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Молчание нужно слышать в его контексте 
Авторы: Марина Карпова, Евгений Левин 

Примечание: Этот раздел рассчитан на 90-минутную сессию. Чтобы сократить ее до 60 минут, 
пропустите часть 1 или выберите 1-2 текста. 
 
Часть 1: Введение «Русская литература и феномен молчания» 

> Примечание для ведущего: 

До начала занятия постарайтесь прикинуть, успеете ли вы с данной группой обсудить все предложенные 
в части 1 тексты. Если нет, выберите, какие из них стоит оставить (например, только Пушкина и Гоголя, 
или только Ратушинскую). 

Знаменитому польскому писателю-сатирику Станиславу Ежи Лецу (если кому-то это важно, еврею) 
принадлежат, среди прочего, такие слова: Молчание нужно слышать в его контексте. 

Смысл этого афоризма, думаю, вполне понятен: так же, как слова нередко меняют значение в 
зависимости от контекста, так и молчание.  

Разумеется, иногда люди молчат просто потому, что им нечего сказать – как, например, в романе 
Альберто Моравиа «Презрение» (герой обедает с девушкой): «Мы съели первое, затем  второе, по-
прежнему не произнося  ни слова.  И  только  когда  подали  фрукты,  я не выдержал и спросил: «Почему 
ты все время молчишь?». «Потому что мне нечего сказать», - не задумываясь ответила она». 

Однако, разумеется, существует и множество других вариантов.  

Для наглядности воспользуемся несколькими примерами из русской литературы: 
 

Текст № 1:  Александр Пушкин, Борис Годунов. 

Народ 

Слышишь? визг! – это женский голос – взойдем! – Двери заперты – крики замолкли. 

Отворяются двери. Мосальский является на крыльце. 

Мосальский 

Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. 

Народ в ужасе молчит. 

Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! 

Народ безмолвствует. 

Примечание для ведущего: перед тем, как начать работу с текстом, убедитесь, что аудитория 
знает содержание пушкинской трагедии (можно попросить кого-то из участников максимально кратко 
изложить сюжет), а также контекст процитированного отрывка: царь Борис умер, войско изменило 
его сыну Федору и перешло на сторону самозванца, бояре изменили и задушили Федора. 

Предложите участникам прочесть текст (самостоятельно, в парах или группах).  
> Задайте вопрос: 

1. По вашему мнению, что в данном случае, выражает молчание? 
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Попросите двух-трех участников или представителей групп ответить. Можно предложить свою 
версию, но это необязательно. 

А вот другой, не менее известный пример: 

Текст № 2: Николай Гоголь, Ревизор. 

Примечание для ведущего: перед тем, как работать с текстом, убедитесь, что участники помнят 
сюжет «Ревизора», и что предшествует немой сцене (чиновники узнают, что принимали за ревизора 
самозванца). 

Те же и жандарм. 

Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к 
себе. Он остановился в гостинице. 

Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских 
уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении. 

Немая сцена. 

Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутою назад головою. По 
правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними 
почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, 
потерявшийся самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гостьи, 
прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выраженьем лица, относящимся прямо к 
семейству городничего. По левую сторону городничего: Земляника, наклонивший голову несколько 
набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший 
почти до земли и сделавший движенье губами, как бы хотел посвистать или произнесть: «Вот тебе, 
бабушка, и Юрьев день!» За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и 
едким намеком на городничего; за ним, у самого края сцены, Бобчинский и Добчинский с 
устремившимися движеньями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга 
глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа 
сохраняет такое положение. Занавес опускается. 

Примечание для ведущего: Предложите участникам прочесть текст (самостоятельно, в парах или 
группах).  

> Задайте вопрос:  

1. По вашему мнению, что в данном случае, выражает молчание? 

Попросите двух-трех участников или представителей групп ответить. Можно предложить свою 
версию, но это необязательно 

Однако наиболее красноречивым примером, иллюстрирующим тезис Леца, могут служить три цитаты из 
воспоминаний Ирины Ратушинской (род. 1954) – русской поэтессы, которая провела несколько лет в 
лагерях по обвинению в антисоветской пропаганде и агитации. 

Примечание для ведущего: все группы должны получить все три текста, но каждая высказывается о 
смысле молчания только в одном из них.  

Об И.Ратушинской подробнее см., например, здесь: ru.wikipedia.org/wiki/Ратушинская,_Ирина_Борисовна  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Текст № 3a. Ирина Ратушинская, Серый – цвет надежды. 

Бедный мой следователь Лукьяненко уж не знал, чем меня вывести из себя. Так и не вывел, и в конце 
концов отчаялся и отстал. После каждого своего вопроса сам автоматически писал в протокол: 
«Ответа не последовало». Этим я отвечаю обо всем, что им интересно, – и стихи читаю, и 
рассказываю, кто такой Сахаров. 

Текст № 3б. Ирина Ратушинская, Серый – цвет надежды. 

И все выходит как по-писаному. Эдита [одна из политзаключенных] становится дневальной, врач 
Волкова, перепугавшись, что [надзирательница] Подуст и ее втянет в историю, божится, что никакой 
такой записи про сифилис у Эдиты в карточке нет, заявление в суд отправляется сразу же, а Подуст, 
придя в зону, попадает в полный бойкот. Ее даже не удостаивают объяснением – почему. Все 
изложено в нашем коллективном заявлении. Начинается затяжная война: судебное дело, 
разумеется, открывать никто из администрации не хочет. Да вряд ли они и отправили исковое 
заявление Эдиты – им надо замять историю. Поодиночке и косяками ходят к нам представители 
администрации, уговаривая: все равно Подуст с должности не сместят, так не лучше ли нам 
«помириться»? Но мы стоим на своем. Хотите платить ей зарплату ни за что – дело ваше. Но 
представлять администрацию она в нашей зоне не будет. И приходится нашим офицерам, как 
бобикам, выполнять всю работу Подуст: мы даже постановления о взысканиях у нее из рук не берем. 
Если что-то нужно нам объявить или просто задать вопрос – извольте приходить сами, и без нее!  

Примечание для ведущего: если есть время, можно предложить участникам привести еще несколько 
примеров – из жизни или литературы, когда молчание выражает какие-либо неупомянутые выше 
эмоции или чувства 
 
Часть 2: «Жарким зноем дышит зенит. Бог молчит». 

Впрочем, нас, разумеется, в первую очередь интересует не русская литература, а еврейская, прежде 
всего Библия (Танах). Причем наибольший интерес вызывает, естественно, молчание главного героя 
Книги Книг – Творца вселенной, Б-га Израиля.  Какой смысл несло Его молчание в тех или иных 
ситуациях, какие эмоции выражало, чему должно было научить читателей? 

> Задайте вопрос:  

1. Сможете ли вы вспомнить самый первый в библейском тексте пример «красноречивого 
молчания» Всевышнего? 

Ответ: Первый пример «красноречивого молчания» Всевышнего мы находим уже самом начале книги 
Берешит – в рассказе о сотворении мира.  

 
Примечание для ведущего: если у ведущего 
есть хороший проектор или другая техника, 
в качестве «фона» можно воспользоваться, 
например, картиной Яна Брейгеля Младшего, 
«Бог создаёт Солнце, Луну и звёзды», или 
любой другой известной картиной с 
соответствующим сюжетом.  

Согласно еврейской традиции, Бог сотворил 
мир речениями.   

