־יָ֜דֹו ַעל־ַהיָּ֗ ַויֵּ֩ט מֶֹשׁ֨
ה ִמֽיִמיָנ֖ם ּוִמְשּׂמֹאָלֽם ַוּ֨יֹוַשׁע ה׳ ַבּּ֥יֹום ַה֛הּוא  יִם ָלֶה֙ם חָֹמ֔ ם ְוַהַמּ֤ ה ְבּ֣תֹוְך ַהיָּ֑ ל ָהְל֥כּו ַביַָּבָּשׁ֖ ם ַעד־ֶאָחֽד׃ ּוְבֵנ֧י יְִשָׂרֵא֛ ר ָבֶּה֖ ם ֹֽלא־נְִשַׁא֥ ם ַבּיָּ֑ ים ַאֲחֵריֶה֖ ה ַהָבִּא֥ ֹ֔ יל ַפְּרע ְלכֹל֙ ֵח֣

ה  ה׳ ּוְבמֶֹשׁ֖ ינּ֙ו ַבּֽ ם ֶאת־ה׳ ַויֲַּֽאִמ֙ יִם ַויִּֽיְר֥אּו ָהָע֖ ה ה׳ ְבִּמְצַר֔ ר ָעָשׂ֤ ה ֲאֶשׁ֨ ד ַהגְּדָֹל֗ ל ֶאת־ַהיָּ֣ ְרא יְִשָׂרֵא֜ ת ַהיָּֽם׃ ַויַּ֨ ת ַעל־ְשַׂפ֥ יִם ֵמ֖ ְרא יְִשָׂרֵאל֙ ֶאת־ִמְצַר֔ יִם ַויַּ֤ ד ִמְצָר֑ ל ִמיַּ֣ ֶאת־יְִשָׂרֵא֖
ַעְבּֽדֹו׃ 

הּו  ה ֶז֤ה קלי ְוַאנְֵו֔ י ִלֽיׁשּוָע֑ ּה ַוֽיְִהי־ִל֖ י ְוזְִמָר֙ת יָ֔ ה ַביָּֽם׃ ָעזִּ֤ ה ֥סּוס ְורְֹכ֖בֹו ָרָמ֥ ה גָָּא֔ ֹ֣ י־גָא יָרה ַלֽה׳ ִכּֽ ר ָאִשׁ֤ ֹ֑ ֹּאְמ֖רּו ֵלאמ ֹּא֙ת ַלֽה׳ ַוי ה ַהז ל ֶאת־ַהִשּׁיָר֤ י יְִשָׂרֵא֜ ז יִָשֽׁיר־מֶֹשׁ֩ה ּוְבנֵ֨ ָא֣
ה ה׳ ְשֽׁמֹו׃ יׁש ִמְלָחָמ֑ נְהּו׃ ה׳  ִא֣ י ַוֲארְֹמֶמֽ י ָאִב֖ ֱאֹלֵק֥

14:21 И простёр Моше руку над морем, и гнал Господь [воду] моря всю ночь сильным восточным ветром, 
обращая море в сушу; 22 И шли сыны Израиля внутри моря по суше: а воды [стояли] стеной справа 
и слева от них… 

27 И простёр Моше руку над морем, и к утру море вернулось к силе своей; а египтяне бегут ему навстречу. 
И Господь перемешал египтян в море. 28 И вернулась вода, и поглотила все колесницы и всадников 
войска фараона, вошедших за ними в море; ни одного не осталось из них. 29 А сыны Израиля шли среди 
моря по суше, и воды [стояли] стеной справа и слева от них. 30 И спас Господь в тот день Израиль от руки 
египтян; 31 и увидел Израиль великую руку, которой вершил Господь [суд] над египтянами, и благоговел 
народ перед Господом, и поверили они в Господа и в Моше, раба его.

15:1 Тогда споёт Моше с сынами Израиля эту песню Господу, и они сказали такие слова: «Воспою я 
Господа, ведь высоко вознёсся Он; коня и его всадника швырнул в море. 2 Могущество и возмездие 
Господа стали мне спасением. Это мой Бог, и буду славить Его; Бог отца моего, и превознесу его». 3 
Господь — воин, Господь — имя Его.

o Задайте вопросы:

1.  Объясните контекст фразы «Это мой Бог, и буду славить Его» — кто произносит её? Где? Когда? 
Зачем?

2.  Какие эмоции, согласно тексту, испытывали люди? Как переживаемые ими эмоции привели к желанию 
славить/украшать Бога? 

3.  Как этот текст помогает понять связь между восхвалением и украшением, о которой говорят мудрецы?

4.  Какой опыт из вашей жизни побудил вас создать нечто прекрасное? Что, на ваш взгляд, стало тому 
причиной?

В этом тексте мы видим, что слова «я буду славить (Бога)», которые приводят мудрецы Талмуда в 
качестве основания принципа хидур мицва, были сказаны Моше и народом Израиля в тот момент, когда 
они переживали одно из величайших чудес — разделение Богом моря, которое позволило им уйти от 
египтян раз и навсегда. Должна быть связь между стремлением возвеличивать, прославлять или украшать 
и всеобъемлющим переживанием божественного.
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Часть 3. В чём предназначение красоты? (15 минут)

Рабби Авраам Йегошуа Хешель в экспрессивной манере пишет о связи между красотой и возвышенным. 
Рабби Хешель был американским раввином, выходцем из Польши, теологом и философом XX века. 

o Прочитайте текст №4 в хеврутах.

Хеврута — это обучение в парах. Совместное обучение помогает участникам делиться мыслями и идеями друг 
с другом. Со своим партнёром обсудите вопросы, приведённые ниже.

Текст №4. Авраам Йеошуа Хешель. Бог в поисках человека. Farrar, Straus, Giroux, New York, 
1976, c. 39. Перевод выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Понимание красоты может стать началом познания возвышенного. Возвышенное — это то, что мы 
видим, но не способны выразить. Это беззвучные аллюзии, которые сами по себе больше того, к чему 
они относятся. Это то, чем в конечном итоге являются вещи... Это то, что недоступно слову, форме или 
категориям.

o Предложите участникам обсудить следующие вопросы в хеврутах:

1. Сформулируйте главную идею рава Хершеля своими словами. 

2. Как можно найти и распознать красоту?

3.  Как размышления рава Хешеля о красоте помогают объяснить ход мысли, стоящий за концепцией 
хидур мицва? 

o Вновь соберите группу и попросите участников поделиться своими размышлениями с остальными. 

Красоту можно увидеть в природе, в лицах людей, в труде или в каких-то иных вещах. Тем не менее, 
она представляется чем-то, что указывает само на себя. Как объясняет Хешель, красота — это способ 
столкнуться с чем-то «большим, чем мы сами», даже если это лишь встреча со слабым отголоском 
Божественного.

Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц говорит о возможных сторонах этого вопроса, и в то же время 
рассуждает о красоте и святости. Один из ведущих учёных этого века, рабби Штейнзальц наиболее известен 
благодаря своему комментарию на весь Талмуд и работам о еврейском мистицизме.

Текст №5. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. В начале. Перевод выполнен 
специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Зе Эли ве-Анвеху — «Это мой Бог, и я украшу Его» (Шмот 15: 2). Этот стих имеет две классические 
интерпретации. Согласно первой, Анвеху представляет собой ани ве-Ху — я и Он, то, что на латыни 
называется imitatio Dei — уподобление Богу, подражание Его качествам, делами и иными способами. 
Согласно второй интерпретации, Анвеху возводится к красоте — обязательству украшать, сделать святое 
прекрасным.
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Эти два толкования не являются взаимоисключающими. Фактически, они говорят об одном и том же. 
Когда человек вступает в контакт — напрямую или удалённо — с Божественным, Божественное должно 
каким-то образом исходить и из него самого. Эта эманация должна найти выражение таким образом, 
который являлся бы совершенным с точки зрения других вещей — поступков, бытия, красоты. Когда они 
объединяются, я остаюсь на периферии, внутри Божественного; но, возможно, тогда получится издали 
взглянуть на Божественное.

o Задайте вопросы:

1.  Как рассуждения рабби Штейнзальца об эманации влияют на ваше понимание идеи рава Хешеля о 
переживании возвышенного? 

2.  Как объяснение рабби Штейнзальца о двух интерпретациях «зэ Эли ве-Анвеху» расширяет ваше 
понимание этого текста и этой концепции? Какую из них вы находите более убедительной? Почему? 

3.  Что Рабби Штейнзальц подразумевает под «выражение таким образом, который являлся бы 
совершённым с точки зрения других вещей — поступков, бытия, красоты». Какую связь вам 
приходилось наблюдать между красотой и совершенством?

4.  Как теперь вы понимаете роль красоты в том, чтобы суметь «издали взглянуть на Божественное?»

Заключение (3 минуты)

Красивый предмет притягивает взгляд, сердце и разум. Прежде, чем мы замечаем это, мы уже оказываемся 
перед чем-то большим, чем просто красивая вещь, на которую смотрим. Поэтому красота включает в себя 
как то, что подвластно взгляду, так и то, что неподвластно; то, что мы представляем, и то, что мы видим. 
Хидур мицва — это использование власти и красоты для единения с Единственным, Невидимым и Великим — 
Богом. Сосредоточены ли мы на внешнем виде ритуальных предметов, используемых для мицвот, или на 
том, как меняемся мы сами, создавая и используя эти предметы, хидур мицва помогает нам заново пережить 
чувство трепета и благодарности.
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Часть 1. Понятие хидур мицва

Текст №1. Вавилонский Талмуд, Шаббат 133Б. Текст и комментарии рабби Адин Эвен-Исраэля 
Штейнзальца, перевод выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Текст №2. Мехильта рабби Ишмаэля. Horowitz, H.S., completed by Rabib, I.A., “Mechilta D’ 
Rabbi Ismael”, Breslau, 1930 (Jerusalem, 1960). с. 127. Перевод выполнен специально для Всемирного дня 
еврейских знаний — 2017.

זה קלי ואנוהו. ואנוהו, ר ישמעאל אומר ׳וכי אפשר לבשר ודם להגוות לקונו? אלא אנוה לו במצות. אעשה לפניו לולב נאה, סוכה נאה, ציצית נאה, תפלה נאה.׳

«Это мой Бог, и буду славить (как в мидраше, корень нун-вав-йуд) Его». Рабби Ишмаэль сказал: «Может 
ли человек из плоти и крови славить своего Творца? Это значит, что я должен украсить Его, соблюдая Его 
заповеди. Сделаю перед Ним красивый лулав, красивую сукку, красивые кисти цицит и красивый тфилин».

Часть 2. Откуда взялось желание украшать?

Текст №3. Шмот 14:21-22, 27-31, 15:1-3. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: 
Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.

ה  יִם ָלֶה֙ם חָֹמ֔ ה ְוַהַמּ֤ ם ַבּיַָּבָּשׁ֑ ל ְבּ֥תֹוְך ַהיָּ֖ אּו ְבֵנֽי־יְִשָׂרֵא֛ ֹ֧ יִם׃ ַויָּב ה ַויִָּבְּק֖עּו ַהָמּֽ ם ֶלָחָרָב֑ ֶשׂם ֶאת־ַהיָּ֖ יְָלה ַויָּ֥ ים ַעזָּ֙ה ָכּל־ַהַלּ֔ יָּם ְבּ֨רּוַח ָקִד֤ ה ֶאת־יָדֹ֮ו ַעל־ַהיָּ֒ם ַוּ֣יֹוֶלְך ה׳׀ ֶאת־ַה֠ ט מֶֹשׁ֣ ַויֵּ֨
ִמֽיִמיָנ֖ם ּוִמְשּׂמֹאָלֽם׃

יל  ים ְלכֹל֙ ֵח֣ ָרִשׁ֔ ֶכ֙ב ְוֶאת־ַהָפּ֣ יִם ַויְַכּ֤סּו ֶאת־ָהֶר֙ בּו ַהַמּ֗ יִם ְבּ֥תֹוְך ַהיָּֽם׃ ַויָֻּשׁ֣ ר ה׳ ֶאת־ִמְצַר֖ ים ִלְקָרא֑תֹו ַויְנֵַע֧ יִם נִָס֣ יָת֔נֹו ּוִמְצַר֖ ֶק֙ר ְלֵא֣ ֹּ֙ ם ִלְפ֥נֹות ב ָשׁב ַהיָּ֜ ם ַויָּ֨ ה ֶאת־יָ֜דֹו ַעל־ַהיָּ֗ ַויֵּ֩ט מֶֹשׁ֨
ד  ל ִמיַּ֣ ה ִמֽיִמיָנ֖ם ּוִמְשּׂמֹאָלֽם ַוּ֨יֹוַשׁע ה׳ ַבּּ֥יֹום ַה֛הּוא ֶאת־יְִשָׂרֵא֖ יִם ָלֶה֙ם חָֹמ֔ ם ְוַהַמּ֤ ה ְבּ֣תֹוְך ַהיָּ֑ ל ָהְל֥כּו ַביַָּבָּשׁ֖ ם ַעד־ֶאָחֽד׃ ּוְבֵנ֧י יְִשָׂרֵא֛ ר ָבֶּה֖ ם ֹֽלא־נְִשַׁא֥ ם ַבּיָּ֑ ים ַאֲחֵריֶה֖ ה ַהָבִּא֥ ֹ֔ ַפְּרע

ה ַעְבּֽדֹו׃  ה׳ ּוְבמֶֹשׁ֖ ינּ֙ו ַבּֽ ם ֶאת־ה׳ ַויֲַּֽאִמ֙ יִם ַויִּֽיְר֥אּו ָהָע֖ ה ה׳ ְבִּמְצַר֔ ר ָעָשׂ֤ ה ֲאֶשׁ֨ ד ַהגְּדָֹל֗ ל ֶאת־ַהיָּ֣ ְרא יְִשָׂרֵא֜ ת ַהיָּֽם׃ ַויַּ֨ ת ַעל־ְשַׂפ֥ יִם ֵמ֖ ְרא יְִשָׂרֵאל֙ ֶאת־ִמְצַר֔ יִם ַויַּ֤ ִמְצָר֑

י  הּו ֱאֹלֵק֥ ה ֶז֤ה קלי ְוַאנְֵו֔ י ִלֽיׁשּוָע֑ ּה ַוֽיְִהי־ִל֖ י ְוזְִמָר֙ת יָ֔ ה ַביָּֽם׃ ָעזִּ֤ ה ֥סּוס ְורְֹכ֖בֹו ָרָמ֥ ה גָָּא֔ ֹ֣ י־גָא יָרה ַלֽה׳ ִכּֽ ר ָאִשׁ֤ ֹ֑ ֹּאְמ֖רּו ֵלאמ ֹּא֙ת ַלֽה׳ ַוי ה ַהז ל ֶאת־ַהִשּׁיָר֤ י יְִשָׂרֵא֜ ז יִָשֽׁיר־מֶֹשׁ֩ה ּוְבנֵ֨ ָא֣
ה ה׳ ְשֽׁמֹו׃ יׁש ִמְלָחָמ֑ נְהּו׃ ה׳  ִא֣ י ַוֲארְֹמֶמֽ ָאִב֖

14:21 И простёр Моше руку над морем, и гнал Господь [воду] моря всю ночь сильным восточным ветром, обращая 
море в сушу; 22 И шли сыны Израиля внутри моря по суше: а воды [стояли] стеной справа и слева от них… 

27 И простёр Моше руку над морем, и к утру море вернулось к силе своей; а египтяне бегут ему навстречу. 
И Господь перемешал египтян в море. 28 И вернулась вода, и поглотила все колесницы и всадников войска 
фараона, вошедших за ними в море; ни одного не осталось из них. 29 А сыны Израиля шли среди моря 
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 e Gemara answers: I omes to include that which the Sages 
taught in a baraita: One who circumcises on Saa, as long as 
he is engaged in the circumcision, he may return and remove 
sreds o sin a were no u properl.  is is e ruling both for 
shreds o sin  and  es that invalidate the circumcision i e 
are no u, i.e., e ild is no onsidered irumised i e re-
main, and for shreds that do not invalidate the circumcision i 
e are no u. Bu i e irumisor as withdrawn rom engag-
ing in e mizva o irumision, he may return for shreds that 
invalidate the circumcision i e were no u, as e mizva as 
no e een properl perormed, u he may not return for shreds 
that do not invalidate the circumcision i e are no u. Conse-
quenl, wen e misna reers o all e requiremens o irumi-
sion, i means a as long as one is sill involved in e a o ir-
umision, one ma go a and remove even piees o sin a do 
no invalidae e irumision. 

