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Молчание Аарона 
Автор: Элиза Сперлинг 

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

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

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

Введение: Аарон-оратор (10 минут) 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

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

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

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

 > Прочитайте текст№ 1 вслух: 

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

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

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

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

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

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

Часть 1. Смерть сыновей Аарона (10 минут) 

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

 > Прочитайте текст№ 2 вслух: 

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

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

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

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

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

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

 > Задайте вопросы: 

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

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

Часть 2. Значение тех двух слов (25 минут) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Что делает Аарон 
сначала?       

Что заставляет 
Аарона молчать?       

Что молча 
переживает 

Аарон? 
      

Как это 
демонстрируется?       

 

 > Задайте вопросы в хаврутах: 

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

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

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

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

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

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



26 
 

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

Часть 3. Реакция других людей (15 минут) 

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

 > Попросите одного из участников прочитать текст № 8 вслух: 

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

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

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

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

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

 > Задайте вопросы: 

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

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

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

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

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

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

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

 .ְׂשרּוִפין ְוֶנֶהְפָכה ִׂשְמָחָתּה ְלֵאֶבל, ִמָּיד ַנֲעֵׂשית ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן

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

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

 > Задайте вопросы: 

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

Почему? 

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

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

 > Попросите одного из участников прочитать текст № 10 вслух: 

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

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

 > Задайте вопросы: 

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

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

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

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

Введение: Аарон-оратор  

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

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

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

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

Часть 1. Смерть сыновей Аарона  

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

 > Прочитайте текст№ 2 вслух: 

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

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

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

 ֶאָּכֵבד; ַוִּיֹּדם, ַאֲהֹרן.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Что делает Аарон 
сначала?       

Что заставляет 
Аарона молчать?       

Что молча 
переживает 

Аарон? 
      

Как это 
демонстрируется?       

 

Часть 3. Реакция других людей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ְלֵאֶבל, ִמָּיד ַנֲעֵׂשית ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן

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

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

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

 
  