Примечание для ведущего: в зависимости 
от динамики конкретной группы, еврейские 
тексты можно давать для 
самостоятельного чтения и краткого 
обсуждения в парах/группах, или просить 
кого-то из участников читать их вслух 
  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Brueghel_Jan_II_God_creating.jpg/400px-Brueghel_Jan_II_God_creating.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Brueghel_Jan_II_God_creating.jpg/400px-Brueghel_Jan_II_God_creating.jpg


52 
 

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

Текст № 4а: Пиркей Авот, 5:1. 
 א' -מסכת אבות, ה' 

 בעשרה מאמרות נברא העולם
Десятью речами был создан мир 

 

Текст № 4б: Берешит, 1:1-3, 6-7, 26-27. 
 בראשית א'

ְּפֵני ְתהֹום; ְורּוַח ֱא�קים, ְמַרֶחֶפת -א' ְּבֵראִׁשית, ָּבָרא ֱא�קים, ֵאת ַהָּׁשַמִים, ְוֵאת ָהָאֶרץ.  ב' ְוָהָאֶרץ, ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו, ְוֹחֶׁש�, ַעל
 אֹור.-ִהי, ְיִהי אֹור; ַויְ ַוּיֹאֶמר ֱא�קים ְּפֵני ַהָּמִים.  ג'-ַעל

ָהָרִקיַע, ַוַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת -, ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹו� ַהָּמִים, ִויִהי ַמְבִּדיל, ֵּבין ַמִים ָלָמִים.  ז' ַוַּיַעׂש ֱא�קים, ֶאתַוּיֹאֶמר ֱא�קיםו' 
 ֵכן.-ַוְיִהיָלָרִקיַע, ּוֵבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיַע; 

ָהֶרֶמׂש, ָהֹרֵמׂש -ָהָאֶרץ, ּוְבָכל-, ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו; ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים, ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכלַוּיֹאֶמר ֱא�קיםכ'ו 
 �קים ָּבָרא ֹאתֹו:  ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָּבָרא ֹאָתם.ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם אֱ -ָהָאֶרץ.  כ'ז ַוִּיְבָרא ֱא�קים ֶאת-ַעל

В начале сотворил Бoг небо и землю. Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною; и дух 
божий витал над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. … 

И сказал Бог: да будет свод внутри воды, и да отделяет он воду от воды. И сделал Бог свод; и отделил 
воду, которая под сводом, от воды, которая над сводом. И стало так… 

И сказал Бог: создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и да властвуют над 
рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле.  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу божию сотворил 
его; мужчину и женщину – сотворил Он их. 

Всевышний продолжает творить и «изрекать» все шесть дней творения. Но вот наступает седьмой 
день, первая суббота – и Он умолкает 

Текст № 5: Берешит, 1:31, 2:1-3. 
 בראשית א'

 ֹבֶקר, יֹום ַהִּׁשִּׁשי.-ֶעֶרב ַוְיִהי-טֹוב ְמֹאד; ַוְיִהי-ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ְוִהֵּנה-ָּכל-ֶאת ל'א ַוַּיְרא ֱא�קים

 בראשית ב'
ְמַלאְכּתֹו -ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה; ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ִמָּכל ְצָבָאם.  ב' ַוְיַכל ֱא�קים-א' ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ, ְוָכל

 ָּבָרא ֱא�קים ַלֲעׂשֹות.-ְמַלאְכּתֹו, ֲאֶׁשר-יֹום ַהְּׁשִביִעי, ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו:  ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל-ֲאֶׁשר ָעָׂשה.  ג' ַוְיָבֶר� ֱא�קים ֶאת

И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой. 

И закончены были небо и земля, и все воинство их.  И закончил Бог к седьмому дню работу Свою, 
которую Он делал, и отдыхал в день седьмой от всей работы Своей, которую сделал. И благословил 
Бог день седьмой, и освятил его, ибо в этот день отдыхал от всей работы Своей, которую совершил 
Бог, созидая. 

> Задайте вопрос (обсудите со всеми участниками – или предложите им обсудить в 
парах/группах) 

1. Что в данном случае означает молчание Бога?   

Обратите их внимание на первую фразу. Возможные варианты ответа: молчание подчеркивает 
совершенство и красоту сотворенного мира – в соответствие с известными русскими выражениями 
«слова излишни», «замолчал от восхищения» и т.д.  
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Часть 3: «И вопросил Шауль» 

Один из наиболее известных примеров 
божественного молчания – эпизод из жизни 
первого еврейского царя Шауля накануне роковой 
для него битвы с филистимлянами. 

Примечание для ведущего: в качестве «фона» 
можно воспользоваться, например, картиной 
Николая Ге  «Саул у Аэндорской волшебницы», 
или любой другой известной картиной с 
соответствующим сюжетом. 

 

 

 

Текст № 6: Шмуэль I, 28, 4-6. 
 שמואל א' פרק כ'ח

ַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים; -ִיְׂשָרֵאל, ַוַּיֲחנּו ַּבִּגְלֹּבַע.  ה' ַוַּיְרא ָׁשאּול, ֶאת-ָּכל-ד' ַוִּיָּקְבצּו ְפִלְׁשִּתים, ַוָּיֹבאּו ַוַּיֲחנּו ְבׁשּוֵנם; ַוִּיְקֹּבץ ָׁשאּול ֶאת
 ַּגם ַּבֲח�מֹות ַּגם ָּבאּוִרים, ַּגם ַּבְּנִביִאם.--הי ְולֹא ָעָנהּו ,  ּבֹו ְמֹאד.  ו' ַוִּיְׁשַאל ָׁשאּול ַּבהיַוִּיָרא, ַוֶּיֱחַרד לִ 

И собрались филистимляне, и пришли, и расположились станом в Шунеме, а Шауль собрал всех 
израильтян, и расположились они станом на Гилбоа. И увидел Шауль стан филистимский, и испугался 
он, и очень встревожилось сердце его. И вопросил Шауль Господа, но не отвечал ему Господь ни 
через сновидения, ни через урим, ни через пророков. 

  >   Задайте вопрос: 

1. Как вы думаете почему Бог не ответил Шаулю? 

Ответ: поскольку задолго до этого Бог отверг Шауля, нарушившего Его волю:  

И сказал Шмуэль Шаулю: не возвращусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа и Господь отверг тебя, 
чтобы не быть тебе царем над Израилем (Шмуэль I, 15:26). 

Иными словами, молчание Бога, в данном случае, подчеркивает Его недовольство Шаулем. 

Эта идея появляется в Библии неоднократно. Пророки часто говорили евреям, что, если Бог не отвечает 
на их молитвы и призывы – прежде всего, естественно, в час бедствия – то это связано с тем, что 
Всевышний недоволен своим народом и его поведением. 

В качестве примера приведем одно из пророчество 
Иермиягу (Иеремии) – пророка, ставшего свидетелем 
вавилонского нашествия, гибели Иудейского царства, 
разрушения Первого Храма и депортации евреев в 
Вавилон. 

Примечание для ведущего: в качестве «фона» 
можно воспользоваться, например, картиной  
Микеланджело (фреской) «Пророк Иеремия», или 
любой другой известной картиной с 
соответствующим сюжетом 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Witch_of_Endor_%28Nikolay_Ge%29.jpg/300px-Witch_of_Endor_%28Nikolay_Ge%29.jpg
https://muzei-mira.com/kartini_italia/2558-prorok-ieremiya-mikelandzhelo-buonarroti-opisanie-kartiny.html
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Текст 7: Иермиягу, 11:10-14. 
 ירמיהו פרק י'א

ִיְׂשָרֵאל, -ְּדָבַרי, ְוֵהָּמה ָהְלכּו ַאֲחֵרי ֱא�קים ֲאֵחִרים, ְלָעְבָדם; ֵהֵפרּו ֵבית-ָהִראֹׁשִנים, ֲאֶׁשר ֵמֲאנּו ִלְׁשמֹוַע ֶאת ֲעֹוֹנת ֲאבֹוָתם-י' ָׁשבּו ַעל
יּוְכלּו ָלֵצאת ִמֶּמָּנה; -ֶׁשר לֹא, ִהְנִני ֵמִביא ֲאֵליֶהם ָרָעה, אֲ הי ֲאבֹוָתם. י'א ָלֵכן, ֹּכה ָאַמר -ְּבִריִתי, ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת-ּוֵבית ְיהּוָדה, ֶאת

-ָהֱא�קים, ֲאֶׁשר ֵהם ְמַקְּטִרים ָלֶהם; ְוהֹוֵׁשַע לֹא-ְוָזֲעקּו ֵאַלי, ְולֹא ֶאְׁשַמע ֲאֵליֶהם.  י'ב ְוָהְלכּו ָעֵרי ְיהּוָדה, ְוֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם, ְוָזֲעקּו ֶאל
ִמְזְּבחֹות, --ר ָעֶרי�, ָהיּו ֱא�ֶהי� ְיהּוָדה; ּוִמְסַּפר ֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם, ַׂשְמֶּתם ִמְזְּבחֹות ַלֹּבֶׁשתיֹוִׁשיעּו ָלֶהם, ְּבֵעת ָרָעָתם.  י'ג ִּכי ִמְסּפַ 

ְּבַעד --ֵעת ָקְרָאם ֵאַליִּתָּׂשא ַבֲעָדם, ִרָּנה ּוְתִפָּלה:  ִּכי ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע, ּבְ -ָהָעם ַהֶּזה, ְוַאל-ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד-ְלַקֵּטר ַלָּבַעל.  י'ד ְוַאָּתה, ַאל
 ָרָעָתם.

Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов Моих и 
пошли вослед чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет Мой, который Я 
заключил с отцами их. Посему так говорит Господь: вот, Я наведу на них бедствие, от которого они 
не могут избавиться, и когда воззовут ко Мне, не услышу их. Ты же не проси за этот народ и не 
возноси за них молитвы и прошений; ибо Я не услышу, когда они будут взывать ко Мне в бедствии 
своем. 

Примечание для ведущего: возможно, будет иметь смысл напомнить, что идолопоклонство было не 
единственным грехом того поколения. Согласно Талмуду, Первый Храм был разрушен за ТРИ греха: 
идолопоклонство, кровопролитие и кровосмешение. 

Впрочем, важно отметить еще один момент: 
понимая, что молчание Бога, равно как и 
другие бедствия, нередко является 
наказанием за грехи, и что народ есть за что 
наказывать, пророки, тем не менее, нередко 
решительно протестовали против такой 
«политики невмешательства», прежде всего 
– когда наказание казалось им излишне 
суровым. Примером здесь могут служить 
слова пророка Хавакука (Аввакума), 
посвященные тому же вавилонскому 
нашествию, о котором говорил Иеремия: 

Примечание для ведущего: в качестве 
«фона» можно воспользоваться, например, 
картиной  Джеймса Тиссо «Вавилонский 
плен», или любой другой известной 
картиной с соответствующим сюжетом 

Текст № 8: Хавакук, 1:2-4, 13-14. 
 חבקוק פרק א'

ִּדי; ַוְיִהי ִריב , ְולֹא ִתְׁשָמע:  ֶאְזַעק ֵאֶלי� ָחָמס, ְולֹא תֹוִׁשיַע.  ג' ָלָּמה ַתְרֵאִני ָאֶון ְוָעָמל ַּתִּביט, ְוֹׁשד ְוָחָמס ְלֶנגְ ִׁשַּוְעִּתי הי ָאָנה -ב' ַעד
 ֵּכן ֵיֵצא ִמְׁשָּפט ְמֻעָּקל.-ִּדיק, ַעלַהּצַ -ֵיֵצא ָלֶנַצח ִמְׁשָּפט:  ִּכי ָרָׁשע ַמְכִּתיר ֶאת-ֵּכן ָּתפּוג ּתֹוָרה, ְולֹא-ּוָמדֹון, ִיָּׂשא.  ד 'ַעל

ַּתֲחִריׁש, ְּבַבַּלע ָרָׁשע ַצִּדיק ִמֶּמּנּו.  י'ד ַוַּתֲעֶׂשה ָאָדם, --ָעָמל לֹא תּוָכל:  ָלָּמה ַתִּביט, ּבֹוְגִדים-י'ג ְטהֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ָרע, ְוַהִּביט ֶאל
 ֹמֵׁשל ּבֹו.-ְּכֶרֶמׂש, לֹא--ִּכְדֵגי ַהָּים

Господи, вопить буду, а Ты не услышишь, взывать буду к Тебе: "Насилие!" – а Ты не спасешь? Зачем 
Ты показываешь мне несправедливость и смотришь на ложь? И грабеж и насилие предо мной! И 
раздор был, и ссора поднялась.   

Поэтому потеряла силу Тора и вовек не осуществится правосудие – ибо нечестивый истребляет 
праведника; поэтому суд происходит превратный. Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на 
злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь; для чего же Ты смотришь на злодеев и 
безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей как рыбу 
в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя? 

Примечание для ведущего: предложите участникам современные примеры аналогичной реакции на 
молчание Бога: после погромов, гражданской войны и, особенно, после Катастрофы  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Tissot_The_Flight_of_the_Prisoners.jpg/400px-Tissot_The_Flight_of_the_Prisoners.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Tissot_The_Flight_of_the_Prisoners.jpg/400px-Tissot_The_Flight_of_the_Prisoners.jpg
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> Схожие чувства слышатся в словах мудрецов Талмуда: 

Текст № 9: Вавилонский Талмуд, Йома, 69б 
 ב-יומא ס'ט

אמר (נחמיה ט, לב) האל הגדול הגבור והנורא והא דרב מתנא מטייא לדרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא 
אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה אתא משה אמר (דברים י, יז) האל הגדול הגבור והנורא אתא ירמיה ואמר  שמן

נכרים מקרקרין בהיכלו איה נוראותיו לא אמר נורא אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו לא אמר גבור 
 את יצרו שנותן ארך אפים לרשעיםאתו אינהו ואמרו אדרבה זו היא גבורת גבורתו שכובש 

«Бог великий, сильный и грозный» (Нехемья, 9:32). Сказал рабби Йеѓошуа бен Леви: почему их 
называют мужи Великого собрания? Потому что вернули венец на старое место. Пришел Моше и 
сказал: «Бог великий, сильный и грозный» (Дварим, 10:17). Пришел Иермиягу и сказал: 
идолопоклонники бесчинствуют в Его Святилище, где же грозность Его? И не стал говорить 
«грозный». Пришел Даниэль и сказал: идолопоклонники порабощают детей Его, где же сила Его? И 
не стал говорить «сильный». Но эти пришли и сказали: напротив! В том-то и сила Его, что смиряет Он 
гнев Свой и милует злодеев. 

* И сказал только «великий, сильный» (см.: Иермиягу, 32:18). 

** И сказал только «великий» (см.: Даниэль, 9:4). 

> Задайте вопрос: 

1. Как вам кажется не является ли последняя фраза жесточайшей иронией и завуалированным 
протестом?  

(обсудите со всеми участниками или предложите им обсудить в парах/группах) 
 
Часть 4: «Исчезновение пророчества» 

Однако один из наиболее интересных вопросов, касающихся молчания Всевышнего, связан с феноменом 
пророчества – и его последующем исчезновении. 

Говоря о еврейских институтах власти (царь, судьи и т.д.) Тора, в частности, утверждает: 

Текст № 10: Дварим, 18:15, 18. 
 דברים פרק י'ח

 ֱא�ֶהי�:  ֵאָליו, ִּתְׁשָמעּון. הי ְרְּב� ֵמַאֶחי� ָּכֹמִני, ָיִקים ְל� ט'ו ָנִביא ִמִּק 

 ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו.-י'ח ָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם, ָּכמֹו�; ְוָנַתִּתי ְדָבַרי, ְּבִפיו, ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם, ֵאת ָּכל

Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне, поставит тебе Господь, Бог твой, – его 
слушайтесь. 

Пророка поставлю Я им из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста его, и будет он 
говорить им все, что Я повелю ему. 

> Задайте вопрос: 

1. Как вы понимаете термин «пророк»? 

Ответ: В еврейской традиции пророк – это не обязательно предсказатель будущего, но, прежде 
всего, человек, через которого Бог говорит с людьми на самые разные темы.  

Можно процитировать отрывок из Мишне Тора Рамбама: 

Пророк может получить пророчество лично для себя, цель которого - расширить его сердце и 
увеличить знание, чтобы познал то, чего не знал до сих пор из тех великих вещей, о которых мы 
говорили выше. А может быть послан к одному из народов мира, или к жителям некоего города или 
государства с целью объяснить им нечто и сообщить, что нужно делать, или отвратить их от злых 
дел, которые они творят. 
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«Интенсивность» пророчества в разные эпохи была разной, к примеру, о временах отрочества пророка 
Шмуэля в Писании сказано:  «А отрок Шмуэль служил Господу при Эли; слово же Господне было редко в 
те дни, видение было не часто» (Шмуэль I, 3:1). Тем не менее,  на протяжение библейской эпохи 
пророчество было неотъемлемой частью еврейской жизни, причем пророки сообщали мнение 
Всевышнего по самым разным вопросам, включая решения по спорным законодательным вопросам: 

Примечание для ведущего: Если вы видите, что времени может не хватить, этот текст можно 
пропустить. 