Wi regard o is law, e Gemara ass: Who is the tanna wo 
olds a i one as alread withdrawn rom a mizva he may not 
return o engage in is perormane? Wi tanna assers a as 
long as a person is involved in a mizva wose perormane over-
rides Saa, e ma omplee i; owever, i e is no longer in-
volved in e mizva, e ma no eeed e minimum requiremens 
i doing so would deserae Saa? Rabba bar bar anna said 
a Rabbi Yo anan said: It is Rabbi Yishmael, son of Rabbi 
Yo anan ben Beroka, as it was taught in a baraita: In a ase o the 
fourteenth of Nisan, e da e Pasal lam is sari  ed, that 
occurs on Shabbat, one  ays the Paschal lamb until e eposes 
the breast, in order o remove e porions a are o  ered on e 
alar, u one does no  a anmore, as i is no neessar or e 
mizva o e da; is is e saemen o Rabbi Yishmael, son of 
Rabbi Yo anan ben Beroka. And the Rabbis say: One may even 
 ay e entire ide.

 e Gemara raises a di   ul: From where do ou draw is om-
parison? Peraps Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yo anan ben 
Beroka, only stated is opinion a one ma do no more an e 
minimum requiremen there, wi regard o e Pasal lam, be-
cause we do not need o ul  ll e mizva o: �  is is my God and 
I will glorify Him� (Eodus : ).  e manner in wi e animal 
is  aed does no impa e mizva o e sari  e. However, here, 
wi regard o irumision, where we need o ul  ll e mizva o: 

�  is is my God and I will glorify Him,� wi requires perorming 
e irumision in a eauiul manner, indeed, Rai Yismael 
would agree a e mizva mus e perormed as aeseiall as 
possile.  

Wa is e soure or e requiremen o: �  is is m God and I 
will glori Him�? As it was taught in a baraita wi regard o e 
verse: �  is is my God and I will glorify Him [anveihu], e Lord 
o m aer and I will raise Him up.�  e Sages inerpreed anveihu 
omileiall as linguisiall relaed o noi, eau, and inerpreed 
e verse: Beautify yourself before Him in mitzvot.  Even i one 
ul  lls e mizva  perorming i simpl, i is noneeless proper 
o perorm e mizva as eauiull as possile. Make before Him 
a beautiful sukka, a beautiful lulav, a beautiful shofar, beautiful 
ritual fringes, beautiful parmen or a Torah scroll, and write 
in it in His name in beautiful ink, with a beautiful quill by an 
expert scribe, and wrap e sroll in beautiful silk fabric.

Abba Shaul says: Ve�anveihu sould e inerpreed as i i were wri-
en in wo words: Ani vaHu, me and Him [God]. Be similar, as i 
were, to Him, e Almig: Just as He is compassionate and 
merciful, so too should you be compassionate and merciful.  In 
an ase, ere is no proo rom Rai Yismael�s saemen wi 
regard o e Pasal lam a e would sa e same wi regard 
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 As long as he is engaged in the circumcision, he may 
return, both for shreds of skin, etc. �     

     : In the Jerusalem Talmud, two 
opinions are cited as the source of the obligation to remove 
shreds of skin. According to Rabbi Akiva, it is derived from 
the double Hebrew expression himmol yimmol, which is 
translated as: �He shall surely circumcise� (Genesis 17:13). Us-
age of the double expression implies that both the foreskin 
and the relevant shreds of skin must be removed. According 
to Rabbi Yishmael, who does not derive laws from double 
expressions of this kind, the source for this halakha is the 
term: �A bridegroom of blood for circumcisions� (Exodus 4:26) 
used in a verse pertaining to the circumcision of the son of 
Moses. The plural form, circumcisions, indicates that there 
are two elements to circumcision. 

 Beautifying a mitzva on Shabbat �   : In an 
attempt to identify the opinion of the tanna who deals with 
the removal of the shreds of skin, the Gemara searches for 
the sources of the two underlying foundations of his view. 
The rst is the distinction between the basic obligation of 
the mitzva and its beauti cation. The second is the principle 
that when the performance of a mitzva is interrupted in the 
middle, its subsequent continuation is not considered part 
of the same action. Each attempt to nd a precedent focuses 
on identifying one of these foundations.

 As long as he is engaged in the circumcision, he may 
return, both for shreds of skin, etc. �     

     : On Shabbat, one who circum-
cises a child may remove shreds of skin and esh even if 
they do not invalidate the circumcision, as long as he is still 
engaged in the circumcision. However, if he has already 
withdrawn his hand, he may only return to remove the 
shreds of skin that invalidate the circumcision (Rambam 
Sefer Ahava, Hilkhot Mila 2:4, 6; Shul an Arukh, Ora  ayyim 
331:2 and Yoreh De�a 266:2).

 Beautify yourself before Him in mitzvot �   
: One should make an e ort to ensure that the objects 

he uses in the performance of a mitzva are beautiful. The 
Sages taught that for the purpose of beautifying mitzvot, 
one should be willing to spend up to an additional one-
third of the price of an object with which he could ful ll 
the mitzva in a valid, less beautiful manner (Rambam Sefer 
Ahava, Hilkhot Te llin Umezuza VeSefer Torah 7:4; Sefer Ze-
manim, Hilkhot Shofar VeSukka VeLulav 7:6; Shul an Arukh, 
Ora  ayyim 656). 

 Just as He is compassionate and merciful, so too should 
you be compassionate and merciful �      

   : The Prophets used descriptive praises of 
God�s attributes and thereby taught us that these attributes 
are laudable virtues. One should seek to emulate them and 
become compassionate, merciful, and holy like the Creator, 
as per the statement of Abba Shaul (Rambam Sefer HaMadda, 
Hilkhot Deot 1:6).

Каков источник предписания «Это Всевышний мой, и прославлю его»? Учили 
в барайте, ссылаясь на стих «Это мой Бог, и буду славить Его [анвеху]; Бог отца 
моего, и превознесу его». Мудрецы говорили об анвеху как о лингвистически 
близком к нои, красоте, и толковали стих так: «украшайся пред Ним 
в заповедях». Даже если кто-то исполняет заповедь просто, всё равно следует 
делать это настолько красиво, насколько возможно. «Украшайся перед ним 
в заповедях: сделай красивую сукку, красивый лулав, красивый шофар, 
красивые кисти цицит. [Возьми] красивый пергамент и напиши на нём Его 
имя красивым шрифтом, оберни в изысканный шёлк».
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по суше, и воды [стояли] стеной справа и слева от них. 30 И спас Господь в тот день Израиль от руки египтян; 
31 и увидел Израиль великую руку, которой вершил Господь [суд] над египтянами, и благоговел народ перед 
Господом, и поверили они в Господа и в Моше, раба его.

15:1 Тогда споёт Моше с сынами Израиля эту песню Господу, и они сказали такие слова: «Воспою я Господа, 
ведь высоко вознёсся Он; коня и его всадника швырнул в море. 2 Могущество и возмездие Господа стали мне 
спасением. Это мой Бог, и буду славить Его; Бог отца моего, и превознесу его». 3 Господь — воин, Господь — 
имя Его.

Часть 3. В чём предназначение красоты?

Текст №4. Авраам Йеошуа Хешель. Бог в поисках человека. Farrar, Straus, Giroux, New York, 
1976, c. 39. Перевод выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Понимание красоты может стать началом познания возвышенного. Возвышенное — это то, что мы видим, но 
не способны выразить. Это беззвучные аллюзии, которые сами по себе больше того, к чему они относятся. 
Это то, чем в конечном итоге являются вещи... Это то, что недоступно слову, форме или категориям.

Текст №5. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. В начале. Перевод выполнен 
специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Зе Эли ве-Анвеху — «Это мой Бог, и я украшу Его» (Шмот 15: 2). Этот стих имеет две классические 
интерпретации. Согласно первой, Анвеху представляет собой ани ве-Ху — я и Он, то, что на латыни 
называется imitatio Dei — уподобление Богу, подражание Его качествам, делами и иными способами. Согласно 
второй интерпретации, Анвеху возводится к красоте — обязательству украшать, сделать святое прекрасным.

Эти два толкования не являются взаимоисключающими. Фактически, они говорят об одном и том же. Когда 
человек вступает в контакт — напрямую или удалённо — с Божественным, Божественное должно каким-то 
образом исходить и из него самого. Эта эманация должна найти выражение таким образом, который являлся 
бы совершенным с точки зрения других вещей — поступков, бытия, красоты. Когда они объединяются, 
я остаюсь на периферии, внутри Божественного; но, возможно, тогда получится издали взглянуть на 
Божественное.
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На основе занятия рабби Алекса Исарэля

Введение (10 минут)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!

Это занятие посвящено роли красоты и желания в иудаизме. Сегодняшняя беседа начнётся с рассказа 
о строительстве Мишкана (переносного святилища), месте пребывания Всевышнего среди сынов Израиля 
в пустыне, «месте собрания». Мишкан был построен в основном из пожертвованных материалов. В рассказе 
из Торы о священных сосудах, которые используются в Мишкане, упоминается медный умывальник. Он 
был сделан из меди и использовался священниками для омовения рук и ног перед службой. В описании 
материалов, пожертвованных на создание этого сосуда, сотворённого Бецалелем, главным мастером, 
работавшим над Мишканом, есть одна неожиданная деталь.

o Прочитайте тексты №1 и №2 вслух.

Текст №1. Шмот 30:17-20. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; 
Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.

ם  ּנּו ֶאת־יְֵדיֶה֖ יו ִמֶּמ֑ ן ּוָבָנ֖ ֹ֥ ָּמה ָמֽיִם׃  ְוָרֲח֛צּו ַאֲהר ַח ְונַָתָּת֥ ָׁש֖ ין ַהִּמזְֵּב֔ ֶהל מֹוֵע֙ד ּוֵב֣ ֹ֤ ה ְונַָתָּת֣ אֹ֗תֹו ֵּבֽין־א ֶׁשת ְלָרְחָצ֑ ֹ֖ ֶׁשת ְוַכּ֥נֹו נְח ֹ֛ יָת ִּכּ֥יֹור נְח ר׃  ְוָעִׂש֜ ֹֽ ה ֵּלאמ ר ה׳ ֶאל־מֶֹׁש֥ ַויְַדֵּב֥
ה ַלֽה׳׃  יר ִאֶּׁש֖ ת ְלַהְקִט֥ ַח֙ ְלָׁשֵר֔ ם ֶאל־ַהִּמזְֵּב֙ תּו ֣אֹו ְבגְִׁשָּת֤ יִם ְוֹ֣לא יָֻמ֑ ד יְִרֲחצּו־ַמ֖ ֶהל מֹוֵע֛ ֹ֧ ם ֶאל־א ְוֶאת־ַרגְֵליֶהֽם׃  ְּבבָֹא֞

17 И Господь сказал Моше так: 18 «Сделай медный умывальник и медное подножие для него для 
омовения, и помести его между шатром собрания и жертвенником, и налей в него воду. 19 И пусть Аѓарон 
и его сыновья омывают из него свои руки и ноги. 20 Пусть они омываются водой, чтобы не умереть, когда 
они входят в шатёр собрания или подходят к жертвеннику для служения, для воскурения неопалимой 
жертвы Господу…»

Текст №1. Шмот 38:8. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход.

ֶהל מֹוֵעֽד׃ ֹ֥ ַתח א ר ָצְֽב֔אּו ֶּפ֖ ת ֲאֶׁש֣ ֹ֔ ְבא ֹ֣ ֶׁשת ְּבַמְראֹ֙ת ַהּצ ֹ֑ ת ַּכּ֣נֹו נְח ֶׁשת ְוֵא֖ ֹ֔ ת ַהִּכּ֣יֹור נְח ַעׂש ֵא֚  ַוּיַ֗

И сделал он умывальник из меди и его подножие из меди, из зеркал толпившихся [женщин], которые 
толпились у входа в Шатёр собрания. 

Примечательно, что в тексте №2 указывается источник материала, пожертвованного на умывальник, хотя для 
других сосудов в Мишкане источники материалов не уточняются.

Примечание. Зеркала в древние времена были сделаны не из стекла, а из полированного метала или оникса, 
которые давали отражающую поверхность. Медь, серебро, золото и латунь выковывались в тонкие листы, пока 
не становились настолько плоскими, что в них можно было увидеть собственное отражение.
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o Задайте вопросы:

1. Как вы считаете, зачем в Танахе говорится о том, что медь была получена из зеркал? 

2.  Имеет ли значение из каких зеркал была получена медь? Почему, на ваш взгляд, Тора особенно 
отмечает, что зеркала были пожертвованы именно этой группой женщин? 

3. Зеркала вызывают у вас позитивные или негативные ассоциации? Почему? 

4. Что отличает красоту от тщеславия? Объясните ход ваших мыслей. 

Часть 1. Тщеславие или святость? (20 минут)

Медь была получена из «зеркал толпившихся [женщин], которые толпились у входа в шатёр собрания». Кем 
были эти женщины? Зачем они пожертвовали свои зеркала? Подойдут ли их зеркала для Святилища?

Сравним объяснения двух комментаторов и постараемся проследить связь между тщеславием и святостью.

Раши предполагает, что в этом фрагменте отображены культурные реалии того времени. Раши жил во 
Франции в XI веке. Раши — комментатор Танаха и Талмуда, и один из самых известных мудрецов в еврейской 
истории.

Текст №3. Раши. Комментарий на книгу Шмот 38:8. Перевод текста: Тора с комментариями 
Раши: в 5 т. — М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.

במראת הצבאת. ְבּנֹות יְִשָׂרֵאל ָהיּו ְביָָדן ַמְראֹות ֶשׁרֹואֹות ָבֵּהן ְכֶּשֵׁהן ִמְתַקְשּׁטֹות, ְוַאף אֹוָתן ֹלא ִעְכּבּו ִמְלָּהִביא ְלנְִדַבת ַהִמְּשָׁכּן, ְוָהיָה מֹוֵאס מֶֹשׁה ָבֵהן ִמְפּנֵי ֶשֲׁעׂשּויִם 
ֹּל, ֶשַׁעל יְֵדיֶהם ֶהֱעִמידּו ַהנִָּשׁים ְצָבאֹות ַרּבֹות ְבִּמְצָריִם; ְכֶּשָׁהיּו ַבְעֵליֶהם יְגִֵעים ַבֲּעבֹוַדת ֶפֶּרְך, ָהיּו  ְליֵֶצר ָהָרע, ָאַמר לֹו ַהָקָּבּ”ה ַקֵבּל, ִכּי ֵאּלּו ֲחִביִבין ָעַלי ִמן ַהכ

הֹוְלכֹות ּומֹוִליכֹות ָלֶהם ַמֲאָכל ּוִמְשֶׁתּה, ּוַמֲאִכילֹות אֹוָתם ְונֹוְטלֹות ַהַמְּראֹות, ְוָכל ַאַחת רֹוָאה ַעְצָמּה ִעם ַבְּעָלּה ַבַּמְּרָאה, ּוְמַשַׁדְּלּתֹו ִבְדָבִרים, לֹוַמר ֲאנִי נָָאה ִמְמָּך, 
ּוִמּתֹוְך ַכְּך ְמִביאֹות ְלַבְעֵליֶהן ִליֵדי ַתֲאָוה ְונִזְָקקֹות ָלֶהם ּוִמְתַעְבּרֹות ְויֹוְלדֹות ָשׁם... ְונֲַעָשׂה ַהִכּּיֹור ֵמֶהם, ֶשׁהּוא ָלׂשּום ָשׁלֹום ֵבּין ִאיׁש ְלִאְשּׁתֹו. 

