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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e are no u. Bu i e irumisor as withdrawn rom engag-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.

41

Хидур мицва: красота — восхищение —исполнение

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



TitleХидур мицва: красота — восхищение —исполнение

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».



Title

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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МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ
Хидур мицва: красота — восхищение —
исполнение
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