Текст  № 11: Бемидбар, 36:1-10. 
 מדבר פרק ל'ו

--ִמִּמְׁשְּפֹחת, ְּבֵני יֹוֵסף; ַוְיַדְּברּו ִלְפֵני ֹמֶׁשה, ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשִאים--ְמַנֶּׁשה-ָמִכיר ֶּבן-ִגְלָעד ֶּבן-א' ַוִּיְקְרבּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות, ְלִמְׁשַּפַחת ְּבֵני
ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ְּבגֹוָרל, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל; ַואֹדִני, ֻצָּוה ַביהָוה, ָלֵתת -ת ֶאת, ָלתֵ הי ֲאֹדִני ִצָּוה -ָראֵׁשי ָאבֹות, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל.  ב' ַוּיֹאְמרּו, ֶאת

 ִיְׂשָרֵאל, ְלָנִׁשים, ְוִנְגְרָעה ַנֲחָלָתן ִמַּנֲחַלת ֲאֹבֵתינּו, ְונֹוַסף ַעל-ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאִחינּו, ִלְבֹנָתיו.  ג' ְוָהיּו ְלֶאָחד ִמְּבֵני ִׁשְבֵטי ְבֵני-ֶאת
ִיְהֶיה ַהֹּיֵבל, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְונֹוְסָפה ַנֲחָלָתן, ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה -ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם; ּוִמֹּגַרל ַנֲחָלֵתנּו, ִיָּגֵרַע.  ד' ְוִאם

יֹוֵסף, -ֵּכן ַמֵּטה ְבֵני  ֵלאֹמר: הי ִּפי -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַעל-ְיַצו ֹמֶׁשה ֶאתוַ  ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם; ּוִמַּנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבֵתינּו, ִיָּגַרע ַנֲחָלָתן.  ה'
--, ַלּטֹוב ְּבֵעיֵניֶהם, ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים:  ַא�, ְלִמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ֲאִביֶהם, ִלְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאֹמרהי ִצָּוה -ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֹּדְבִרים.  ו'

-ַמֶּטה:  ִּכי ִאיׁש, ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבָתיו, ִיְדְּבקּו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.  ח' ְוָכל-ִתֹּסב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִמַּמֶּטה ֶאל-ִׁשים.  ז' ְולֹאִּתְהֶייָנה ְלנָ 
ה ְלִאָּׁשה:  ְלַמַען, ִייְרׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִאיׁש, ַנֲחַלת ְלֶאָחד ִמִּמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ָאִביָה, ִּתְהיֶ --ַּבת ֹיֶרֶׁשת ַנֲחָלה, ִמַּמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֹמֶׁשה, ֵּכן -, ֶאתהי ִאיׁש, ְּבַנֲחָלתֹו, ִיְדְּבקּו, ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.  י' ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה -ִתֹּסב ַנֲחָלה ִמַּמֶּטה, ְלַמֶּטה ַאֵחר:  ִּכי-ֲאֹבָתיו.  ט' ְולֹא
 ָלְפָחד.ָעׂשּו, ְּבנֹות צְ 

И подошли главы родов по семейству сынов Гилада, сына Махира, сына Менаше, из семейств сынов 
Йосефа, и говорили пред Моше и пред князьями, главами семейств сынов Израиля.  И сказали: 
господину нашему повелел Господь дать землю в надел сынам Израиля по жребию, и господину 
нашему было повелено Господом отдать надел Целафхада, брата нашего, дочерям его. Если же они 
будут женами сынов кого-либо из других колен сынов Израиля, то отнимется надел их от надела 
отцов наших и прибавится к наделу того колена, в котором они будут (женами), а от надела нашего 
по жребию отнимется он. И когда будет юбилей у сынов Израиля (окончательно) присоединится 
надел их к наделу того колена, в котором они будут (женами), и от надела колена отцов наших 
отнимется надел их.   

И заповедал Моше сынам Израиля по слову Господню, говоря: справедливо говорит колено сынов 
Йосефа. Вот что заповедал Господь о дочерях Целафхада, говоря: за хорошего в глазах их могут 
они выйти замуж, но только в семействе колена отца своего быть им женами, чтобы не переходил 
надел у сынов Израиля из колена в колено; ибо каждый из сынов Израиля к наделу колена отцов 
своих должен быть привязан. И всякая дочь, наследующая надел в коленах сынов Израиля, должна 
она стать женою одного из семейства колена отца своего, дабы сыны Израиля наследовали каждый 
надел отцов своих. И чтобы не переходил надел из колена в другое колено, ибо колена сынов 
Израиля каждое к уделу своему должны быть привязаны. 

Пророчество продолжалось примерно до V века до н.э. – а затем как отрезало! 

Текст № 12: Вавилонский Талмуд, Йома 9б. 
 ב-יומא ט'

 כדתניא משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקדש מישראל

Учили:  с тех пор как умерли Хагай, Захарья и Малахи, последние среди пророков, святой дух 
[пророчество] оставил народ Израиля. 
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>Задайте вопрос:  

1. Как вы думаете с чем связано прекращение пророчества?   

(С большой вероятностью, версии частников более-менее совпадут с приведенными ниже.) 

В еврейской традиции есть разные мнения, почему прекратилось пророчество, например: 
• Поскольку лишь меньшая часть народа вернулась из вавилонского изгнания в Землю Израиля 

(мидраш Псикта Рабати; Магарша) 
• Потому, что евреи презирали пророков и насмехались над ними (Авот де-рабби Натан) 
• Поскольку упал общий уровень святости в народе. 
• Логика всех этих объяснений вполне понятна. Однако в рамках еврейской традиции возможно и 

другое объяснение,  принципиально иное. 

Чтобы понять, о чем речь, обратимся к одной из самых известных талмудических историй – спору о печи 
Ахная:  

Примечание для ведущего: в качестве «фона» можно воспользоваться, например, картиной  
Джеймса Тиссо  «Фарисеи», или любой другой известной картиной с соответствующим сюжетом. 

https://rossaprimavera.ru/static/files/04837aa9c6da.jpg
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Текст № 13: Вавилонский Талмуд, Баба Мециа, 59а. 
 א',ב'-בבא מציעא נ'ט

 חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ר"א מטהר וחכמים ומטמאין.

הו תנא באותו היום השיב רבי וזה הוא תנור של עכנאי מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאו
אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה 

ארבע מאות אמה אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו חזרו אמת המים 
ו אין מביאין ראיה מאמת המים חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו הטו כותלי בית לאחוריהם אמרו ל

המדרש ליפול גער בהם רבי יהושע אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם לא נפלו מפני כבודו 
דין חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של ר"א ועדיין מטין ועומ

ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מ עמד רבי יהושע על רגליו ואמר (דברים ל, יב) אלא בשמים היא מאי לא בשמים 
ה (שמות כג, ב) אחרי היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתור

 רבים להטות אשכחיה רבי נתן לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני.

Разбили на части и насыпали между  песку - рабби Элиэзер признает чистым, а мудрецы - нечистым. И 
вот – печь Ахная.  Что значит «Ахнай»? Сказал рабби Йеѓуда от имени Шмуэля: обвили ее словами, словно 
ехидна (акана) . И постановили – нечисто. 

Учили: в тот день привел рабби Элиэзер все ответы, что есть в этом мире, но не приняли их. Тогда сказал 
он им: 

-Если закон по-моему, пусть рожковое дерево это докажет! 

Сдвинулось рожковое дерево на сто локтей, а некоторые говорят – на четыреста локтей.  Сказали на это 
[мудрецы]: -Не приводят доказательств от рожкового дерева. 

Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть арык это докажет! 

Потек арык вспять. Сказали на это [мудрецы]: -Не приводят доказательств от арыка. 

Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть стены Дома Учения докажут! 

Наклонились стены Дома Учения, грозя упасть. Зарычал на них рабби Йеѓошуа, сказав им: -Мудрецы 
спорят друг с другом о законе, а вам что за дело?! 

Не упали [стены] из почтения к рабби Йеѓошуа, и не распрямились из уважения к рабби Элиэзеру, и так и 
стоят по сей день, наклонившись. 

Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть с Небес придет доказательство! 

Раздался Небесный Голос, и сказал: -Что вы спорите с рабби Элиэзером, если закон во всех случаях – по 
слову его. 

Вскочил  рабби Йеѓошуа на ноги и воскликнул: «Не на небе она!» (Дварим, 30:12). 

Что значит «не на небе она»? Сказал рабби Ирмия: с тех пор, как дана была Тора на горе Синай, не 
слушаем мы Небесного Голоса , ибо сказано в Торе, [полученной] на горе Синай: «Следуй за 
большинством» (Шмот, 23:2). 

После этого рабби Натан встретил Элияѓу, и спросил его: что сказал в тот час Святой, благословен Он? 

Сказал тот: улыбнулся Он и сказал: дети мои победили Меня, дети мои победили Меня. 

Примечание для ведущего: Если вам хватает времени, задайте вопрос всем участникам или 
попросите обсудить в группах:   

1. Как вы понимаете эту историю? 

Об этой истории можно говорить много, однако общая идея понятна: мудрецы заявляют, что в состоянии 
самостоятельно решать, каков закон, и не нуждаются в указаниях и подсказках Всевышнего – и Бог, в 
свою очередь, с этим соглашается. 
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Иными словами, Бог признал, что люди достигли определенного уровня, позволяющего им взять свою 
судьбу в свои руки и самостоятельно решать все вопросы – и, следовательно, они больше НЕ 
НУЖДАЮТСЯ в Его подсказках, то есть пророчестве. 
 