 из зеркал толпившихся (женщин). У дочерей Исраэля были (медные) зеркала, в которые במראת הצבאת 8
они смотрели, когда украшали себя. И даже это они, не колеблясь, принесли в доброхотный дар для 
скинии. Моше они (эти медные зеркала) внушали отвращение тем, что изготовлены они в угоду дурному 
побуждению, (и он не хотел их брать). Сказал ему Святой, благословен Он: Возьми! Ибо они Мне милее, 
чем все другие (приношения), ведь с их помощью женщины произвели в Мицраиме многие воинства.
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Когда их мужья изнывали от тяжких подневольных работ, они шли и приносили им еду и питьё, и давали 
им поесть. И брали они зеркала, и каждая смотрела в зеркало на себя вместе со своим мужем, и говорила 
при этом с нежностью: «Я миловиднее тебя». Тем самым они внушали своим мужьям вожделение, 
и совокуплялись с ними, и зачинали, и рождали там… И из них (из этих зеркал) был сделан сосуд для 
омовения, который (среди прочего) имеет целью устанавливать мир между мужем и женой.

o Задайте вопросы:

1. Согласно Раши, для чего использовались эти зеркала?

2.  Как вы думаете, почему Моше отказался от использования зеркал в строительстве Скинии? 
Что вызвало у него такую реакцию? 

3.  Раши сообщает нам, что Бог сказал: «они Мне милее, чем все другие (приношения)». Видится ли после 
этих слов ответ Моше в ином свете? Изменился ли ваш взгляд на назначение зеркал? 

4.  Как история Раши о женщинах, пользовавшихся зеркалами в Египте, влияет на понимание природы 
красоты?

Согласно Раши, Моше счёл зеркала непригодными для строительства Храма из-за того, что они 
использовались для удовлетворения тщеславия. Бог говорит, что нужно принять их и ценить этот дар, потому 
что эти зеркала были необходимы для выживания еврейского народа. Этот текст превозносит женщин за то, 
что те используют свою красоту во благо народа. 

Теперь обратим внимание на ещё одно, абсолютно иное объяснение р. Авраама Ибн-Эзры (XII век, Испания), 
великого средневекового комментатора Танаха, философа и учёного.

Текст №4. Ибн Эзра. Комментарий на книгу Шмот 38:8.

וטעם הצובאות. כי משפט כל הנשים להתיפות לראות פניהם בכל בקר במראות נחשת או זכוכית לתקן הפאדות שעל ראשיהם... והנה היו בישראל נשים 
עובדות השם שסרו מתאות זה העולם ונתנו מראותיהן נדבה כי אין להם צורך עוד להתיפות. רק באות יום יום אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי 

המצות. וזהו אשר צבאו פתח אוהל מועד. כי היו רבות.

Почему сказано «הצובאות»? Потому что все женщины имеют обыкновение прихорашиваться по утрам 
перед зеркалами из меди или стекла — поправлять причёску… Однако среди народа Израиля были 
богобоязненные женщины, которые преодолели в себе это влечение и добровольно отдали свои зеркала, 
поскольку более не испытывали потребности прихорашиваться. Они приходили каждый день в Шатёр, 
чтобы молиться и внимать словам заповедей. Об этом говорится: «которые толпились у входа в Шатёр 
собрания». И было их весьма много.

o Задайте вопросы:

1. Согласно Ибн Эзре, почему женщины захотели пожертвовать свои зеркала? 

2. По каким ещё причинам женщины могли бы захотеть пожертвовать свои зеркала? 

3. Как можно сравнить комментарий Раши с комментарием Ибн Эзры? 

4. Какое из объяснений, Раши или Ибн Эзры, кажется вам наиболее убедительным?
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Ибн Эзра утверждает, что была группа женщин, живших аскетично и посвятивших свою жизнь Богу. Они 
удалились от красоты и мирских желаний, поэтому зеркала им были больше ни к чему. Женщины избавились 
от зеркал, переплавив их, чтобы создать священный предмет, тем самым демонстрируя своё стремление 
к более святой жизни. 

Раши и Ибн Эзра согласны в том, что зеркала — это инструменты красоты, и что человеку присуще 
стремление к красоте. Их мнения относительно сути этого стремления расходятся, они ведут спор о природе 
этой потребности. Согласно мнению Раши, красота пробуждает желание, что является необходимой частью 
воспроизводства. С точки зрения Ибн Эзры, красота — инструмент тщеславия, и его нужно преодолеть 
или обратить на службу Всевышнему. Оба комментатора соглашаются, что стремление к красоте, желание 
ею обладать, является частью человеческой природы. Иногда наши желания помогают нам приблизиться 
к тому, что свято, а иногда для этих же целей мы можем их контролировать или подавлять. Так или иначе, 
мы боремся с притягательностью красоты и с желаниями, которые за ней следуют.

Часть 2. Что хорошего в «дурном начале»? (20 минут)

Поговорим об отношении иудаизма к страсти. 

o Прочитайте текст №5 в хеврутах.

Хеврута — это обучение в парах. Совместное обучение помогает участникам делиться мыслями и идеями друг 
с другом. Со своим партнёром обсудите текст, приведённый ниже, и ответьте на вопросы.

В тексте №5 из Вавилонского Талмуда дискуссия разворачивается вокруг двух дурных начал. Прежде чем 
бороться с дурными стремлениями в контексте сексуальных отношений, о чём будет сказано ниже, будет 
рассмотрено стремление к идолопоклонству. 

Текст №5: Вавилонский Талмуд, Йома 69Б.
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 e Gemara maes a areneial observaion. Rav anina said: 
Learn from this a the seal of the Holy One, Blessed be He, is 
truth. 

In resonse o e indiaion o divine aeane, they observed 
a fast for three days and three nights, and He delivered e evil 
inlinaion to them. A form of a  ery lion cub came forth from 
the chamber of the Holy of Holies. Zearia the prophet said 
to the Jewish people:  is is the evil inclination for idol worship, 
as it is stated in e verse a reers o is even: �And he said: 

 is is the evil one� (Zearia : ).  e use o e word �is� 
indiaes a e evil inlinaion was ereived in a sial orm. 

When they caught hold of it one of its hairs fell, and it let out a 
shriek o ain that was heard for four hundred parasangs.  ey 
said: What sould we do o ill i? Perhaps, Heaven forfend, 
they will have mercy upon him from Heaven, sine i ries ou 
so mu.  e prophet said to them:  row it into a container 
made of lead and seal the opening with lead, since lead absorbs 
sound. As it is stated: �And he said:  is is the evil one. And he 
cast it down into the midst of the measure, and he cast a stone 
of lead upon its opening� (Zearia : ).  e ollowed is 
advie and were reed o e evil inlinaion or idol worsi.

Wen e saw a e evil inlinaion or idol worsi was de-
livered ino eir ands as e requesed, e Sages said: Since 
it is an auspicious time, let us pray also concerning the evil in-
clination for sin in e area o seual relaionsis.  ey prayed, 
and it was also delivered into their hands. 

Zearia e roe said to them: See and undersand that if 
you kill is evil inlinaion the world will be destroyed beause 
as a resul ere will also no longer be an desire o roreae.  e 
ollowed is warning, and insead o illing e evil inlinaion 
they imprisoned it for three days. A a ime, eole searched 
for a fresh egg throughout all of Eretz Yisrael and could not  nd 
one. Sine e inlinaion o rerodue was quased, e iens 
soed laing eggs.  ey said: What sould we do? I we kill it, 
the world will be destroyed. I we pray for half, i.e., a onl al 
is ower be annulled, noing will be aieved beause Heaven 
does not grant half gi  s, onl wole gi  s. Wa did e do?  ey 
gouged ou its eyes, e  eivel limiing is ower, and set it free. 
And is was e  ective o e een that a person is no longer 
aroused to ommi ines wi his lose relatives.

 e Gemara reurns o is disussion o e verse in Neemia 
ied above: In the West, i.e., Erez Yisrael, they taught e debae 
onerning e verse �e Lord, e grea God� as follows: Rav 
Giddel said: �Great� means that he ascribed greatness to Him 
by enuniaing God�s explicit name. And Rav Ma  ana said:  e 
reinsered e ollowing aellaions o God ino eir raers: 

�  e great, the mighty, and the awesome God� (Neemia : ). 

 e Gemara ommens:  is inerreaion a Rav Ma  ana 
said leans to, i.e., is onsonan wi, e eosiion of Rabbi
Yehoshua ben Levi. As Rabbi Yehoshua ben Levi said: Why are 
e Sages o ose generaions called the members of the Great 
Assembly? I is because they returned the crown o e Hol 
One, Blessed be He, to its former glor. How so? Moses came 
and said in is raer: �  e great, the mighty, and the awe-
some God� (Deueronom : ). Jeremiah e roe came 
and said: Gentiles, i.e., e minions o Nebuadnezzar, are ca-
rousing in His sanctuary; where is His awesomeness?  ereore, 
he did not say awesome in is raer: �  e grea God, e mig 
Lord o Hoss, is His name� ( Jeremia : ). Daniel came and 
said: Gentiles are enslaving His children; where is His might? 
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 Killing the evil inclination �   : Some 
explain that the Gemara�s description alludes to 
the measures taken by the members of the Great 
Assembly to curb the sinful activity that was wide-
spread during the First Temple era. Through the 
public teaching of Torah they succeeded in increas-
ing the people�s knowledge and commitment to 
the Torah, which was e ective in weaning them 
away from their desire for idolatry. Nevertheless, this 
was not enough to eliminate the people�s sexual 
passions. However, through several decrees govern-
ing the modesty of women in the home, they did 
succeed in reducing the desire to sin with close 
relatives (Ya�arot Devash).

 The great, the mighty, and the awesome �  
 : Jeremiah, who witnessed the destruc-

tion of the Temple, did not feel it appropriate to 
describe God as awesome. Daniel, who lived after 
the destruction and saw the enslavement of the 
Jewish people, ceased to describe God as mighty 
(Maharsha).

Когда они увидели, что дурное стремление к идолопоклонству было 
передано им в руки, как они того просили, сказали мудрецы: «Если 
сейчас время благоволения, попросим о дурном начале (стремлении 
к недозволенным сексуальным отношениям). Они молились, и было оно 
предано им в руки. 

Сказал им пророк Захария: «Берегитесь, если убьёте его (дурное 
начало), мир будет разрушен, потому что вместе с ним исчезнет желание 
продолжать род. Они прислушались к предупреждению и вместо того, 
чтобы убить дурное начало, они заключили его в тюрьму на три дня. 
В те дни искали люди и не нашли во всей стране Израиля свежего яйца. 
Они сказали: «Что нам делать? Убьём его — перестанет существовать 
мир! Если будем молиться о половине, то есть о том, чтобы оно потеряло 
свою силу только наполовину? Небеса не дают половину, только целое. 
Что они сделали? Вырвали ему глаза, тем самым уменьшив его силу, 
и освободили. Это уничтожило страсть между родственниками.
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o Задайте вопросы:

1. Что между этими двумя «дурными началами» общего? Чем они отличаются друг от друга?

2. Чьё мнение отражает этот текст — Раши или Ибн Эзры? Почему?

3.  В тексте говорится о разнице между «дурными началами». Почему важно не применять слово «дурной» 
ко всем желаниям или стремлениям человека?

4. Что значит «вырвали ему (дурному началу) глаза?» Почему именно глаза?

o Вновь соберите группу и попросите нескольких участников поделиться своими ответами.

Эта замечательная история о «смерти» человеческого стремления делать вещи, которые он не должен 
делать, в чём мудрецы просили Бога помочь им. Бог трансформирует эти стремления в физическую форму, 
которая может быть «схвачена и уничтожена». Если, как кажется, достаточно легко избавиться от стремления 
к идолопоклонствую, то избавиться от стремления к греховному сексуальному поведению труднее. «Убить» 
его означало бы убить и стремление к размножению — без чего человеческая раса закончилась бы. Эта идея 
перекликается с комментарием Раши о том, что есть место для желания и сексуальности. 

o Задайте вопросы:

1. Есть ли в духовном место для сексуального? 

2.  Учитывая непреднамеренный «побочный эффект» совершенствования человеческого поведения, каким 
образом, на ваш взгляд, люди могут приблизиться к святости? Могут ли люди достичь святости, или мы 
можем только стремиться к ней?

Когда подавляются некоторые человеческие импульсы — к идолопоклонству, греховному сексуальному 
поведению, — люди утрачивают и остальные желания, включая стремление производить потомство. По 
своей природе желание не является ни положительным, ни отрицательным — импульсы контролируются 
нашим сознанием и законами. Мы приходим к пониманию того, что есть надлежащее поведение, и обращаем 
внимание на скрытые мотивы страсти и греха в своих поступках. Ощущать импульсы и не поддаваться им — 
не то же самое, что от них избавиться.

Рабби Йосеф Б. Соловейчик, глава иешивы в Иешива-университете (1941–1986) и один из величайших 
учителей XX века, рассуждает о «силах», подобных тем, что описываются в тексте №5.

Текст №6. Рав Соловейчик, Человек Галахи (стр. 102–103). Перевод: Л. Китросский, 
http://www.machanaim.org/philosof/solov/chel_hal.htm

Когда Всевышний вытёсывал и гравировал этот мир, он не устранил совершенно пустоту, хаотичность, 
бездну и тьму из сотворённого, но разделил между бытием законченным и совершенным, с одной 
стороны, и силами отрицания, смешения и катастрофы, с другой стороны, и установил между ними вечные 
и незыблемые границы. Иудаизм считает основой веры утверждение о том, что сотворение произошло из 
абсолютного «ничто». Следовательно, следует полагать, что хаотичность, бездна, тьма и относительная 
пустота также были сотворены Всевышним ещё до создания им упорядоченного и прекрасного мира.

…Силы «относительного ничто» время от времени стремятся вырваться из заточения, преодолеть 
ограничения, наложенные на них Всевышним, и возвратить всю Вселенную в хаос, и лишь Закон 
удерживает их и преграждает им дорогу.
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o Задайте вопросы:

1. Что говорит рабби Соловейчик о силах и их ограничениях? Что удерживает силы в своих границах? 

2. Как этот текст помогает понять природу красоты и желания? 

Бог создал множество первичных сил, таких, например, как сила океана. Там, где есть место для творчества, 
равноценного святости, есть силы, которые нельзя всецело контролировать. Еврейские законы и правила 
помогают нам устанавливать границы и придерживаться их. Закон способен помочь в создании не только 
гражданского, но даже святого общества.

Заключение (10 минут)

Рабби Соловейчик показывает, что законы помогают нам удерживать силы в своих границах. Рабби Адин Эвен-
Исраэль Штейнзальц рассуждает глубже, отмечая, что законы существуют не столько для того, чтобы подавлять 
или сдерживать силы человеческой природы, но для того, чтобы эти силы, находясь в рамках устанавливаемых 
законами границ, приносили человеку пользу. Один из ведущих учёных этого века, рабби Штейнзальц наиболее 
известен благодаря своему комментарию на весь Талмуд и работам о еврейском мистицизме.

o Прочитайте текст №7.

Текст №7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Роль женщины». Тшува. Перевод 
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Цниют (скромность в одежде) не тождественна монашеству. Она не требует, чтобы женщина 
обезображивала себя, не считает недостаток красоты добродетелью. Иногда женщины ошибочно понимают 
стих «Благодать обманчива, а красота тщетна, но хвалить богобоязненную женщину» (Мишлей 31:30) как 
манифест, направленный против привлекательности внешнего вида или, по крайней мере, против желания 
хорошо выглядеть. Красота и изящество «тщетны» в том смысле, что они являются преходящими — в жизни 
есть вещи важнее, чем забота о них. Но в них самих нет ничего дурного. Действительно, еврейских женщин 
хвалят за их красоту, внешнюю и внутреннюю. Тот факт, что «дочери Израиля справедливы», является 
источником гордости для нашего народа. Красота — Божий дар, и цниют не следует рассматривать как 
пренебрежение им. Скорее, это способ выразить особую признательность за этот дар как за нечто ценное 
и деликатное, то, что не должно растрачиваться, выставляться на обозрение общественности.

o Задайте вопросы:

1. Стоит ли уделять особое внимание красоте в служении Богу? Каким образом?

2.  Как вы думаете, может ли желание человека быть праведным и возвышенным, или же есть такой 
уровень благочестия, который можно достичь, лишь отказавшись от собственных желаний?

Место ли зеркалам в Мишкане? Можно подумать, что для красоты, желания и чувственности найдётся место 
дома, но не в Мишкане. Мишкан представляется местом, где внимание должно быть сосредоточено на Боге. 
Может показаться, что в связи с Богом нет места физическим импульсам. Тем не менее, Раши утверждает, 
что Бог видит это иначе. Для Бога сексуальность является важной частью жизни человека, и поэтому не 
следует отчуждать её от нашего религиозного «я». Сексуальности — священной силе жизни в иудаизме, 
которая наделяет еврейских женщин особым статусом и которой надлежит пользоваться для продолжения 
еврейского народа, — несомненно найдётся место в Мишкане.

Эта мысль заставляет задуматься о мире, в котором мы живём, о том, на что мы накладываем ограничения, а 
на что — нет. О сексуальности говорить непросто. Хотелось бы надеяться, что разговор о ней в контексте этой 
дискуссии даст возможность поразмыслить о том, как можно соотнести сказанное на занятии с нашей жизнью. 
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Введение

Текст №1. Шмот 30:17-20. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; 
Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.

ם ְוֶאת־ ּנּו ֶאת־יְֵדיֶה֖ יו ִמֶּמ֑ ן ּוָבָנ֖ ֹ֥ ָּמה ָמֽיִם׃  ְוָרֲח֛צּו ַאֲהר ַח ְונַָתָּת֥ ָׁש֖ ין ַהִּמזְֵּב֔ ֶהל מֹוֵע֙ד ּוֵב֣ ֹ֤ ה ְונַָתָּת֣ אֹ֗תֹו ֵּבֽין־א ֶׁשת ְלָרְחָצ֑ ֹ֖ ֶׁשת ְוַכּ֥נֹו נְח ֹ֛ יָת ִּכּ֥יֹור נְח ר׃  ְוָעִׂש֜ ֹֽ ה ֵּלאמ ר ה׳ ֶאל־מֶֹׁש֥ ַויְַדֵּב֥
ה ַלֽה׳׃  יר ִאֶּׁש֖ ת ְלַהְקִט֥ ַח֙ ְלָׁשֵר֔ ם ֶאל־ַהִּמזְֵּב֙ תּו ֣אֹו ְבגְִׁשָּת֤ יִם ְוֹ֣לא יָֻמ֑ ד יְִרֲחצּו־ַמ֖ ֶהל מֹוֵע֛ ֹ֧ ם ֶאל־א ַרגְֵליֶהֽם׃  ְּבבָֹא֞

17 И Господь сказал Моше так: 18 «Сделай медный умывальник и медное подножие для него для омовения, и 
помести его между шатром собрания и жертвенником, и налей в него воду. 19 И пусть Аѓарон и его сыновья 
омывают из него свои руки и ноги. 20 Пусть они омываются водой, чтобы не умереть, когда они входят в 
шатёр собрания или подходят к жертвеннику для служения, для воскурения неопалимой жертвы Господу…»

Текст №1. Шмот 38:8. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход.

ֶהל מֹוֵעֽד׃ ֹ֥ ַתח א ר ָצְֽב֔אּו ֶּפ֖ ת ֲאֶׁש֣ ֹ֔ ְבא ֹ֣ ֶׁשת ְּבַמְראֹ֙ת ַהּצ ֹ֑ ת ַּכּ֣נֹו נְח ֶׁשת ְוֵא֖ ֹ֔ ת ַהִּכּ֣יֹור נְח ַעׂש ֵא֚  ַוּיַ֗
И сделал он умывальник из меди и его подножие из меди, из зеркал толпившихся [женщин], которые 
толпились у входа в Шатёр собрания. 

Часть 1. Тщеславие или святость?

Текст №3. Раши. Комментарий на книгу Шмот 38:8. Перевод текста: Тора с комментариями 
Раши: в 5 т. — М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.

במראת הצבאת. ְבּנֹות יְִשָׂרֵאל ָהיּו ְביָָדן ַמְראֹות ֶשׁרֹואֹות ָבֵּהן ְכֶּשֵׁהן ִמְתַקְשּׁטֹות, ְוַאף אֹוָתן ֹלא ִעְכּבּו ִמְלָּהִביא ְלנְִדַבת ַהִמְּשָׁכּן, ְוָהיָה מֹוֵאס מֶֹשׁה ָבֵהן ִמְפּנֵי ֶשֲׁעׂשּויִם 
ֹּל, ֶשַׁעל יְֵדיֶהם ֶהֱעִמידּו ַהנִָּשׁים ְצָבאֹות ַרּבֹות ְבִּמְצָריִם; ְכֶּשָׁהיּו ַבְעֵליֶהם יְגִֵעים ַבֲּעבֹוַדת ֶפֶּרְך, ָהיּו הֹוְלכֹות  ְליֵֶצר ָהָרע, ָאַמר לֹו ַהָקָּבּ”ה ַקֵבּל, ִכּי ֵאּלּו ֲחִביִבין ָעַלי ִמן ַהכ

ּומֹוִליכֹות ָלֶהם ַמֲאָכל ּוִמְשֶׁתּה, ּוַמֲאִכילֹות אֹוָתם ְונֹוְטלֹות ַהַמְּראֹות, ְוָכל ַאַחת רֹוָאה ַעְצָמּה ִעם ַבְּעָלּה ַבַּמְּרָאה, ּוְמַשַׁדְּלּתֹו ִבְדָבִרים, לֹוַמר ֲאנִי נָָאה ִמְמָּך, ּוִמּתֹוְך ַכְּך 
ְמִביאֹות ְלַבְעֵליֶהן ִליֵדי ַתֲאָוה ְונִזְָקקֹות ָלֶהם ּוִמְתַעְבּרֹות ְויֹוְלדֹות ָשׁם... ְונֲַעָשׂה ַהִכּּיֹור ֵמֶהם, ֶשׁהּוא ָלׂשּום ָשׁלֹום ֵבּין ִאיׁש ְלִאְשּׁתֹו. 

 из зеркал толпившихся (женщин). У дочерей Исраэля были (медные) зеркала, в которые они תאבצה תארמב 8
смотрели, когда украшали себя. И даже это они, не колеблясь, принесли в доброхотный дар для скинии. 
Моше они (эти медные зеркала) внушали отвращение тем, что изготовлены они в угоду дурному побуждению, 
(и он не хотел их брать). Сказал ему Святой, благословен Он: Возьми! Ибо они Мне милее, чем все другие 
(приношения), ведь с их помощью женщины произвели в Мицраиме многие воинства.

Когда их мужья изнывали от тяжких подневольных работ, они шли и приносили им еду и питьё, и давали им 
поесть. И брали они зеркала, и каждая смотрела в зеркало на себя вместе со своим мужем, и говорила при 
этом с нежностью: «Я миловиднее тебя». Тем самым они внушали своим мужьям вожделение, и совокуплялись 
с ними, и зачинали, и рождали там… И из них (из этих зеркал) был сделан сосуд для омовения, который (среди 
прочего) имеет целью устанавливать мир между мужем и женой.

Текст №4. Ибн Эзра. Комментарий на книгу Шмот 38:8.

וטעם הצובאות. כי משפט כל הנשים להתיפות לראות פניהם בכל בקר במראות נחשת או זכוכית לתקן הפאדות שעל ראשיהם... והנה היו בישראל נשים עובדות 
השם שסרו מתאות זה העולם ונתנו מראותיהן נדבה כי אין להם צורך עוד להתיפות. רק באות יום יום אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצות. וזהו 

אשר צבאו פתח אוהל מועד. כי היו רבות.
Почему сказано «תואבוצה»? Потому что все женщины имеют обыкновение прихорашиваться по утрам перед 
зеркалами из меди или стекла — поправлять причёску… Однако среди народа Израиля были богобоязненные 
женщины, которые преодолели в себе это влечение и добровольно отдали свои зеркала, поскольку более не 
испытывали потребности прихорашиваться. Они приходили каждый день в Шатёр, чтобы молиться и внимать 
словам заповедей. Об этом говорится: «которые толпились у входа в Шатёр собрания». И было их весьма много.
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Часть 2. Что хорошего в «дурном начале»?

Текст №5: Вавилонский Талмуд, Йома 69Б.

Текст №6. Рав Соловейчик, Человек Галахи (стр. 102–103). Перевод: Л. Китросский, 
http://www.machanaim.org/philosof/solov/chel_hal.htm

Когда Всевышний вытёсывал и гравировал этот мир, он не устранил совершенно пустоту, хаотичность, 
бездну и тьму из сотворённого, но разделил между бытием законченным и совершенным, с одной стороны, и 
силами отрицания, смешения и катастрофы, с другой стороны, и установил между ними вечные и незыблемые 
границы. Иудаизм считает основой веры утверждение о том, что сотворение произошло из абсолютного 
«ничто». Следовательно, следует полагать, что хаотичность, бездна, тьма и относительная пустота также были 
сотворены Всевышним ещё до создания им упорядоченного и прекрасного мира.

…Силы «относительного ничто» время от времени стремятся вырваться из заточения, преодолеть 
ограничения, наложенные на них Всевышним, и возвратить всю Вселенную в хаос, и лишь Закон удерживает 
их и преграждает им дорогу.
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 e Gemara maes a areneial observaion. Rav anina said: 
Learn from this a the seal of the Holy One, Blessed be He, is 
truth. 

In resonse o e indiaion o divine aeane, they observed 
a fast for three days and three nights, and He delivered e evil 
inlinaion to them. A form of a  ery lion cub came forth from 
the chamber of the Holy of Holies. Zearia the prophet said 
to the Jewish people:  is is the evil inclination for idol worship, 
as it is stated in e verse a reers o is even: �And he said: 

 is is the evil one� (Zearia : ).  e use o e word �is� 
indiaes a e evil inlinaion was ereived in a sial orm. 

When they caught hold of it one of its hairs fell, and it let out a 
shriek o ain that was heard for four hundred parasangs.  ey 
said: What sould we do o ill i? Perhaps, Heaven forfend, 
they will have mercy upon him from Heaven, sine i ries ou 
so mu.  e prophet said to them:  row it into a container 
made of lead and seal the opening with lead, since lead absorbs 
sound. As it is stated: �And he said:  is is the evil one. And he 
cast it down into the midst of the measure, and he cast a stone 
of lead upon its opening� (Zearia : ).  e ollowed is 
advie and were reed o e evil inlinaion or idol worsi.

Wen e saw a e evil inlinaion or idol worsi was de-
livered ino eir ands as e requesed, e Sages said: Since 
it is an auspicious time, let us pray also concerning the evil in-
clination for sin in e area o seual relaionsis.  ey prayed, 
and it was also delivered into their hands. 

Zearia e roe said to them: See and undersand that if 
you kill is evil inlinaion the world will be destroyed beause 
as a resul ere will also no longer be an desire o roreae.  e 
ollowed is warning, and insead o illing e evil inlinaion 
they imprisoned it for three days. A a ime, eole searched 
for a fresh egg throughout all of Eretz Yisrael and could not  nd 
one. Sine e inlinaion o rerodue was quased, e iens 
soed laing eggs.  ey said: What sould we do? I we kill it, 
the world will be destroyed. I we pray for half, i.e., a onl al 
is ower be annulled, noing will be aieved beause Heaven 
does not grant half gi  s, onl wole gi  s. Wa did e do?  ey 
gouged ou its eyes, e  eivel limiing is ower, and set it free. 
And is was e  ective o e een that a person is no longer 
aroused to ommi ines wi his lose relatives.

 e Gemara reurns o is disussion o e verse in Neemia 
ied above: In the West, i.e., Erez Yisrael, they taught e debae 
onerning e verse �e Lord, e grea God� as follows: Rav 
Giddel said: �Great� means that he ascribed greatness to Him 
by enuniaing God�s explicit name. And Rav Ma  ana said:  e 
reinsered e ollowing aellaions o God ino eir raers: 

�  e great, the mighty, and the awesome God� (Neemia : ). 

 e Gemara ommens:  is inerreaion a Rav Ma  ana 
said leans to, i.e., is onsonan wi, e eosiion of Rabbi
Yehoshua ben Levi. As Rabbi Yehoshua ben Levi said: Why are 
e Sages o ose generaions called the members of the Great 
Assembly? I is because they returned the crown o e Hol 
One, Blessed be He, to its former glor. How so? Moses came 
and said in is raer: �  e great, the mighty, and the awe-
some God� (Deueronom : ). Jeremiah e roe came 
and said: Gentiles, i.e., e minions o Nebuadnezzar, are ca-
rousing in His sanctuary; where is His awesomeness?  ereore, 
he did not say awesome in is raer: �  e grea God, e mig 
Lord o Hoss, is His name� ( Jeremia : ). Daniel came and 
said: Gentiles are enslaving His children; where is His might? 
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 Killing the evil inclination �   : Some 
explain that the Gemara�s description alludes to 
the measures taken by the members of the Great 
Assembly to curb the sinful activity that was wide-
spread during the First Temple era. Through the 
public teaching of Torah they succeeded in increas-
ing the people�s knowledge and commitment to 
the Torah, which was e ective in weaning them 
away from their desire for idolatry. Nevertheless, this 
was not enough to eliminate the people�s sexual 
passions. However, through several decrees govern-
ing the modesty of women in the home, they did 
succeed in reducing the desire to sin with close 
relatives (Ya�arot Devash).

 The great, the mighty, and the awesome �  
 : Jeremiah, who witnessed the destruc-

tion of the Temple, did not feel it appropriate to 
describe God as awesome. Daniel, who lived after 
the destruction and saw the enslavement of the 
Jewish people, ceased to describe God as mighty 
(Maharsha).

Когда они увидели, что дурное стремление к идолопоклонству было 
передано им в руки, как они того просили, сказали мудрецы: «Если 
сейчас время благоволения, попросим о дурном начале (стремлении 
к недозволенным сексуальным отношениям). Они молились, и было оно 
предано им в руки. 

Сказал им пророк Захария: «Берегитесь, если убьёте его (дурное 
начало), мир будет разрушен, потому что вместе с ним исчезнет желание 
продолжать род. Они прислушались к предупреждению и вместо того, 
чтобы убить дурное начало, они заключили его в тюрьму на три дня. 
В те дни искали люди и не нашли во всей стране Израиля свежего яйца. 
Они сказали: «Что нам делать? Убьём его — перестанет существовать 
мир! Если будем молиться о половине, то есть о том, чтобы оно потеряло 
свою силу только наполовину? Небеса не дают половину, только целое. 
Что они сделали? Вырвали ему глаза, тем самым уменьшив его силу, 
и освободили. Это уничтожило страсть между родственниками.
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Заключение 

Текст №7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Роль женщины». Тшува. Перевод 
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Цниют (скромность в одежде) не тождественна монашеству. Она не требует, чтобы женщина обезображивала 
себя, не считает недостаток красоты добродетелью. Иногда женщины ошибочно понимают стих «Благодать 
обманчива, а красота тщетна, но хвалить богобоязненную женщину» (Мишлей 31:30) как манифест, 
направленный против привлекательности внешнего вида или, по крайней мере, против желания хорошо 
выглядеть. Красота и изящество «тщетны» в том смысле, что они являются преходящими — в жизни есть вещи 
важнее, чем забота о них. Но в них самих нет ничего дурного. Действительно, еврейских женщин хвалят за их 
красоту, внешнюю и внутреннюю. Тот факт, что «дочери Израиля справедливы», является источником гордости 
для нашего народа. Красота — Божий дар, и цниют не следует рассматривать как пренебрежение им. Скорее, 
это способ выразить особую признательность за этот дар как за нечто ценное и деликатное, то, что не должно 
растрачиваться, выставляться на обозрение общественности.
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Авторы: рабанит Яффа Эпштейн и Карен Спондер

Введение (10 минут)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!