Часть 5: Заключение 

Таким образом, мы видим, что в еврейской 
традиции (Библии), как и во всех других культурах, 
молчание многозначно, и, в зависимости от 
контекста, может означать самые разные вещи, от 
восторга до наказания – в том числе и молчание 
Всевышнего. Более того, даже когда Бог молчит, 
это не значит, что Он прервал диалог с людьми, 
но, напротив, является одной из форм диалога. 

Возможно, именно об этом говорится в рассказе о 
пребывании пророка Элиягу на горе Хорев. 

Примечание для ведущего: в качестве «фона» 
можно воспользоваться, например, картиной  
Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда «Элиягу на 
горе Хорев», или любой другой известной 
картиной с соответствующим сюжетом. 

Текст № 14: Млахим I, 19:9-13. 
 מלכים א' פרק י"ט

ְּל� ֹפה ֵאִלָּיהּו.  י' ַוּיֹאֶמר ַקּנֹא ִקֵּנאִתי ַליהָוה ֱא�ֵהי -הי, ֵאָליו, ַוּיֹאֶמר לֹו, ַמה -ַהְּמָעָרה, ַוָּיֶלן ָׁשם; ְוִהֵּנה ְדַבר-ָׁשם ֶאל-ט' ַוָּיבֹא
ַנְפִׁשי -ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי, ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ְנִביֶאי� ָהְרגּו ֶבָחֶרב;-ִמְזְּבֹחֶתי� ָהָרסּו, ְוֶאת-ֶאת--ָעְזבּו ְבִריְת� ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְצָבאֹות, ִּכי

ְמַׁשֵּבר ְסָלִעים ִלְפֵני  הי, לֹא ָברּוַח  ְלַקְחָּתּה.  י'א ַוּיֹאֶמר, ֵצא ְוָעַמְדָּת ָבָהר ִלְפֵני  הי, ְוִהֵּנה  הי ֹעֵבר ְורּוַח ְּגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּו
הּו, ָבַרַעׁש  הי.  י'ב ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש, לֹא ָבֵאׁש  הי; ְוַאַחר ָהֵאׁש, קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה.  י'ג ַוְיִהי ִּכְׁשֹמַע ֵאִלּיָ  הי; ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעׁש, לֹא

  .ִלָּיהּוְּל� ֹפה אֵ -ַוָּיֶלט ָּפָניו ְּבַאַּדְרּתֹו, ַוֵּיֵצא, ַוַּיֲעֹמד ֶּפַתח ַהְּמָעָרה; ְוִהֵּנה ֵאָליו, קֹול, ַוּיֹאֶמר, ַמה

И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот, слово Господне было к нему, и сказал Он ему: что 
тебе (нужно) здесь, Элиягу? (10) И сказал он: весьма возревновал я о Господе, Боге Воинств, потому 
что оставили завет Твой сыны Израиля, жертвенники Твои разрушили и пророков Твоих убили 
мечом; и остался я один; но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и стань на 
горе пред Господом. И вот, Господь проходит; и большой и сильный ветер, раздирающий горы и 
сокрушающий скалы пред Господом; "не в ветре Господь". После ветра – землетрясение; "не в 
землетрясении Господь". И после землетрясения – огонь; "не в огне Господь". И после огня – голос 
тонкой тишины. И было, когда услышал (это) Элиягу, покрыл он лицо свое плащом, своим и вышел, 
и стал у входа в пещеру. 

 

Примечание для ведущего: Обсудите с участниками, что это откровение имело место на горе 
Хорев, которая - ничто иное, как гора Синай, на которой евреи получили Тору 

В еврейском религиозном сознании гора Синай неразрывно связана с дарованием Торы. 

Согласно Торе, Синайское откровение сопровождалось многочисленными “спецэффектами”, в том числе 
звуковыми, подчеркивающими, что с евреями говорит сам Всевышний: 
 

https://www.wikireading.ru/img/272812_118_i_117.jpg
https://www.wikireading.ru/img/272812_118_i_117.jpg
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Текст № 15: Шмот, 19:16-19, 20:15-16. 
 שמות פרק י'ח

ָהָעם, ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה.  -ָהָהר, ְוֹקל ֹׁשָפר, ָחָזק ְמֹאד; ַוֶּיֱחַרד ָּכל-ְּׁשִליִׁשי ִּבְהֹית ַהֹּבֶקר, ַוְיִהי ֹק�ת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעלט'ז ַוְיִהי ַבּיֹום הַ 
 .  י'ח ְוַהר ִסיַני, ָעַׁשן ֻּכּלֹו, ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ַהַּמֲחֶנה; ַוִּיְתַיְּצבּו, ְּבַתְחִּתית ָהָהר-ָהָעם ִלְקַראת ָהֱא�קים, ִמן-י'ז ַוּיֹוֵצא ֹמֶׁשה ֶאת

ָהָהר ְמֹאד.  י'ט ַוְיִהי קֹול ַהֹּׁשָפר, הֹוֵל� ְוָחֵזק ְמֹאד; ֹמֶׁשה ְיַדֵּבר, ְוָהֱא�קים ַיֲעֶנּנּו -, ָּבֵאׁש; ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן, ַוֶּיֱחַרד ָּכלהי
 ְבקֹול.

 רק כ'שמות פ

ִּתיָראּו, ִּכי -ָהָעם, ַאל-ָנמּות.  ט'ז ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל-ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱא�קים, ֶּפן-ַאָּתה ִעָּמנּו, ְוִנְׁשָמָעה; ְוַאל-ֹמֶׁשה, ַּדֵּבר-ט'ו ַוּיֹאְמרּו, ֶאל
 ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו.--יֶכםְּפנֵ -ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם, ָּבא ָהֱא�קים; ּוַבֲעבּור, ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל

И вот, на третий день, при наступлении утра, были громы и молнии и облако густое на горе, и звук 
шофара весьма сильный; и вздрогнул весь народ, который в стане. И вывел Моше народ навстречу 
Богу из стана, и стали у подошвы горы. А гора Синай дымилась вся от того, что сошел на нее Господь 
в огне; и восходил дым от нее, как дым из печи, и тряслась вся гора чрезвычайно. И звук шофара 
становился сильнее и сильнее. Моше говорил, и Бог отвечал ему голосом. 

А весь народ видел громы и пламя, и звук шофара, и гору дымящуюся; и как увидел народ, они 
вздрогнули и стали поодаль.  И сказали Моше: говори ты с нами, и мы будем слушать, и пусть не говорит 
с нами Бог, а то умрем. 

> Примечание для ведущего:  

Обратите внимание участников на текстуальные параллели между двумя библейскими рассказами. Если 
есть время, попросите их самостоятельно найти эти параллели, работая с текстами в парах или группах. 

 

Иными словами, автор рассказа об откровении Элиягу специально подчеркивает, что Бог может говорить 
с народом не только с помощью чудес и знамений. И что Его молчание может быть не менее, а может 
быть, и более важной формой коммуникации и диалога.  
 

  

После ветра – землетрясение; "не в землетрясении Господь" И тряслась вся гора чрезвычайно 

И после землетрясения – огонь; "не в огне Господь". Весь народ видел громы и пламя 
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Молчание нужно слышать в его контексте 
Материалы к занятию 

Часть 1: Введение «Русская литература и феномен молчания» 

Текст № 1:  Александр Пушкин, Борис Годунов. 

Народ 

Слышишь? визг! – это женский голос – взойдем! – Двери заперты – крики замолкли. 

Отворяются двери. Мосальский является на крыльце. 

Мосальский 

Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. 

Народ в ужасе молчит. 

Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! 

Народ безмолвствует. 

 

Текст № 2: Николай Гоголь, Ревизор. 

Те же и жандарм. 

Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. 
Он остановился в гостинице. 

Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; 
вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении. 

Немая сцена. 

Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутою назад головою. По правую 
сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними почтмейстер, 
превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, потерявшийся самым 
невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гостьи, прислонившиеся одна к другой с самым 
сатирическим выраженьем лица, относящимся прямо к семейству городничего. По левую сторону 
городничего: Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за 
ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движенье губами, как бы 
хотел посвистать или произнесть: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» За ним Коробкин, обратившийся к 
зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего; за ним, у самого края сцены, Бобчинский 
и Добчинский с устремившимися движеньями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на 
друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа 
сохраняет такое положение. Занавес опускается. 