Сегодня мы рассмотрим разные мнения о том, как оценивать красоту, уродство и их источники. Вместе мы 
обсудим некоторые интересные и, возможно, даже забавные истории, которые помогут нам увидеть более 
глубокий смысл.

o Прочитайте текст №1 вслух.

Текст №1. Пиркей Авот 4:20.

ּיֶׁש ּבֹו. ַרִּבי אֹוֵמר, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקנְַקן, ֶאָּלא ְבַמה ּשֶׁ

Рабби Меир говорит: «Смотри не на кувшин, а на его содержимое».

o Задайте вопросы:

1.  Есть ли у вас что-то, что вы цените исключительно благодаря внешнему виду? Например, покупали ли 
вы когда-нибудь бутылку вина только из-за дизайна этикетки? Почему?

2. Может ли совет рабби Меира вызвать у вас затруднения, если речь идёт о первом знакомстве? Почему? 

3. Необходимо ли ценить и сосуд, и то, что он содержит? Какой пример здесь можно привести?

o Прочитайте текст №2 вслух.

Текст №2. Берешит 1:27. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; 
Том 1: Берешит. Бытие.

א אָֹתֽם׃  ה ָּבָר֥ א אֹ֑תֹו זָָכ֥ר ּונְֵקָב֖ ֶלם ֱאֹלקים ָּבָר֣ א ֱאֹלקים׀ ֶאת־ֽהָָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ַוּיְִבָר֨

И сотворил Бог человека по своему образу, по образу Бога сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их.

o Задайте вопросы:

1.  Влияет ли идея того, что человек сотворён по образу Божьему, на то, как вы воспринимаете себя и 
окружающих? Каким образом?

2.  Часто «образ Божий» становится основанием для развития чувства собственного достоинства. 
Включает ли в себя «образ Бога» физический облик человека? Почему?

3.  В свете этой идеи, считаете ли вы, что всех людей можно назвать красивыми? Могут ли люди, 
созданные по образу Бога, быть уродливы? Что это значит для вас лично?
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Часть 1. «Уродливый человек» и искусник (20 минут)

В первой истории из Талмуда, с которой мы познакомимся, пойдёт речь о представлении о человеке, 
созданном по образу Божьему.

Текст №3: Вавилонский Талмуд, Таанит 20А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт] 
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит. 
Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца), 1998.
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 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  
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buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
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Учили наши мудрецы: «Пусть человек всегда будет мягким, как 
тростинка, а не твёрдым, как кедр». Случилось как-то, что раби 
Элиэзер, сын раби Шимона, пришёл из Мигдаль-Гдора, дома своего 
учителя. И он был верхом на осле, и совершал прогулку вдоль 
берега реки. И был он в кураже великом, и дух его стал надменным, 
потому что он выучил много Торы.

И повстречался ему человек, уродливый необыкновенно. Сказал 
ему: «Мир тебе, учитель!» И он ему не ответил на приветствие, а 
вместо этого сказал ему: «Недоумок! А урод-то какой! А что, все 
люди из твоего города такие же уроды, как ты?» Тот сказал ему: «Я 
этого не знаю. А ты ступай и скажи искуснику, который меня сделал: 
«Как безобразен этот сосуд, Тобою созданный». Как только дошло 
до него, что согрешил, слез с осла, поклонился и сказал: «Удручил 
я тебя, прости же меня». Сказал ему тот: «Не прощу до тех пор, пока 
не пойдёшь к искуснику, который меня создал: «Как безобразен 
этот сосуд, Тобою сделанный».

Ехал за ним раби Элиэзер, пока не добрался вслед за обиженным 
до своего города. Вышли жители его города к нему навстречу и 
говорили ему: «Мир тебе, великий раби, учитель!» Сказал им тот 
(обиженный): «Кого вы называете великим учителем?» Сказали они 
ему: «Того, кто едет за тобою». Сказал он им: «Если этот великий, 
то пусть не увеличивается число таких в Израиле». Сказали они 
ему: «Почему же?» Сказал он им: «Он так-то и так-то сделал мне». 
Сказали они ему: «Всё равно, прости его, ибо он большой человек в 
Торе».

Сказал он им: «Ради вас прощаю его, только пусть впредь так не 
поступает». Тотчас же вошёл раби Эльазар, сын раби Шимона в дом 
учения, и толковал (такой сделал вывод из совершившегося): «Пусть 
человек всегда будет мягким, как тростинка, а не твёрдым, как 
кедр» — надменность духа самого раби Эльазара, явившаяся причиной 
совершённого греха, здесь уподобляется твёрдости кедра и порицается, 
в отличие от гибкости духа, скромности, мягкости. И поэтому 
удостоилась тростинка того, что делают из неё писчую палочку, 
которой пишут свиток Торы, тефилин и мезузы — то есть душевная 
мягкость приводит к добру.
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o Задайте вопросы:

1.  С чего бы рабби Элиэзеру, который «выучил много Торы», оскорблять человека из-за его физических 
данных? Что рабби Элиэзер сделал неправильно? Что манера, в которой он приносит извинения, 
говорит о тяжести нанесённого им оскорбления? 

2. Как изменяется поведение рабби Элиэзера по отношению к оскорблённому им человеку? Почему? 

3.  Почему оскорблённый человек не прощает рабби Элиэзера за его поведение? Как и почему он изменил 
своё отношение? 

4.  Основываясь на вашем изначальном представлении об этих героях, какую оценку вы дали рабби 
Элиэзеру и «уродливому» человеку? Изменилось ли ваше мнение об этих героях в ходе развития 
истории? Почему?

5. Какова роль жителей города? Как они поспособствовали примирению?

6.  Эта история начинается наставлением «Пусть человек всегда будет мягким, как тростинка, а не 
твёрдым, как кедр». Каков более глубокий смысл этой истории и к кому он относится?

7.  В свете этой истории, какую роль должны играть физический облик человека и первое впечатление о 
нём? 

8. Что в этой истории вы находите наиболее интересным? Почему? 

Талмуд приводит эту историю чтобы показать не только опасность суждения о человеке исходя из его 
внешности. Эта история приводится в качестве аргумента в пользу гибкости: «Пусть человек всегда будет 
мягким» — это комментарий на наше поведение по отношению к другим. Наше поведение, когда мы негибки, 
может быть уродливым. 

В начале истории представление рабби о самом себе кажется завышенным, «дух его стал надменным». Он 
называет «уродливого человека», повстречавшегося ему, «рейка», что значит «пустой» или бесполезный. 
Рабби Элиэзер понимает, что его поведение неправильно, «слезает с осла» и до конца истории извиняется за 
свои слова. 

Есть момент, когда рабби Элиэзер понимает, как сильно он оскорбил другого человека. В этом проявляется 
гибкость и то, как Тора, которую изучал рабби Элиэзер, помогла ему понять, что он совершает ошибку и 
побуждает его попросить прощения. Ведь и сама Тора пишется гибким инструментом. 

Когда «уродливый» человек говорит про Бога, он даёт понять, что хоть люди и зависят от чужого мнения, Богу 
безразлична внешность. Не важно, как кто выглядит, человек — создание Божье. Оскорблённый человек 
называет Бога «искусником», тем, кто создаёт красивые полезные вещи, и велит рабби Элиэзеру адресовать 
свои претензии искуснику, который сделал его таким уродливым. Затем он сомневается в звании учёного 
человека, и обрушивается на рабби Элиэзера. Так, пострадавший сам проявляет упрямство и пренебрежение. 
Возможно, в той же мере, что и рабби Элиэзер по отношению к нему. 

Давайте обратимся к комментарию, который предлагает объяснение слов рабби Элиэзера об уродстве 
встретившегося ему человека. Рабби Яаков бен Йосеф Райшер (1661-1733) был австрийским раввином и 
галахистом. На него часто ссылаются в связи с его самой известной работой, Эйн Яаков, с фрагментом 
которой мы познакомимся в тексте №4.

Текст №4. Эйн Яаков. Комментарий к Вавилонскому Талмуду, Таанит 20А.

 שהיה מכוער ביותר מו׳הבין שאין לו חכמה התורנית, כי “חכמת אדם תאיר פניו” )קהלת ח:א(. גם הרגיש בו שאין בו דרך ארץ, כי זעירא “לא שאל בשלמי 
לרבא” )ירושלמי ברכות יג.( לכך לא השיב לו שלום וקרא לו ריקה. ואח״כ חזר בדעתו, “אולי הוא מצד התולדה ובטבע מדינה ועירו הוא מכוער אע”פ שיש 
בו חכמה”. אמר לו “ איני יודע” על דבר “למוד לשונך לומר איני יודע” )ברכות ד.(. מזה ידע שיש בו דרך ארץ והשיב לו תשובה נצחת “לך לאומן וכו׳”. 

לכן נתחרט על דבריו וק״ל
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Он (рабби Элиэзер бен Шимон) случайно столкнулся с уродливым человеком: с первого взгляда он 
определил, что он не обладает мудростью Торы, как сказано: «Мудрость освещает лицо и смягчает его 
черты» (Коэлет 8:1), и что тот физически непривлекателен. У него также сложилось ощущение, что он не 
обладает хорошими манерами, как учит Иерусалимский Талмуд о рабби Зейре, который «не справился 
о делах своих учителей» (Брахот 13а) из вежливости (иначе бы им пришлось утруждать себя ответом). 
Поэтому рабби Элиэзер не ответил на приветствие того человека и назвал его пустым (или бесполезным). 
После этого он изменил своё мнение: «Может, он уродлив с рождения, что естественно для города, из 
которого он, хоть и есть в нём мудрость». Тот факт, что он ответил: «Я не знаю», показывает, что он 
обладал хорошими манерами, следуя совету «Приучи свой язык говорить “Я не знаю”» (Брахот, 4а). Когда 
человек продолжил, говоря: «ступай и скажи искуснику, который меня сделал: «Как безобразен этот 
сосуд, Тобою созданный», рабби Элиэзер сразу же пожалел о своих словах [попросил прощения].

o Задайте вопросы:

1.  Согласно Эйн Яаков, какое мнение составил рабби Элиэзер, основываясь на внешности 
повстречавшегося ему человека? 

2. Что вы думаете об объяснении мотивов рабби Элиэзера, когда тот оскорбил человека?

3.  Предположим, что человек действительно был бы безнравственным. Изменило бы это ваше отношение 
к поведению рабби Элиэзера? Обоснуйте свой ответ.

В Эйн Яаков речь идёт о том, обращается ли рабби Элиэзер только к физическому уродству человека, 
или же он имеет в виду нечто другое. Согласно этому комментарию, рабби Элиэзер оскорбляет человека, 
называя его уродливым, потому что тот «не обладает хорошими манерами». Как возможные понимания слова 
«уродливый» влияют на восприятие оригинальной истории? Как бы то ни было, независимо от причин, рабби 
Элиэзер сожалеет о своём поведении и прилагает немалые усилия чтобы заслужить прощение.

Часть 2. «Невзрачный сосуд» (20 минут)

Следующая история из Талмуда предлагает нам «заглянуть внутрь сосуда».

o Прочитайте текст №5 вслух.

Текст №5. Вавилонский Талмуд, Таанит 7А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт] 
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит. 
Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца), 1998.
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a  raised a contradiction. 
verse  who is thirsty bring water”  

 who thirsts, come for water” 
from which it may be inferred that the thirsty person must 

if he is a worthy 
student the teacher must seek him out, as in “to him who is 
thirsty bring water,” but if the student is not worthy, then 

 water,” i.e., this student 
must seek out a teacher himself.

another contradiction. 
one verse  dispersed 
abroad” it is writ-
ten: “Let them be your own” 

If the student is worthy, 
then “Let your springs be dispersed abroad,” as you should 
teach him, but if he is not worthy, then “Let them be your 
own.”

likened to water, 
come for water” to tell you: 

to a low place, so 
 only by one whose spirit is 

lowly,  i.e., a humble person.

 likened 
to these three liquids: To water, wine and milk?  As it is 

“
come for water,” and it is “Come, 
buy and eat; yea, come, buy wine and milk without money 
and without price.” to tell you: Just as 
these three liquids can be retained only in the least of  

they will spoil, of Torah are retained only by 
one whose spirit is lowly.

is as the daughter 
of the Roman emperor said to Rabbi Yehoshua ben 

Woe to glorious wisdom 
such as yours, which is contained . Rabbi 

said to her, 
your father keep his wine in simple clay 

said to him: Rather, in what, 
then, should he keep it? said 
to her: You, who are so important, should 
of gold and

went and said this to her father.  

sour. When his advisors came and told the emperor that  
the wine had turned sour,  he said to Who told 
you to do this? responded: Rabbi Yehoshua 

. summoned him and said to him: 
Why did you say this to her? 
said to him: Just as she said to me, so I said say to her,  

 
But there are 

handsome people who are learned. 

: A third-gener-
ation amora

his colleagues would sit together and discuss innovative 

several halakhic decisions of his are recorded as judgments 
aggada, and has more 

aggadic statements than exclusively halakhic statements. 
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o Задайте вопросы:

1. Какие предубеждения относительно внешнего облика человека были у дочери Кесаря?

2. Каков ответ рабби Йегошуа? Был ли он, на ваш взгляд, оскорблён? Почему?

3. Что хотел сказать Кесарю рабби Йегошуа? 

4. Почему рабби Йегошуа убеждён, что «Коли были бы поуродливей, то больше бы постигли»?

5. Что в этой истории кажется вам наиболее интересным? Почему?

В этом тексте приводится старый философский спор: отражает ли внешность человека его внутреннюю 
природу? Дочь Кесаря судит рабби Йегошуа по его внешнему виду или же она, по крайней мере, 
обескуражена, когда чудесному содержанию его разума не соответствует такой же прекрасный «сосуд».

По словам рабби Йегошуа, прекрасное красивых вещей не должно заключаться в их внешнем облике. И даже 
больше: он утверждает, что именно уродливые сосуды лучше бы подошли красивому содержимому. Здесь 
он говорит, что его уродливая внешность даёт возможность сосредоточиться на учёбе. Он не отвлекается на 
самолюбование. Мудрости и вину лучше всего храниться в скромных сосудах.

Наш следующий текст взят из Тосафот. Тосафот — это сборник средневековых комментариев на Талмуд. В этом 
отрывке предлагается объяснение выражения Талмуда «Коли были бы поуродливей, то больше бы достигли». 

Текст №6. Тосафот. Комментарии к Вавилонскому Талмуду, Таанит 7Б.

אי הוו סנו הוו חכימי. פ’ אם היו שונאים היופי הוו תלמידי חכמים ביותר:

«Коли были бы поуродливей, то больше бы постигли»: говоря иначе, «Если бы они ненавидели красоту, 
были бы ещё мудрее».

o Задайте вопросы:

1.  Как вы понимаете утверждение «Если бы они ненавидели красоту, были бы ещё мудрее»? Каким 
образом может отвращение к красоте быть причиной необычайного ума или указывать на него? 

2. В чём разница между этими двумя утверждениями?

3. Почему в Тосафот не прослеживается связь между красотой и умом?
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Пошла и сказала своему отцу, что знатным людям следует хранить вино 
в золотых и серебряных сосудах. Вняв её желанию, отец приказал, чтобы 
перелили вино в золотые и серебряные сосуды, и оно скисло. Пришли и 
сообщили ему (Кесарю) о том, что вино скисло. Сказал тот своей дочери: 
«Кто сказал тебе такое?» Сказала ему: «Раби Йегошуа бен-Хананья». 
Позвали того. Сказал ему Кесарь: «Зачем ты сказал ей такое?» Сказал 
тот ему: «Как она мне говорила, так и я ей сказал, доказав ей этим, 
что драгоценному содержимому место лишь в скромных сосудах». На это 
возразил ему Кесарь: «А ведь есть красавцы, которые превзошли науку!»
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В Тосафот говорится о том, что физическое уродство или красота влияют не на способности человека 
к учёбе, а на его отношение к внешнему облику людей или предметов.