 

Текст № 3a. Ирина Ратушинская, Серый – цвет надежды. 

Бедный мой следователь Лукьяненко уж не знал, чем меня вывести из себя. Так и не вывел, и в конце 
концов отчаялся и отстал. После каждого своего вопроса сам автоматически писал в протокол: «Ответа не 
последовало». Этим я отвечаю обо всем, что им интересно, – и стихи читаю, и рассказываю, кто такой 
Сахаров. 
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Текст № 3б. Ирина Ратушинская, Серый – цвет надежды. 

И все выходит как по-писаному. Эдита [одна из политзаключенных] становится дневальной, врач Волкова, 
перепугавшись, что [надзирательница] Подуст и ее втянет в историю, божится, что никакой такой записи 
про сифилис у Эдиты в карточке нет, заявление в суд отправляется сразу же, а Подуст, придя в зону, 
попадает в полный бойкот. Ее даже не удостаивают объяснением – почему. Все изложено в нашем 
коллективном заявлении. Начинается затяжная война: судебное дело, разумеется, открывать никто из 
администрации не хочет. Да вряд ли они и отправили исковое заявление Эдиты – им надо замять историю. 
Поодиночке и косяками ходят к нам представители администрации, уговаривая: все равно Подуст с 
должности не сместят, так не лучше ли нам «помириться»? Но мы стоим на своем. Хотите платить ей 
зарплату ни за что – дело ваше. Но представлять администрацию она в нашей зоне не будет. И приходится 
нашим офицерам, как бобикам, выполнять всю работу Подуст: мы даже постановления о взысканиях у нее 
из рук не берем. Если что-то нужно нам объявить или просто задать вопрос – извольте приходить сами, и 
без нее!  
 
Часть 2: «Жарким зноем дышит зенит. Бог молчит». 

Текст № 4а: Пиркей Авот, 5:1. 
 א -מסכת אבות, ה 

 בעשרה מאמרות נברא העולם
Десятью речами был создан мир 
 

Текст № 4б: Берешит, 1:1-3, 6-7, 26-27. 
 בראשית א

ְּפֵני -ְּפֵני ְתהֹום; ְורּוַח ֱא�קים, ְמַרֶחֶפת ַעל-א ְּבֵראִׁשית, ָּבָרא ֱא�קים, ֵאת ַהָּׁשַמִים, ְוֵאת ָהָאֶרץ.  ב ְוָהָאֶרץ, ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו, ְוֹחֶׁש�, ַעל
ֹ  ַהָּמִים.  ג  אֹור.-, ְיִהי אֹור; ַוְיִהיאֶמר ֱא�קיםַוּי

ָהָרִקיַע, ַוַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע, ּוֵבין -, ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹו� ַהָּמִים, ִויִהי ַמְבִּדיל, ֵּבין ַמִים ָלָמִים.  ז ַוַּיַעׂש ֱא�קים, ֶאתַוּיֹאֶמר ֱא�קיםו 
 ֵכן.-ָרִקיַע; ַוְיִהיַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל לָ 

ָהָאֶרץ.  -ָהֶרֶמׂש, ָהֹרֵמׂש ַעל-ָהָאֶרץ, ּוְבָכל-, ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו; ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים, ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכלַוּיֹאֶמר ֱא�קיםכו 
 ֶצֶלם ֱא�קים ָּבָרא ֹאתֹו:  ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָּבָרא ֹאָתם.ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ּבְ -כז ַוִּיְבָרא ֱא�קים ֶאת

В начале сотворил Бoг небо и землю. Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною; и дух божий 
витал над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. … 

И сказал Бог: да будет свод внутри воды, и да отделяет он воду от воды. И сделал Бог свод; и отделил 
воду, которая под сводом, от воды, которая над сводом. И стало так… 

И сказал Бог: создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и да властвуют над рыбами 
морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле.  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу божию сотворил его; 
мужчину и женщину – сотворил Он их. 

Всевышний продолжает творить и «изрекать» все шесть дней творения. Но вот наступает седьмой день, 
первая суббота – и Он умолкает 
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Текст № 5: Берешит, 1:31, 2:1-3. 
 בראשית א

 ֹבֶקר, יֹום ַהִּׁשִּׁשי.-ֶעֶרב ַוְיִהי-טֹוב ְמֹאד; ַוְיִהי-ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ְוִהֵּנה-ָּכל-לא ַוַּיְרא ֱא�קים ֶאת

 בראשית ב
ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה.  -ְצָבָאם.  ב ַוְיַכל ֱא�קים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה; ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ִמָּכל-א ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ, ְוָכל

 ָּבָרא ֱא�קים ַלֲעׂשֹות.-ְמַלאְכּתֹו, ֲאֶׁשר-ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל  יֹום ַהְּׁשִביִעי, ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו:-ג ַוְיָבֶר� ֱא�קים ֶאת

И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой. 

И закончены были небо и земля, и все воинство их.  И закончил Бог к седьмому дню работу Свою, которую 
Он делал, и отдыхал в день седьмой от всей работы Своей, которую сделал. И благословил Бог день 
седьмой, и освятил его, ибо в этот день отдыхал от всей работы Своей, которую совершил Бог, созидая. 
 
 
Часть 3: «И вопросил Шауль» 
Текст № 6: Шмуэль I, 28, 4-6. 

 שמואל א פרק כח
ַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים; ַוִּיָרא, ַוֶּיֱחַרד ִלּבֹו -ִיְׂשָרֵאל, ַוַּיֲחנּו ַּבִּגְלֹּבַע.  ה ַוַּיְרא ָׁשאּול, ֶאת-ָּכל-ד ַוִּיָּקְבצּו ְפִלְׁשִּתים, ַוָּיֹבאּו ַוַּיֲחנּו ְבׁשּוֵנם; ַוִּיְקֹּבץ ָׁשאּול ֶאת

 ַּגם ַּבֲח�מֹות ַּגם ָּבאּוִרים, ַּגם ַּבְּנִביִאם.--הי ְולֹא ָעָנהּו ,  ֹאד.  ו ַוִּיְׁשַאל ָׁשאּול ַּבהימְ 

И собрались филистимляне, и пришли, и расположились станом в Шунеме, а Шауль собрал всех 
израильтян, и расположились они станом на Гилбоа. И увидел Шауль стан филистимский, и испугался он, 
и очень встревожилось сердце его. И вопросил Шауль Господа, но не отвечал ему Господь ни через 
сновидения, ни через урим, ни через пророков. 

Текст 7: Иермиягу, 11:10-14. 
 ירמיהו פרק יא

ִיְׂשָרֵאל, ּוֵבית -ְּדָבַרי, ְוֵהָּמה ָהְלכּו ַאֲחֵרי ֱא�קים ֲאֵחִרים, ְלָעְבָדם; ֵהֵפרּו ֵבית-ֲעֹוֹנת ֲאבֹוָתם ָהִראֹׁשִנים, ֲאֶׁשר ֵמֲאנּו ִלְׁשמֹוַע ֶאת-ַעלי ָׁשבּו 
יּוְכלּו ָלֵצאת ִמֶּמָּנה; ְוָזֲעקּו ֵאַלי, ְולֹא -יא ֲאֵליֶהם ָרָעה, ֲאֶׁשר לֹא, ִהְנִני ֵמבִ הי ֲאבֹוָתם. יא ָלֵכן, ֹּכה ָאַמר -ְּבִריִתי, ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת-ְיהּוָדה, ֶאת

ם.  יֹוִׁשיעּו ָלֶהם, ְּבֵעת ָרָעתָ -ָהֱא�קים, ֲאֶׁשר ֵהם ְמַקְּטִרים ָלֶהם; ְוהֹוֵׁשַע לֹא-ֶאְׁשַמע ֲאֵליֶהם.  יב ְוָהְלכּו ָעֵרי ְיהּוָדה, ְוֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם, ְוָזֲעקּו ֶאל
ִּתְתַּפֵּלל -ִמְזְּבחֹות, ְלַקֵּטר ַלָּבַעל.  יד ְוַאָּתה, ַאל--יג ִּכי ִמְסַּפר ָעֶרי�, ָהיּו ֱא�ֶהי� ְיהּוָדה; ּוִמְסַּפר ֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם, ַׂשְמֶּתם ִמְזְּבחֹות ַלֹּבֶׁשת

 ְּבַעד ָרָעָתם.--ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע, ְּבֵעת ָקְרָאם ֵאַליִּתָּׂשא ַבֲעָדם, ִרָּנה ּוְתִפָּלה:  ִּכי -ָהָעם ַהֶּזה, ְוַאל-ְּבַעד

Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов Моих и пошли 
вослед чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет Мой, который Я заключил с отцами 
их. Посему так говорит Господь: вот, Я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда 
воззовут ко Мне, не услышу их. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений; ибо 
Я не услышу, когда они будут взывать ко Мне в бедствии своем. 