Непонятно, задело ли рабби Йегошуа замечание дочери Кесаря, но в защиту своей внешности он утверждает, 
что для того, чтобы вмещать красоту учения, она подходит наилучшим образом. Возможно, уродство 
предоставляет ему дополнительное время, которое можно посвятить учёбе вместо того, чтобы тратить 
его на прихорашивание. Какой бы он ни видел причину своего очевидного уродства, которое отмечает 
и принцесса, и Талмуд, рабби Йегошуа даёт хороший ответ: внешняя сторона сосуда не определяет качество 
его содержимого. Подобно тому, как уродливый сосуд может вмещать прекрасные вещи, красивый сосуд 
способен испортить содержимое. 

Интересный факт: порча содержимого сосудов, которая описывается в этой истории, верна с научной точки 
зрения. Рабби Штейнзальц, всемирно известный своими комментариями к Талмуду и работами по еврейскому 
мистицизму, описывает этот процесс в примечании к Талмуду:

Вино не держат в металлических сосудах, потому что кислота, содержащаяся в вине, вступает 
в химическую реакцию со всеми металлами, включая медь и серебро. Образующиеся в результате 
реакций соединения ядовиты, поэтому вино, хранившееся в металлической посуде, не только портится, 
но и представляет опасность для здоровья потребителей.

Заключение (10 минут)

Красота, как и уродство, может относиться как к содержимому, так и к тому, что снаружи. Рабби Адин 
Эвен-Исраэль Штейнзальц предлагает такое объяснение неоднозначности понимания того, что мы 
называем добром.

o Прочитайте текст №8 вслух.

Текст №7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Добро». Простые слова. Перевод 
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Все перечисленные категории добра — эстетическая, функциональная и моральная — подчиняются 
определённой внутренней логике, но, к сожалению, никак не пересекаются. Так, например, красота может 
быть в нравственном отношении ущербна, непрактична или даже опасна. Кстати, и большинство ядовитых 
грибов намного красивее своих съедобных собратьев. С другой стороны, то, что нарушает законы эстетики, 
не обязательно аморально — так, некрасивый человек может приносить большую пользу обществу.

o Задайте вопросы: 

1. Согласно этому тексту, как внешняя красота соотносится с мудростью и нравственностью?

2.  Находится ли этот текст в противоречии с предыдущими текстами этого раздела, которые 
подразумевают, что связь между красотой и мудростью существует? Почему?
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Тексты, с которыми мы познакомились сегодня, отображают разные взгляды на отношения между красотой, 
уродством и мудростью. В Эйн Яаков о красоте говорится как о показателе мудрости, а об уродстве — как 
об отсутствии мудрости и манер. История из Таанит (Текст №5) называет уродство наиболее подходящей 
оболочкой для мудрости. А рабби Штейнзальц придерживается мнения, что между красотой и мудростью не 
существует никакой связи.

o Задайте вопросы:

1. Какой из текстов, исходя из вашего жизненного опыта, показался вам наиболее интересным? Почему?

2.  Хоть нам и хотелось бы верить, что внешность не имеет значения, есть ли случаи, когда это очевидно 
не так? Как эти тексты могут помочь нам не зацикливаться на этом?

3.  Как сегодняшняя дискуссия расширила ваше представление о связи между красотой, уродством, 
внешним видом и внутренним содержанием?
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Введение

Текст №1. Пиркей Авот 4:20.

ּיֶׁש ּבֹו. ַרִּבי אֹוֵמר, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקנְַקן, ֶאָּלא ְבַמה ּשֶׁ

Рабби Меир говорит: «Смотри не на кувшин, а на его содержимое».

Текст №2. Берешит 1:27. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; 
Том 1: Берешит. Бытие.

א אָֹתֽם׃  ה ָּבָר֥ א אֹ֑תֹו זָָכ֥ר ּונְֵקָב֖ ֶלם ֱאֹלקים ָּבָר֣ א ֱאֹלקים׀ ֶאת־ֽהָָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ַוּיְִבָר֨

И сотворил Бог человека по своему образу, по образу Бога сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их.

Часть 1. «Уродливый человек» и искусник

Текст №3: Вавилонский Талмуд, Таанит 20А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт] 
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит. 
Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца), 1998.
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 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I
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greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 
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he accepts upon himself 
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who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .
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to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 
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where the walls were positioned on a 
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Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

Учили наши мудрецы: «Пусть человек всегда будет мягким, как 
тростинка, а не твёрдым, как кедр». Случилось как-то, что раби 
Элиэзер, сын раби Шимона, пришёл из Мигдаль-Гдора, дома своего 
учителя. И он был верхом на осле, и совершал прогулку вдоль 
берега реки. И был он в кураже великом, и дух его стал надменным, 
потому что он выучил много Торы.

И повстречался ему человек, уродливый необыкновенно. Сказал 
ему: «Мир тебе, учитель!» И он ему не ответил на приветствие, а 
вместо этого сказал ему: «Недоумок! А урод-то какой! А что, все 
люди из твоего города такие же уроды, как ты?» Тот сказал ему: «Я 
этого не знаю. А ты ступай и скажи искуснику, который меня сделал: 
«Как безобразен этот сосуд, Тобою созданный». Как только дошло 
до него, что согрешил, слез с осла, поклонился и сказал: «Удручил 
я тебя, прости же меня». Сказал ему тот: «Не прощу до тех пор, пока 
не пойдёшь к искуснику, который меня создал: «Как безобразен этот 
сосуд, Тобою сделанный».
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Текст №4. Эйн Яаков. Комментарий к Вавилонскому Талмуду, Таанит 20А.

 שהיה מכוער ביותר מו׳הבין שאין לו חכמה התורנית, כי “חכמת אדם תאיר פניו” )קהלת ח:א(. גם הרגיש בו שאין בו דרך ארץ, כי זעירא “לא שאל בשלמי לרבא” 
)ירושלמי ברכות יג.( לכך לא השיב לו שלום וקרא לו ריקה. ואח״כ חזר בדעתו, “אולי הוא מצד התולדה ובטבע מדינה ועירו הוא מכוער אע”פ שיש בו חכמה”. אמר 
לו “ איני יודע” על דבר “למוד לשונך לומר איני יודע” )ברכות ד.(. מזה ידע שיש בו דרך ארץ והשיב לו תשובה נצחת “לך לאומן וכו׳”. לכן נתחרט על דבריו וק״ל

Он (рабби Элиэзер бен Шимон) случайно столкнулся с уродливым человеком: с первого взгляда он определил, 
что он не обладает мудростью Торы, как сказано: «Мудрость освещает лицо и смягчает его черты» (Коэлет 
8:1), и что тот физически непривлекателен. У него также сложилось ощущение, что он не обладает хорошими 
манерами, как учит Иерусалимский Талмуд о рабби Зейре, который «не справился о делах своих учителей» 
(Брахот 13а) из вежливости (иначе бы им пришлось утруждать себя ответом). Поэтому рабби Элиэзер не 
ответил на приветствие того человека и назвал его пустым (или бесполезным). После этого он изменил своё 
мнение: «Может, он уродлив с рождения, что естественно для города, из которого он, хоть и есть в нём 
мудрость». Тот факт, что он ответил: «Я не знаю», показывает, что он обладал хорошими манерами, следуя 
совету «Приучи свой язык говорить “Я не знаю”» (Брахот, 4а). Когда человек продолжил, говоря: «ступай и 
скажи искуснику, который меня сделал: «Как безобразен этот сосуд, Тобою созданный», рабби Элиэзер сразу 
же пожалел о своих словах [попросил прощения].
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 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

Ехал за ним раби Элиэзер, пока не добрался вслед за обиженным 
до своего города. Вышли жители его города к нему навстречу и 
говорили ему: «Мир тебе, великий раби, учитель!» Сказал им тот 
(обиженный): «Кого вы называете великим учителем?» Сказали они 
ему: «Того, кто едет за тобою». Сказал он им: «Если этот великий, то 
пусть не увеличивается число таких в Израиле». Сказали они ему: 
«Почему же?» Сказал он им: «Он так-то и так-то сделал мне». Сказали 
они ему: «Всё равно, прости его, ибо он большой человек в Торе».

Сказал он им: «Ради вас прощаю его, только пусть впредь так не 
поступает». Тотчас же вошёл раби Эльазар, сын раби Шимона в 
дом учения, и толковал (такой сделал вывод из совершившегося): 
«Пусть человек всегда будет мягким, как тростинка, а не твёрдым, 
как кедр» — надменность духа самого раби Эльазара, явившаяся 
причиной совершённого греха, здесь уподобляется твёрдости кедра 
и порицается, в отличие от гибкости духа, скромности, мягкости. 
И поэтому удостоилась тростинка того, что делают из неё писчую 
палочку, которой пишут свиток Торы, тефилин и мезузы — то есть 
душевная мягкость приводит к добру.
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Часть 2. «Невзрачный сосуд»

Текст №5. Вавилонский Талмуд, Таанит 7А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт] 
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит. 
Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца), 1998.

Текст №6. Тосафот. Комментарии к Вавилонскому Талмуду, Таанит 7Б.

אי הוו סנו הוו חכימי. פ’ אם היו שונאים היופי הוו תלמידי חכמים ביותר:

«Коли были бы поуродливей, то больше бы постигли»: говоря иначе, «Если бы они ненавидели красоту, были 
бы ещё мудрее».

Заключение

Текст №7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Добро». Простые слова. Перевод 
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Все перечисленные категории добра — эстетическая, функциональная и моральная — подчиняются 
определённой внутренней логике, но, к сожалению, никак не пересекаются. Так, например, красота может 
быть в нравственном отношении ущербна, непрактична или даже опасна. Кстати, и большинство ядовитых 
грибов намного красивее своих съедобных собратьев. С другой стороны, то, что нарушает законы эстетики, не 
обязательно аморально — так, некрасивый человек может приносить большую пользу обществу.
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a  raised a contradiction. 
verse  who is thirsty bring water”  

 who thirsts, come for water” 
from which it may be inferred that the thirsty person must 

if he is a worthy 
student the teacher must seek him out, as in “to him who is 
thirsty bring water,” but if the student is not worthy, then 

 water,” i.e., this student 
must seek out a teacher himself.

another contradiction. 
one verse  dispersed 
abroad” it is writ-
ten: “Let them be your own” 

If the student is worthy, 
then “Let your springs be dispersed abroad,” as you should 
teach him, but if he is not worthy, then “Let them be your 
own.”

likened to water, 
come for water” to tell you: 

to a low place, so 
 only by one whose spirit is 

lowly,  i.e., a humble person.

 likened 
to these three liquids: To water, wine and milk?  As it is 

“
come for water,” and it is “Come, 
buy and eat; yea, come, buy wine and milk without money 
and without price.” to tell you: Just as 
these three liquids can be retained only in the least of  

they will spoil, of Torah are retained only by 
one whose spirit is lowly.

is as the daughter 
of the Roman emperor said to Rabbi Yehoshua ben 

Woe to glorious wisdom 
such as yours, which is contained . Rabbi 

said to her, 
your father keep his wine in simple clay 

said to him: Rather, in what, 
then, should he keep it? said 
to her: You, who are so important, should 
of gold and

went and said this to her father.  

sour. When his advisors came and told the emperor that  
the wine had turned sour,  he said to Who told 
you to do this? responded: Rabbi Yehoshua 

. summoned him and said to him: 
Why did you say this to her? 
said to him: Just as she said to me, so I said say to her,  

 
But there are 

handsome people who are learned. 

: A third-gener-
ation amora

his colleagues would sit together and discuss innovative 

several halakhic decisions of his are recorded as judgments 
aggada, and has more 

aggadic statements than exclusively halakhic statements. 

great righteousness in interpersonal matters and his reli-

stood behind his bier.

Only by one whose spirit is lowly – : 
Matters of Torah are retained only by people who are hum-
ble in spirit, who have no concern for their own honor, and 
who sit in the dust of the feet of Sages, as stated by Rabbi 

Sefer HaMadda, Hilkhot Talmud Torah

To water, wine, and milk – : The midrash 
explains that these three drinks correspond to the Bible, the 
Mishna, and the Talmud (see 

Storing wine in metal vessels – : Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals 
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abroad” it is writ-
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Only by one whose spirit is lowly – : 
Matters of Torah are retained only by people who are hum-
ble in spirit, who have no concern for their own honor, and 
who sit in the dust of the feet of Sages, as stated by Rabbi 
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To water, wine, and milk – : The midrash 
explains that these three drinks correspond to the Bible, the 
Mishna, and the Talmud (see 

Storing wine in metal vessels – : Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals 

Как сказала дочь Кесаря раби Йегошуа бен-Хананье, восхитившись его 
мудростью: «Увы! Дивная мудрость в невзрачном сосуде!» (Раби Йегошуа 
бен-Хананья обладал весьма неприглядной внешностью). Сказал ей тот: 
«Твой отец держит вино в сосудах из глины?» Сказала ему: «А в чём ещё 
его держать?» Сказал ей: «Вы, люди знатные, должны держать его в 
золотых и серебряных сосудах».

Пошла и сказала своему отцу, что знатным людям следует хранить вино 
в золотых и серебряных сосудах. Вняв её желанию, отец приказал, чтобы 
перелили вино в золотые и серебряные сосуды, и оно скисло. Пришли и 
сообщили ему (Кесарю) о том, что вино скисло. Сказал тот своей дочери: 
«Кто сказал тебе такое?» Сказала ему: «Раби Йегошуа бен-Хананья». 
Позвали того. Сказал ему Кесарь: «Зачем ты сказал ей такое?» Сказал 
тот ему: «Как она мне говорила, так и я ей сказал, доказав ей этим, 
что драгоценному содержимому место лишь в скромных сосудах». На это 
возразил ему Кесарь: «А ведь есть красавцы, которые превзошли науку!»
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ВЕДУЩЕМУ

Введение (5 минут)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний!

Сегодня мы познакомимся с еврейскими текстами и с их помощью узнаем больше о красоте и уродстве. 
Вопросы, которые поднимаются в этих текстах, будем надеяться, расширят наше понимание того, что значит 
быть красивым или уродливым.

Давайте выполним небольшое письменное задание: напишите на листочке слова «красота» и «уродство». 
Подумайте над этими словами пару минут и сформулируйте свои определения. Сохраните эти записи — 
в конце занятия мы к ним вернёмся.

Часть 1. По образу Творца нашего и искусника (20 минут)

Из книги Берешит мы узнаём, что люди были сотворены по образу Божьему.

Текст №1. Берешит 1:27. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; 

Том 1: Берешит. Бытие.

א אָֹתֽם׃  ה ָּבָר֥ א אֹ֑תֹו זָָכ֥ר ּונְֵקָב֖ ֶלם ֱאֹלקים ָּבָר֣ א ֱאֹלקים׀ ֶאת־ֽהָָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ַוּיְִבָר֨

И сотворил Бог человека по своему образу, по образу Бога сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их.

o Задайте вопросы:

1.  Как вы понимаете идею о том, что люди сотворены по образу Бога? Что это значит для вас, и как эта 
мысль влияет на ваше восприятние самих себя и окружающих? 

2.  Если люди сотворены по образу Бога, можно ли сказать, что все они красивы? Могут ли люди, 
сотворённые по Божественному образу, быть уродливыми? 

В Талмуде приводится история, заставляющая взглянуть на этот вопрос с неожиданной точки зрения. Давайте 
внимательно прочитаем эту историю в хеврутах. Хеврута — это обучение в парах. Совместное обучение 
помогает участникам делиться мыслями и идеями друг с другом.

Текст №2. Вавилонский Талмуд, Таанит 20А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт] 
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит. 
Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца), 1998.
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 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

Учили наши мудрецы: «Пусть человек всегда будет мягким, как 
тростинка, а не твёрдым, как кедр». Случилось как-то, что раби 
Элиэзер, сын раби Шимона, пришёл из Мигдаль-Гдора, дома своего 
учителя. И он был верхом на осле, и совершал прогулку вдоль 
берега реки. И был он в кураже великом, и дух его стал надменным, 
потому что он выучил много Торы.
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o Вопросы для обсуждения в хеврутах:

1. Что в этой истории вам кажется необычным? Почему?

2.  Есть ли в этой истории главный герой? Если да, то кто это и почему? Если нет, то что можно сказать 
о героях этой истории?

3.  Человек, которого назвали уродливым, отвечает на оскорбление следующим образом: «А ты ступай 
и скажи искуснику, который меня сделал: «Как безобразен этот сосуд, Тобою созданный». Что он имеет 
в виду?

4.  В чём был неправ рабби Элиэзер: в том, что думал про другого человека, что он уродлив, или в том, что 
сказал об этом вслух? В чём разница?

5.  Считаете ли вы, что тот человек должен был простить рабби Элиэзера подобно жителям города, 
попросившим его об этом, или же он был прав, не принимая извинения? Можете ли вы сравнить его 
поведение с поведением рабби Элиэзера?
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 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

И повстречался ему человек, уродливый необыкновенно. Сказал 
ему: «Мир тебе, учитель!» И он ему не ответил на приветствие, 
а вместо этого сказал ему: «Недоумок! А урод-то какой! А что, все 
люди из твоего города такие же уроды, как ты?» Тот сказал ему: 
«Я этого не знаю. А ты ступай и скажи искуснику, который меня 
сделал: “Как безобразен этот сосуд, Тобою созданный”». Как только 
дошло до него, что согрешил, слез с осла, поклонился и сказал: 
«Удручил я тебя, прости же меня». Сказал ему тот: «Не прощу до 
тех пор, пока не пойдёшь к искуснику, который меня создал: «Как 
безобразен этот сосуд, который Тобою сделанный».

Ехал за ним раби Элиэзер, пока не добрался вслед за обиженным 
до своего города. Вышли жители его города к нему навстречу 
и говорили ему: «Мир тебе, великий раби, учитель!» Сказал им тот 
(обиженный): «Кого вы называете великим учителем?» Сказали они 
ему: «Того, кто едет за тобою». Сказал он им: «Если этот великий, 
то пусть не увеличивается число таких в Израиле». Сказали они 
ему: «Почему же?» Сказал он им: «Он так-то и так-то сделал мне». 
Сказали они ему: «Всё равно, прости его, ибо он большой человек 
в Торе».

Сказал он им: «Ради вас прощаю его, только пусть впредь так не 
поступает». Тотчас же вошёл раби Эльазар, сын раби Шимона в дом 
учения, и толковал (такой сделал вывод из совершившегося): «Пусть 
человек всегда будет мягким, как тростинка, а не твёрдым, как 
кедр» — надменность духа самого раби Эльазара, явившаяся причиной 
совершённого греха, здесь уподобляется твёрдости кедра и порицается, 
в отличие от гибкости духа, скромности, мягкости. И поэтому 
удостоилась тростинка того, что делают из неё писчую палочку, 
которой пишут свиток Торы, тефилин и мезузы — то есть душевная 
мягкость приводит к добру.
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o Попросите несколько пар из хеврут поделиться своими ответами.

В начале истории рабби Элиэзер полон гордости. Он встречает человека, которого он затем называет 
«пустым», «бесполезным», а заодно и уродливым. Когда он понимает, что его поведение неправильно, 
в оставшейся части истории он много раз просит прощения за свои слова.

 «Уродливый человек» говорит рабби Элиэзеру, что он не в ответе за свой облик, так как он был создан 
Богом — Бог его «ремесленник», который сотворил его таким, каков он есть. Оскорблённый человек 
отказывается простить рабби Элиэзера, несмотря на все его извинения. Он несправедливо суров с рабби 
Элиэзером и отказывается видеть, что тот усвоил свой урок. Талмуд рассказывает нам эту историю чтобы 
научить нас тому, как важно быть «мягким, как тростинка», предостерегая, что отказ принять извинения 
может быть также уродлив, как оскорбление.

Часть 2. Внутренняя красота против внешней (25 минут)

В истории, которую мы только что прочитали, человек сравнивает себя с сосудом. Сосуд — хорошая 
метафора для внешней оболочки человека или вещи. Как и в сосуде, обычно важно, что у человека внутри. 
Давайте прочитаем два текста, которые помогут нам увидеть то, что скрыто.

o Попросите участников прочитайть текст №3 вслух.

Текст №3. Пиркей Авот 4:20.

ּיֶׁש ּבֹו. ַרִּבי אֹוֵמר, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקנְַקן, ֶאָּלא ְבַמה ּשֶׁ

Рабби Меир говорит: «Смотри не на кувшин, а на его содержимое».

o Задайте вопросы:

1. Какой урок можно извлечь из текста №3? Сформулируйте его своими словами.

2.  Как эта идея может заставить нас изменить свой взгляд на окружающих? Что значит — смотреть на то, 
что внутри человека?

Этот текст преподаёт важный урок: следует судить о чём-то, исходя не из внешнего вида, но из того, что 
внутри. Другими словами, человека следует судить не за его внешность, а за то, каково его «содержимое»: его 
стремления, заслуги, и поступки. 

В Талмуде есть занимательная история о рабби, которого назвали уродливым. Давайте прочитаем её и 
посмотрим, что ещё мы можем узнать о красоте и уродстве, а также о связи между красотой внутренней 
и внешней. 
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Текст №4. Вавилонский Талмуд, Таанит 7А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт] 
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит. 
Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца), 1998.

o Задайте вопросы:

1. Что имеет в виду дочь Кесаря, говоря: «Увы! Дивная мудрость в невзрачном сосуде!»?

2.  Зачем рабби Иегошуа бен-Хананья говорит ей перелить царское вино в золотые и серебряные сосуды 
из обычных глиняных? 

3.  Согласно этому комментарию, урок рабби Иегошуа бен-Хананьи заключается в том, что «драгоценному 
содержимому место лишь в скромных сосудах». Что он имеет в виду под «скромными сосудами»? Что 
он говорит о красоте и уродстве? 

4.  Что имеет в виду Кесарь, говоря: «А ведь есть красавцы, которые превзошли науку!»? Что вы думаете о 
том, как рабби Йегошуа бен-Хананья подошёл к этому вопросу? 

Говорит ли вам внешность человека что-то о его внутренней природе? Римская царевна кажется расстроенной 
тем, что прекрасный ум рабби Йегошуа бен-Хананьи не дополнен «сосудом», столь же красивым.

Рабби Йегошуа бен-Хананья демонстрирует царской дочери, что красивое вместилище на самом деле может 
испортить содержимое. О своей внешности, рабби Йегошуа говорит так: «скромный сосуд» лучше подходит 
для хранения красоты учения. Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, он заставляет царевну испортить 
царское вино. Вино представляет ценность, а не сосуд, поэтому рабби Йегошуа учит, что нужно ставить на 
первое место функцию сосуда, а не его внешний вид. Сосуд, сделанный из золота или серебра, — не лучший 
выбор для хранения вина из-за его материала. Красивый человек может обладать мудростью или знанием 
с той же вероятностью, что и остальные люди.
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a  raised a contradiction. 
verse  who is thirsty bring water”  

 who thirsts, come for water” 
from which it may be inferred that the thirsty person must 

if he is a worthy 
student the teacher must seek him out, as in “to him who is 
thirsty bring water,” but if the student is not worthy, then 

 water,” i.e., this student 
must seek out a teacher himself.

another contradiction. 
one verse  dispersed 
abroad” it is writ-
ten: “Let them be your own” 

If the student is worthy, 
then “Let your springs be dispersed abroad,” as you should 
teach him, but if he is not worthy, then “Let them be your 
own.”

likened to water, 
come for water” to tell you: 

to a low place, so 
 only by one whose spirit is 

lowly,  i.e., a humble person.

 likened 
to these three liquids: To water, wine and milk?  As it is 

“
come for water,” and it is “Come, 
buy and eat; yea, come, buy wine and milk without money 
and without price.” to tell you: Just as 
these three liquids can be retained only in the least of  

they will spoil, of Torah are retained only by 
one whose spirit is lowly.

is as the daughter 
of the Roman emperor said to Rabbi Yehoshua ben 

Woe to glorious wisdom 
such as yours, which is contained . Rabbi 

said to her, 
your father keep his wine in simple clay 

said to him: Rather, in what, 
then, should he keep it? said 
to her: You, who are so important, should 
of gold and

went and said this to her father.  

sour. When his advisors came and told the emperor that  
the wine had turned sour,  he said to Who told 
you to do this? responded: Rabbi Yehoshua 

. summoned him and said to him: 
Why did you say this to her? 
said to him: Just as she said to me, so I said say to her,  

 
But there are 

handsome people who are learned. 

: A third-gener-
ation amora

his colleagues would sit together and discuss innovative 

several halakhic decisions of his are recorded as judgments 
aggada, and has more 

aggadic statements than exclusively halakhic statements. 

great righteousness in interpersonal matters and his reli-

stood behind his bier.

Only by one whose spirit is lowly – : 
Matters of Torah are retained only by people who are hum-
ble in spirit, who have no concern for their own honor, and 
who sit in the dust of the feet of Sages, as stated by Rabbi 

Sefer HaMadda, Hilkhot Talmud Torah

To water, wine, and milk – : The midrash 
explains that these three drinks correspond to the Bible, the 
Mishna, and the Talmud (see 

Storing wine in metal vessels – : Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals 
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verse  who is thirsty bring water”  

 who thirsts, come for water” 
from which it may be inferred that the thirsty person must 

if he is a worthy 
student the teacher must seek him out, as in “to him who is 
thirsty bring water,” but if the student is not worthy, then 

 water,” i.e., this student 
must seek out a teacher himself.

another contradiction. 
one verse  dispersed 
abroad” it is writ-
ten: “Let them be your own” 

If the student is worthy, 
then “Let your springs be dispersed abroad,” as you should 
teach him, but if he is not worthy, then “Let them be your 
own.”

likened to water, 
come for water” to tell you: 

to a low place, so 
 only by one whose spirit is 
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to these three liquids: To water, wine and milk?  As it is 

“
come for water,” and it is “Come, 
buy and eat; yea, come, buy wine and milk without money 
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your father keep his wine in simple clay 
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to her: You, who are so important, should 
of gold and

went and said this to her father.  

sour. When his advisors came and told the emperor that  
the wine had turned sour,  he said to Who told 
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But there are 

handsome people who are learned. 
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ation amora

his colleagues would sit together and discuss innovative 

several halakhic decisions of his are recorded as judgments 
aggada, and has more 

aggadic statements than exclusively halakhic statements. 

great righteousness in interpersonal matters and his reli-

stood behind his bier.

Only by one whose spirit is lowly – : 
Matters of Torah are retained only by people who are hum-
ble in spirit, who have no concern for their own honor, and 
who sit in the dust of the feet of Sages, as stated by Rabbi 

Sefer HaMadda, Hilkhot Talmud Torah

To water, wine, and milk – : The midrash 
explains that these three drinks correspond to the Bible, the 
Mishna, and the Talmud (see 

Storing wine in metal vessels – : Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals 

Как сказала дочь Кесаря раби Йегошуа бен-Хананье, восхитившись его 
мудростью: «Увы! Дивная мудрость в невзрачном сосуде!» (Раби Йегошуа 
бен-Хананья обладал весьма неприглядной внешностью). Сказал ей тот: 
«Твой отец держит вино в сосудах из глины?» Сказала ему: «А в чём ещё 
его держать?» Сказал ей: «Вы, люди знатные, должны держать его в 
золотых и серебряных сосудах». 

Пошла и сказала своему отцу, что знатным людям следует хранить вино 
в золотых и серебряных сосудах. Вняв её желанию, отец приказал, чтобы 
перелили вино в золотые и серебряные сосуды, и оно скисло. Пришли 
и сообщили ему (Кесарю) о том, что вино скисло. Сказал тот своей дочери: 
«Кто сказал тебе такое?» Сказала ему: «Раби Йегошуа бен-Хананья». 
Позвали того. Сказал ему Кесарь: «Зачем ты сказал ей такое?» Сказал 
тот ему: «Как она мне говорила, так и я ей сказал, доказав ей этим, 
что драгоценному содержимому место лишь в скромных сосудах». На это 
возразил ему Кесарь: «А ведь есть красавцы, которые превзошли науку!»
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Заключение (10 минут)

В обеих историях из Талмуда, с которыми мы сегодня познакомились, люди, называющие других 
«уродливыми», узнают, что было бы лучше держать своё мнение при себе. Если что и было уродливым, так это 
их поведение.

Можно говорить как о внутренних красоте и уродстве, так и о внешних. Давайте посмотрим на одно объяснение 
непростых отношений между красотой и тем, что называется добром. Прочитайте этот комментарий рабби 
Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца. Один из ведущих учёных этого века, рабби Штейнзальц наиболее известен 
благодаря своему комментарию на весь Талмуд и работам о еврейском мистицизме.

Текст №5. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Добро». Простые слова. Перевод 
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Все перечисленные категории добра — эстетическая, функциональная и моральная — подчиняются 
определённой внутренней логике, но, к сожалению, никак не пересекаются. Так, например, красота может 
быть в нравственном отношении ущербна, непрактична или даже опасна. Кстати, и большинство ядовитых 
грибов намного красивее своих съедобных собратьев. С другой стороны, то, что нарушает законы эстетики, не 
обязательно аморально — так, некрасивый человек может приносить большую пользу обществу.

o Задайте вопросы:

1.  Для примера того, что эстетически приятно, но на деле является дурным, рабби Штейнзальц приводит 
ядовитые грибы (они красивы, но опасны для здоровья). Знаете ли вы другие примеры чего-то, что 
«красиво», но в то же время «неправильно, непрактично или даже опасно»?

2.  Рабби Штейнзальц говорит, что человек, который «нарушает законы эстетики» (смотреть на которого 
не доставляет эстетического удовольствия), может быть праведным и хорошим. Знаете ли вы другие 
примеры того, что «уродливо», но добродетельно или полезно?

3. Что эти примеры говорят нам о значении слов «красота» и «уродство»? 

Вновь посмотрите на определения красоты и уродства, которые вы записали в начале занятия. Подумайте, 
хотели бы вы внести какие-нибудь изменения, и дополните свои определения. Держа их в уме, попробуйте 
написать одно предложение, используя слова «красота» и «уродство». 

o Задайте вопросы:

1. Как вы считаете, каковы отношения между красотой и уродством? 

2. Каковы отношения между добром и красотой? 

3. Какую теперь вы видите связь между уродством и тем, что мы называем плохим? 

4.  Основываясь на том, что вы узнали из текстов, которые мы изучали сегодня, пересмотрели ли вы свои 
определения, записанные в начале занятия? Почему?

Что скрывается внутри (средняя школа)
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Часть 1. По образу Творца нашего и искусника

Текст №1. Берешит 1:27. Перевод текста: Тора с комментариями Раши: в 5 т. — М.: Книжники; 

Том 1: Берешит. Бытие.

א אָֹתֽם׃  ה ָּבָר֥ א אֹ֑תֹו זָָכ֥ר ּונְֵקָב֖ ֶלם ֱאֹלקים ָּבָר֣ א ֱאֹלקים׀ ֶאת־ֽהָָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ַוּיְִבָר֨
И сотворил Бог человека по своему образу, по образу Бога сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их.

Текст №2. Вавилонский Талмуд, Таанит 20А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт] 
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит. 
Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца), 1998.
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Что скрывается внутри 
(средняя школа)

 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

Учили наши мудрецы: «Пусть человек всегда будет мягким, как 
тростинка, а не твёрдым, как кедр». Случилось как-то, что раби 
Элиэзер, сын раби Шимона, пришёл из Мигдаль-Гдора, дома своего 
учителя. И он был верхом на осле, и совершал прогулку вдоль 
берега реки. И был он в кураже великом, и дух его стал надменным, 
потому что он выучил много Торы.