Текст № 8: Хавакук, 1:2-4, 13-14. 
 חבקוק פרק א

ָחָמס ְלֶנְגִּדי; ַוְיִהי ִריב ּוָמדֹון, ִׁשַּוְעִּתי, ְולֹא ִתְׁשָמע:  ֶאְזַעק ֵאֶלי� ָחָמס, ְולֹא תֹוִׁשיַע.  ג ָלָּמה ַתְרֵאִני ָאֶון ְוָעָמל ַּתִּביט, ְוֹׁשד וְ  הי ָאָנה -ב ַעד
יג ְטהֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ָרע,  ֵּכן ֵיֵצא ִמְׁשָּפט ְמֻעָּקל.-ַהַּצִּדיק, ַעל-ֵיֵצא ָלֶנַצח ִמְׁשָּפט:  ִּכי ָרָׁשע ַמְכִּתיר ֶאת-ֵּכן ָּתפּוג ּתֹוָרה, ְולֹא-ד ַעל ִיָּׂשא. 

 ֹמֵׁשל ּבֹו.-ְּכֶרֶמׂש, לֹא--ע ַצִּדיק ִמֶּמּנּו.  יד ַוַּתֲעֶׂשה ָאָדם, ִּכְדֵגי ַהָּיםַּתֲחִריׁש, ְּבַבַּלע ָרׁשָ --ָעָמל לֹא תּוָכל:  ָלָּמה ַתִּביט, ּבֹוְגִדים-ְוַהִּביט ֶאל

Господи, вопить буду, а Ты не услышишь, взывать буду к Тебе: "Насилие!" – а Ты не спасешь? Зачем Ты 
показываешь мне несправедливость и смотришь на ложь? И грабеж и насилие предо мной! И раздор был, 
и ссора поднялась.  Поэтому потеряла силу Тора и вовек не осуществится правосудие – ибо нечестивый 
истребляет праведника; поэтому суд происходит превратный. Чистым очам Твоим не свойственно глядеть 
на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь; для чего же Ты смотришь на злодеев и 
безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей как рыбу в 
море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя? 
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Текст № 9: Вавилонский Талмуд, Йома, 69б 
 ב-יומא סט

אמר (נחמיה ט, לב) האל הגדול הגבור והנורא והא דרב מתנא מטייא לדרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמן 
אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה אתא משה אמר (דברים י, יז) האל הגדול הגבור והנורא אתא ירמיה ואמר נכרים מקרקרין 

נוראותיו לא אמר נורא אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו לא אמר גבור אתו אינהו ואמרו אדרבה זו בהיכלו איה 
 היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים

«Бог великий, сильный и грозный» (Нехемья, 9:32). Сказал рабби Йеѓошуа бен Леви: почему их называют 
мужи Великого собрания? Потому что вернули венец на старое место. Пришел Моше и сказал: «Бог 
великий, сильный и грозный» (Дварим, 10:17). Пришел Иермиягу и сказал: идолопоклонники бесчинствуют 
в Его Святилище, где же грозность Его? И не стал говорить «грозный». Пришел Даниэль и сказал: 
идолопоклонники порабощают детей Его, где же сила Его? И не стал говорить «сильный». Но эти пришли 
и сказали: напротив! В том-то и сила Его, что смиряет Он гнев Свой и милует злодеев. 

Часть 4: «Исчезновение пророчества» 

Текст № 10: Дварим, 18:15, 18. 
 דברים פרק יח

 ֱא�ֶהי�:  ֵאָליו, ִּתְׁשָמעּון. הי טו ָנִביא ִמִּקְרְּב� ֵמַאֶחי� ָּכֹמִני, ָיִקים ְל� 

 ַצֶּוּנּו.ֲאֶׁשר אֲ -יח ָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם, ָּכמֹו�; ְוָנַתִּתי ְדָבַרי, ְּבִפיו, ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם, ֵאת ָּכל

Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне, поставит тебе Господь, Бог твой, – его 
слушайтесь. Пророка поставлю Я им из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста его, и 
будет он говорить им все, что Я повелю ему. 

Текст  № 11: Бемидбар, 36:1-10. 
 מדבר פרק לו

ָראֵׁשי ָאבֹות, --ִמִּמְׁשְּפֹחת, ְּבֵני יֹוֵסף; ַוְיַדְּברּו ִלְפֵני ֹמֶׁשה, ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשִאים--ְמַנֶּׁשה-ָמִכיר ֶּבן-ִגְלָעד ֶּבן-א ַוִּיְקְרבּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות, ְלִמְׁשַּפַחת ְּבֵני
ַנֲחַלת ְצָלְפָחד -ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ְּבגֹוָרל, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל; ַואֹדִני, ֻצָּוה ַביהָוה, ָלֵתת ֶאת-, ָלֵתת ֶאתהי ֲאֹדִני ִצָּוה -ב ַוּיֹאְמרּו, ֶאת ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל. 

ַנֲחָלָתן ִמַּנֲחַלת ֲאֹבֵתינּו, ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם; ִיְׂשָרֵאל, ְלָנִׁשים, ְוִנְגְרָעה -ָאִחינּו, ִלְבֹנָתיו.  ג ְוָהיּו ְלֶאָחד ִמְּבֵני ִׁשְבֵטי ְבֵני
ַמֵּטה ֲאֹבֵתינּו, ִיָּגַרע ִיְהֶיה ַהֹּיֵבל, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְונֹוְסָפה ַנֲחָלָתן, ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם; ּוִמַּנֲחַלת -ּוִמֹּגַרל ַנֲחָלֵתנּו, ִיָּגֵרַע.  ד ְוִאם

, , ִלְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאֹמרהי ִצָּוה -ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר יֹוֵסף, ֹּדְבִרים.  ו-ֵּכן ַמֵּטה ְבֵני  ֵלאֹמר: הי ִּפי -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַעל-ַוְיַצו ֹמֶׁשה ֶאת ַנֲחָלָתן.  ה
ַמֶּטה:  ִּכי ִאיׁש, -ִתֹּסב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִמַּמֶּטה ֶאל-ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים.  ז ְולֹא--ִמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ֲאִביֶהםַלּטֹוב ְּבֵעיֵניֶהם, ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים:  ַא�, לְ 

ֶאָחד ִמִּמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ָאִביָה, ִּתְהֶיה ְלִאָּׁשה:  לְ --ַּבת ֹיֶרֶׁשת ַנֲחָלה, ִמַּמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבָתיו, ִיְדְּבקּו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.  ח ְוָכל
ִאיׁש, ְּבַנֲחָלתֹו, ִיְדְּבקּו, ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.  י -ִתֹּסב ַנֲחָלה ִמַּמֶּטה, ְלַמֶּטה ַאֵחר:  ִּכי-ְלַמַען, ִייְרׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִאיׁש, ַנֲחַלת ֲאֹבָתיו.  ט ְולֹא

 ֹמֶׁשה, ֵּכן ָעׂשּו, ְּבנֹות ְצָלְפָחד.-, ֶאתהי ָּוה ַּכֲאֶׁשר צִ 

И подошли главы родов по семейству сынов Гилада, сына Махира, сына Менаше, из семейств сынов 
Йосефа, и говорили пред Моше и пред князьями, главами семейств сынов Израиля.  И сказали: господину 
нашему повелел Господь дать землю в надел сынам Израиля по жребию, и господину нашему было 
повелено Господом отдать надел Целафхада, брата нашего, дочерям его. Если же они будут женами сынов 
кого-либо из других колен сынов Израиля, то отнимется надел их от надела отцов наших и прибавится к 
наделу того колена, в котором они будут (женами), а от надела нашего по жребию отнимется он. И когда 
будет юбилей у сынов Израиля (окончательно) присоединится надел их к наделу того колена, в котором 
они будут (женами), и от надела колена отцов наших отнимется надел их.   

И заповедал Моше сынам Израиля по слову Господню, говоря: справедливо говорит колено сынов 
Йосефа. Вот что заповедал Господь о дочерях Целафхада, говоря: за хорошего в глазах их могут они 
выйти замуж, но только в семействе колена отца своего быть им женами, чтобы не переходил надел у 
сынов Израиля из колена в колено; ибо каждый из сынов Израиля к наделу колена отцов своих должен быть 
привязан. И всякая дочь, наследующая надел в коленах сынов Израиля, должна она стать женою одного 
из семейства колена отца своего, дабы сыны Израиля наследовали каждый надел отцов своих. И чтобы не 
переходил надел из колена в другое колено, ибо колена сынов Израиля каждое к уделу своему должны 
быть привязаны. 
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Текст № 12: Вавилонский Талмуд, Йома 9б. 
 ב-יומא ט

 כדתניא משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקדש מישראל

Учили:  с тех пор как умерли Хагай, Захарья и Малахи, последние среди пророков, святой дух 
[пророчество] оставил народ Израиля. 

Текст № 13: Вавилонский Талмуд, Баба Мециа, 59а. 
 א,ב-בבא מציעא נט

 חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ר"א מטהר וחכמים ומטמאין.

באותו היום השיב רבי אליעזר  וזה הוא תנור של עכנאי מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו תנא
כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה ארבע מאות 
אמה אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו חזרו אמת המים לאחוריהם אמרו לו אין 

מביאין ראיה מאמת המים חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו הטו כותלי בית המדרש ליפול גער בהם רבי 
יהושע אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני 

ר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כבודו של ר"א ועדיין מטין ועומדין חז
כמותו בכ"מ עמד רבי יהושע על רגליו ואמר (דברים ל, יב) אלא בשמים היא מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה 

ת כג, ב) אחרי רבים להטות אשכחיה רבי נתן לאליהו א"ל מאי מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה (שמו
 עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני.

Разбили на части и насыпали между  песку - рабби Элиэзер признает чистым, а мудрецы - нечистым. И вот 
– печь Ахная.  Что значит «Ахнай»? Сказал рабби Йеѓуда от имени Шмуэля: обвили ее словами, словно 
ехидна (акана) . И постановили – нечисто. 

Учили: в тот день привел рабби Элиэзер все ответы, что есть в этом мире, но не приняли их. Тогда сказал 
он им: -Если закон по-моему, пусть рожковое дерево это докажет! 

Сдвинулось рожковое дерево на сто локтей, а некоторые говорят – на четыреста локтей.  Сказали на это 
[мудрецы]: -Не приводят доказательств от рожкового дерева. 

Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть арык это докажет! 

Потек арык вспять. Сказали на это [мудрецы]: -Не приводят доказательств от арыка. 

Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть стены Дома Учения докажут! 

Наклонились стены Дома Учения, грозя упасть. Зарычал на них рабби Йеѓошуа, сказав им: -Мудрецы спорят 
друг с другом о законе, а вам что за дело?! 

Не упали [стены] из почтения к рабби Йеѓошуа, и не распрямились из уважения к рабби Элиэзеру, и так и 
стоят по сей день, наклонившись. 

Тогда сказал он им: -Если закон по-моему, пусть с Небес придет доказательство! 

Раздался Небесный Голос, и сказал: -Что вы спорите с рабби Элиэзером, если закон во всех случаях – по 
слову его. Вскочил  рабби Йеѓошуа на ноги и воскликнул: «Не на небе она!» (Дварим, 30:12). 

Что значит «не на небе она»? Сказал рабби Ирмия: с тех пор, как дана была Тора на горе Синай, не 
слушаем мы Небесного Голоса , ибо сказано в Торе, [полученной] на горе Синай: «Следуй за 
большинством» (Шмот, 23:2). 

После этого рабби Натан встретил Элияѓу, и спросил его: что сказал в тот час Святой, благословен Он? 

Сказал тот: улыбнулся Он и сказал: дети мои победили Меня, дети мои победили Меня. 
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Часть 5: Заключение 

Текст № 14: Млахим I, 19:9-13. 
 מלכים א פרק י"ט

ָעְזבּו -ְּל� ֹפה ֵאִלָּיהּו.  י ַוּיֹאֶמר ַקּנֹא ִקֵּנאִתי ַליהָוה ֱא�ֵהי ְצָבאֹות, ִּכי-הי, ֵאָליו, ַוּיֹאֶמר לֹו, ַמה -ַהְּמָעָרה, ַוָּיֶלן ָׁשם; ְוִהֵּנה ְדַבר-ָׁשם ֶאל-ט ַוָּיבֹא
ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה.  יא ַוּיֹאֶמר, ֵצא ְוָעַמְדָּת -י� ָהְרגּו ֶבָחֶרב; ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי, ַוְיַבְקׁשּו ֶאתְנִביאֶ -ִמְזְּבֹחֶתי� ָהָרסּו, ְוֶאת-ֶאת--ְבִריְת� ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ר ָהרּוַח ַרַעׁש, לֹא ָבַרַעׁש  הי.  יב הי; ְוַאחַ  ָבָהר ִלְפֵני  הי, ְוִהֵּנה  הי ֹעֵבר ְורּוַח ְּגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמַׁשֵּבר ְסָלִעים ִלְפֵני  הי, לֹא ָברּוַח 
ָניו ְּבַאַּדְרּתֹו, ַוֵּיֵצא, ַוַּיֲעֹמד ֶּפַתח ַהְּמָעָרה; ְוִהֵּנה ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש, לֹא ָבֵאׁש  הי; ְוַאַחר ָהֵאׁש, קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה.  יג ַוְיִהי ִּכְׁשֹמַע ֵאִלָּיהּו, ַוָּיֶלט ּפָ 

  .ְּל� ֹפה ֵאִלָּיהּו-ֶמר, ַמהֵאָליו, קֹול, ַוּיֹא

И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот, слово Господне было к нему, и сказал Он ему: что тебе 
(нужно) здесь, Элиягу? (10) И сказал он: весьма возревновал я о Господе, Боге Воинств, потому что 
оставили завет Твой сыны Израиля, жертвенники Твои разрушили и пророков Твоих убили мечом; и остался 
я один; но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и стань на горе пред Господом. И вот, 
Господь проходит; и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом; 
"не в ветре Господь". После ветра – землетрясение; "не в землетрясении Господь". И после 
землетрясения – огонь; "не в огне Господь". И после огня – голос тонкой тишины. И было, когда услышал 
(это) Элиягу, покрыл он лицо свое плащом, своим и вышел, и стал у входа в пещеру. 
 
 

Текст № 15: Шмот, 19:16-19, 20:15-16. 
 שמות פרק יח

ָהָעם, ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה.  יז ַוּיֹוֵצא -ָהָהר, ְוֹקל ֹׁשָפר, ָחָזק ְמֹאד; ַוֶּיֱחַרד ָּכל-י ִּבְהֹית ַהֹּבֶקר, ַוְיִהי ֹק�ת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעלטז ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁש 
, ָּבֵאׁש; ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו הי ַהר ִסיַני, ָעַׁשן ֻּכּלֹו, ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ַהַּמֲחֶנה; ַוִּיְתַיְּצבּו, ְּבַתְחִּתית ָהָהר.  יח וְ -ָהָעם ִלְקַראת ָהֱא�קים, ִמן-ֹמֶׁשה ֶאת

 ָהָהר ְמֹאד.  יט ַוְיִהי קֹול ַהֹּׁשָפר, הֹוֵל� ְוָחֵזק ְמֹאד; ֹמֶׁשה ְיַדֵּבר, ְוָהֱא�קים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול.-ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן, ַוֶּיֱחַרד ָּכל

 שמות פרק כ
ִּתיָראּו, ִּכי ְלַבֲעבּור -ָהָעם, ַאל-ָנמּות.  טז ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל-ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱא�קים, ֶּפן-ַאָּתה ִעָּמנּו, ְוִנְׁשָמָעה; ְוַאל-ֹמֶׁשה, ַּדֵּבר-ַוּיֹאְמרּו, ֶאל טו

 ִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו.לְ --ְּפֵניֶכם-ַנּסֹות ֶאְתֶכם, ָּבא ָהֱא�קים; ּוַבֲעבּור, ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל

И вот, на третий день, при наступлении утра, были громы и молнии и облако густое на горе, и звук шофара 
весьма сильный; и вздрогнул весь народ, который в стане. И вывел Моше народ навстречу Богу из стана, 
и стали у подошвы горы. А гора Синай дымилась вся от того, что сошел на нее Господь в огне; и восходил 
дым от нее, как дым из печи, и тряслась вся гора чрезвычайно. И звук шофара становился сильнее и 
сильнее. Моше говорил, и Бог отвечал ему голосом. 

  