 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

И повстречался ему человек, уродливый необыкновенно. Сказал 
ему: «Мир тебе, учитель!» И он ему не ответил на приветствие, 
а вместо этого сказал ему: «Недоумок! А урод-то какой! А что, все 
люди из твоего города такие же уроды, как ты?» Тот сказал ему: 
«Я этого не знаю. А ты ступай и скажи искуснику, который меня 
сделал: “Как безобразен этот сосуд, Тобою созданный”». Как только 
дошло до него, что согрешил, слез с осла, поклонился и сказал: 
«Удручил я тебя, прости же меня». Сказал ему тот: «Не прощу до 
тех пор, пока не пойдёшь к искуснику, который меня создал: «Как 
безобразен этот сосуд, который Тобою сделанный».

Ехал за ним раби Элиэзер, пока не добрался вслед за обиженным 
до своего города. Вышли жители его города к нему навстречу 
и говорили ему: «Мир тебе, великий раби, учитель!» Сказал им тот 
(обиженный): «Кого вы называете великим учителем?» Сказали они 
ему: «Того, кто едет за тобою». Сказал он им: «Если этот великий, 
то пусть не увеличивается число таких в Израиле». Сказали они 
ему: «Почему же?» Сказал он им: «Он так-то и так-то сделал мне». 
Сказали они ему: «Всё равно, прости его, ибо он большой человек 
в Торе».

Сказал он им: «Ради вас прощаю его, только пусть впредь так не 
поступает». Тотчас же вошёл раби Эльазар, сын раби Шимона в дом 
учения, и толковал (такой сделал вывод из совершившегося): «Пусть 
человек всегда будет мягким, как тростинка, а не твёрдым, как 
кедр» — надменность духа самого раби Эльазара, явившаяся причиной 
совершённого греха, здесь уподобляется твёрдости кедра и порицается, 
в отличие от гибкости духа, скромности, мягкости. И поэтому 
удостоилась тростинка того, что делают из неё писчую палочку, 
которой пишут свиток Торы, тефилин и мезузы — то есть душевная 
мягкость приводит к добру.
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Часть 2. Внутренняя красота против внешней

Текст №3. Пиркей Авот 4:20.

ּיֶׁש ּבֹו. ַרִּבי אֹוֵמר, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקנְַקן, ֶאָּלא ְבַמה ּשֶׁ
Рабби Меир говорит: «Смотри не на кувшин, а на его содержимое».

Текст №4. Вавилонский Талмуд, Таанит 7А-Б. Русский перевод [полужирный шрифт] 
и комментарии [обычный шрифт] приводятся в соответствии с Вавилонский Талмуд. Трактат Таанит. 
Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца), 1998.

Заключение 

Текст №5. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Добро». Простые слова. Перевод 
выполнен специально для Всемирного дня еврейских знаний — 2017.

Все перечисленные категории добра — эстетическая, функциональная и моральная — подчиняются определённой 
внутренней логике, но, к сожалению, никак не пересекаются. Так, например, красота может быть в нравственном 
отношении ущербна, непрактична или даже опасна. Кстати, и большинство ядовитых грибов намного красивее 
своих съедобных собратьев. С другой стороны, то, что нарушает законы эстетики, не обязательно аморально — 
так, некрасивый человек может приносить большую пользу обществу.
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Что скрывается внутри 
(средняя школа)

a  raised a contradiction. 
verse  who is thirsty bring water”  

 who thirsts, come for water” 
from which it may be inferred that the thirsty person must 

if he is a worthy 
student the teacher must seek him out, as in “to him who is 
thirsty bring water,” but if the student is not worthy, then 

 water,” i.e., this student 
must seek out a teacher himself.

another contradiction. 
one verse  dispersed 
abroad” it is writ-
ten: “Let them be your own” 

If the student is worthy, 
then “Let your springs be dispersed abroad,” as you should 
teach him, but if he is not worthy, then “Let them be your 
own.”

likened to water, 
come for water” to tell you: 

to a low place, so 
 only by one whose spirit is 

lowly,  i.e., a humble person.

 likened 
to these three liquids: To water, wine and milk?  As it is 

“
come for water,” and it is “Come, 
buy and eat; yea, come, buy wine and milk without money 
and without price.” to tell you: Just as 
these three liquids can be retained only in the least of  

they will spoil, of Torah are retained only by 
one whose spirit is lowly.

is as the daughter 
of the Roman emperor said to Rabbi Yehoshua ben 

Woe to glorious wisdom 
such as yours, which is contained . Rabbi 

said to her, 
your father keep his wine in simple clay 

said to him: Rather, in what, 
then, should he keep it? said 
to her: You, who are so important, should 
of gold and

went and said this to her father.  

sour. When his advisors came and told the emperor that  
the wine had turned sour,  he said to Who told 
you to do this? responded: Rabbi Yehoshua 

. summoned him and said to him: 
Why did you say this to her? 
said to him: Just as she said to me, so I said say to her,  

 
But there are 

handsome people who are learned. 

: A third-gener-
ation amora

his colleagues would sit together and discuss innovative 

several halakhic decisions of his are recorded as judgments 
aggada, and has more 

aggadic statements than exclusively halakhic statements. 

great righteousness in interpersonal matters and his reli-

stood behind his bier.

Only by one whose spirit is lowly – : 
Matters of Torah are retained only by people who are hum-
ble in spirit, who have no concern for their own honor, and 
who sit in the dust of the feet of Sages, as stated by Rabbi 

Sefer HaMadda, Hilkhot Talmud Torah

To water, wine, and milk – : The midrash 
explains that these three drinks correspond to the Bible, the 
Mishna, and the Talmud (see 

Storing wine in metal vessels – : Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals 
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“
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buy and eat; yea, come, buy wine and milk without money 
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aggadic statements than exclusively halakhic statements. 
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Only by one whose spirit is lowly – : 
Matters of Torah are retained only by people who are hum-
ble in spirit, who have no concern for their own honor, and 
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To water, wine, and milk – : The midrash 
explains that these three drinks correspond to the Bible, the 
Mishna, and the Talmud (see 

Storing wine in metal vessels – : Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals 

Как сказала дочь Кесаря раби Йегошуа бен-Хананье, восхитившись его 
мудростью: «Увы! Дивная мудрость в невзрачном сосуде!» (Раби Йегошуа 
бен-Хананья обладал весьма неприглядной внешностью). Сказал ей тот: 
«Твой отец держит вино в сосудах из глины?» Сказала ему: «А в чём ещё 
его держать?» Сказал ей: «Вы, люди знатные, должны держать его в 
золотых и серебряных сосудах». 

Пошла и сказала своему отцу, что знатным людям следует хранить вино 
в золотых и серебряных сосудах. Вняв её желанию, отец приказал, чтобы 
перелили вино в золотые и серебряные сосуды, и оно скисло. Пришли 
и сообщили ему (Кесарю) о том, что вино скисло. Сказал тот своей дочери: 
«Кто сказал тебе такое?» Сказала ему: «Раби Йегошуа бен-Хананья». 
Позвали того. Сказал ему Кесарь: «Зачем ты сказал ей такое?» Сказал 
тот ему: «Как она мне говорила, так и я ей сказал, доказав ей этим, что 
драгоценному содержимому место лишь в скромных сосудах». На это 
возразил ему Кесарь: «А ведь есть красавцы, которые превзошли науку!»
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Автор: Девора Катц

Введение (10 минут)

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Сегодня мы поговорим о красоте в мире. Давайте вместе посмотрим, как связаны иудаизм и красота.

o Задайте вопросы: 

1. Какая красивая вещь у вас есть? Что делает эту вещь красивой для вас? 

2. Чем красивым нельзя обладать?

Часть 1. Красота в природе (15 минут)

Когда Бог создаёт мир, он устраивает Адаму небольшую экскурсию по Эдемскому саду. Бог очень гордится 
своим садом. Он поместил в него так много красивых вещей. В нём есть разные виды деревьев и цветов. 
Сквозь сад бегут реки. 

Следующий источник — разговор Бога и Адама из Коэлет Раба, собрания мидрашей на Мегилат Коэлет. 

o Прочитайте текст №1. 

Текст №1. Коэлет Раба 7:13.

בשעה שברא הקב”ה את אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן 
דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

Когда Всевышний сотворил первого человека и показал ему все деревья Ган-Эдена, и предостерёг 
его: «Смотри на Мои деяния! Насколько они прекрасны и славны! И всё, что Я создал, — для тебя лишь 
создал! Позаботься же, чтобы не испортить и не разрушить Мой мир! Ведь если ты его разрушишь, кто 
его восстановит?»

Бог рад показать Адаму Эдемский сад, но у Него есть одно наставление для Адама. 

o Задайте вопросы:

1. От чего Бог предостерегает Адама?

2. Как нам следует хранить наш мир?

Бог сделал нам превосходный и красивый подарок — планету Земля. А затем Бог говорит, что наша 
обязанность — заботиться о ней. 
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Как прекрасен этот мир!  
(начальная школа)

www.theglobalday.com

ВЕДУЩЕМУ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ                                             12 ноября 2017 г.     www.theglobalday.org



74

Title

o Задайте вопрос:

1. Как мы можем позаботиться о планете? 

Во время Холокоста Анна Франк была подростком. Она писала дневник в то время, когда со своей семьёй 
пряталась от нацистов. Можно ожидать, что для Анны мир был очень печальным местом, но то, как она 
смотрела на мир, вдохновляет.

Текст №2. Дневник Анны Франк.

«…подумай обо всём прекрасном, что есть в тебе и мире и будь счастлива».

o Задайте вопрос: 

1. Как вы думаете, как у Анны получалось смотреть на мир вокруг и видеть красоту?

Часть 2. Благословение прекрасного (20 минут)

Красота порой скрывается в самых удивительных местах. 

Текст №3. Вавилонский Талмуд, Брахот 58Б. Перевод — рав Реувен Пятигорский, Книжники, 
Лехаим, 2016. Вавилонский Талмуд, Трактат Браход, Том второй.

ת”ר הרואה פיל קוף וקפוף אומר ברוך משנה את הבריות ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו:

Учили мудрецы в барайте: видит слона, обезьяну, птицу, похожую на сову (вариант: летучую мышь), — 
произносит: «Благословен Изменяющий создания». Видит приятные создания и красивые деревья — 
произносит: «Благословен Всевышний за то, что такое встречается в Его мире».

o Задайте вопросы:

1.  Знали ли вы, что в иудаизме есть специальные благословения, которые произносят над животными или 
деревьями? Кажется ли вам это необычным? Почему?

2.  Как вы думаете, почему Талмуд велит нам благословлять то, что необычно или красиво?

Занятие. Придумай благословение

Придумай своё благословение! 

Что, на твой взгляд, заслуживает благословения? Это может быть хороший друг или любимое занятие. 
Напиши благословение на эту вещь. 

o Попросите участников поделиться своими благословениями с классом.
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Занятие: Остановись, мгновенье!

Хотелось ли вам уметь останавливать время? Представьте, что вы прогуливаетесь по парку, и вам нужно 
попасть из одного его конца в другой как можно быстрее. Если вы остановитесь на мгновение и вдохнёте 
запах цветов, этот парк понравится вам даже больше. Суть в том, что, живя насыщенной жизнью, мы 
забываем радоваться маленьким удовольствиям.

o  Либо перед занятием, либо во время занятия сделайте станции с разными запахами. Используйте 
ватные шарики — нанесите небольшое количество аромата на каждый и поместите их 
в отдельные небольшие баночки. Можно использовать ваниль, мяту, лаванду, апельсин, корицу, 
розовую воду и т. д. Дайте ученикам время услышать запах каждой баночки и сделать записи или 
зарисовки, вдохновлённые запахами.

o Задайте вопросы:

1. Какой твой любимый запах и почему?

2. О чём ты думаешь, вдыхая каждый из запахов? 

Произносить на что-то благословение похоже на то, когда мы останавливаемся на мгновенье вдохнуть аромат 
роз. Нужна всего лишь одна минута чтобы остановиться и показать, как мы ценим окружающий нас мир. 
Подобно тому, как мы делали это на «станциях», когда останавливались и задумывались о том, что представляет 
собой тот или иной запах, и обращали внимание на мысли и образы, которые эти запахи навеяли. 

Заключение (10 минут)

Текст №4. Вавилонский Талмуд, Шаббат 133Б. Текст [полужирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] рабби Адин Эвен-Исраэля Штейнзальца, перевод выполнен специально для Всемирного дня 
еврейских знаний — 2017.

התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו 
בשיראין נאין

Даже если кто-то исполняет заповедь просто, всё равно следует делать это настолько красиво, насколько 
возможно. «Украшайся перед ним в заповедях: сделай красивую сукку, красивый лулав, красивый 
шофар, красивые кисти цицит. [Возьми] красивый пергамент и напиши на нём Его имя красивым 
шрифтом, оберни в изысканный шёлк».

o Задайте вопрос:

1.  Как вы думаете, в чём заключается разница между тем, чтобы выполнять работу, которую вам сказали 
сделать, и выполнять работу красиво?
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Представьте, что родители попросили вас убраться в вашей комнате. Вы можете пойти и сделать это 
настолько быстро, насколько это возможно, чтобы поскорее с этим закончить. А можно убраться в комнате 
и сделать её красивой, расставить игрушки и книги. Есть разница между тем, чтобы просто выполнить то, что 
тебя попросили сделать, и делать это красиво. 

Вот о чём рассказывает нам Талмуд. Есть множество мицвот, которые нам надлежит исполнять, и есть 
простой способ это сделать. Этот текст учит нас, что иногда можно выйти за пределы того, что от нас просят, 
и сделать что-то красивым.

o Задайте вопросы:

1. Можете ли вы вспомнить случай, когда вы привнесли красоту в свой мир?

2. Как вы думаете, кто ещё привносит в мир красоту?
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Часть 1. Красота в природе

Текст №1. Коэлет Раба 7:13.

בשעה שברא הקב”ה את אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן 
דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

Когда Всевышний сотворил первого человека и показал ему все деревья Ган-Эдена, и предостерёг 
его: «Смотри на Мои деяния! Насколько они прекрасны и славны! И всё, что Я создал, — для тебя лишь 
создал! Позаботься же, чтобы не испортить и не разрушить Мой мир! Ведь если ты его разрушишь, кто его 
восстановит?»

Текст №2. Дневник Анны Франк.

«…подумай обо всём прекрасном, что есть в тебе и мире и будь счастлива».

Часть 2. Благословение прекрасного

Текст №3. Вавилонский Талмуд, Брахот 58Б. Перевод — рав Реувен Пятигорский, Книжники, 
Лехаим, 2016. Вавилонский Талмуд, Трактат Браход, Том второй.

ת”ר הרואה פיל קוף וקפוף אומר ברוך משנה את הבריות ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו:
Учили мудрецы в барайте: видит слона, обезьяну, птицу, похожую на сову (вариант: летучую мышь), — 
произносит: «Благословен Изменяющий создания». Видит приятные создания и красивые деревья — 
произносит: «Благословен Всевышний за то, что такое встречается в Его мире».

Заключение

Текст №4. Вавилонский Талмуд, Шаббат 133Б. Текст [полужирный шрифт] и комментарии 
[обычный шрифт] рабби Адин Эвен-Исраэля Штейнзальца, перевод выполнен специально для Всемирного дня 
еврейских знаний — 2017.

התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו 
בשיראין נאין

Даже если кто-то исполняет заповедь просто, всё равно следует делать это настолько красиво, насколько 
возможно. «Украшайся перед ним в заповедях: сделай красивую сукку, красивый лулав, красивый 
шофар, красивые кисти цицит. [Возьми] красивый пергамент и напиши на нём Его имя красивым 
шрифтом, оберни в изысканный шёлк».
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