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Пламенное обращение к Небесам: молитва Ханны 
Примечание: Если участники не знакомы с историей Ханны и ее ролью в Книге пророка Шмуэля, 
прочитайте следующий абзац в качестве вступления или сами кратко расскажите эту историю. Мы 
используем вариант имени «Ханна», хотя разные источники дают разные виды прочтения и 
написания, например, «Хана». 

Книга пророка Шмуэля начинается с истории о его матери, Ханне. Когда мы впервые встречаемся с 
ней в тексте, она не может иметь детей и пребывает в состоянии бесконечного горя. В этом 
бедственном положении она молится Б-гу, чтобы Он дал ей сына. В конце концов она рождает 
Шмуэля, и он становится одним из величайших лидеров и пророков еврейского народа. 

Введение (5 минут) 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Сегодня мы рассмотрим, какие слова Ханна использует в своей молитве и как, тем самым, 
взаимодействует с Небесами. Однако, прежде чем мы изучим ее молитву – и подумаем, чему мы можем 
научиться на ее опыте – давайте коротко обратимся к нашему собственному молитвенному опыту. 

 > Задайте вопросы: 

1. Какие слова или мысли приходят вам на ум, когда вы слышите слово «молитва»? 
2. Какими словами вы бы могли описать идеальную молитву? 

В Талмуде образ Ханны принимается за образец того, как нужно молиться. Хотя он лишь мельком 
появляется в Танахе, он производит неизгладимое впечатление с самого начал Книги пророка Шмуэля. 
Как соотносятся наши представления о молитве с некоторыми руководящими галахот (законами), 
которые выводятся в Талмуде из этой самой молитвы? 

 > Прочитайте текст № 1 вслух: 

Текст № 1. Вавилонский Талмуд Берахот 31а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren 
Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Рав Хамнуна сказал: Сколько значимых галахот можно извлечь 
из этих стихов, молитвы Ханны? Как сказано: «Ханна же говорила 
в своем сердце, только ее губы шевелились, голоса же ее не было 
слышно, поэтому Эли думал, что она пьяна» (Шмуэля I 1:13). 
Гемара уточняет: из этой части стиха, «Ханна же говорила в своем 
сердце», мы учим, что тот, кто молится, должен сосредоточить 
свое сердце на своей молитве. И из этой части стиха, «только ее 
губы шевелились», мы учим, что тот, кто молится, должен 
произносить слова своими губами, а не только в своем сердце. Из 
этой части стиха, «голоса же ее не было слышно», мы учим, что 
запрещено повышать свой голос в молитве Амиды, так как ее 
следует «произносить» молча. И из этой части стиха, «поэтому Эли 
думал, что она пьяна», мы учим, что пьяному запрещено 
молиться. Вот почему он упрекнул ее. 

Мудрецы Талмуда определили элементы молитвы Ханны, и это показывает нам, как они в свою очередь 
достигали личного общения со Всевышним. Что особо примечательно в молитве Ханны? Давайте 
обратимся к тексту, чтобы это выяснить. 
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Часть 1. Ханна молится (15 минут) 

Книга пророка Шмуэля начинается с паломничества Элканы и его жен, Ханны и Пнины, а также его детей 
от Пнины, в храм в Шило. Там они вместе приносят жертвы и устраивают трапезу, но это напоминает 
Ханне, что у нее нет детей. В своем горе она входит в храм, чтобы обратиться к Б-гу. Там она молится... 
нетрадиционным способом. 

 > Прочитайте текст № 2 вслух: 

Текст № 2. Шмуэль I 1:9-20. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Еврейская Библия: Поздние пророки. – М.: Книжники; Лехаим, 
2013. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ָקם ל ְיהוָֽ  ַוָּת֣ א ַעל־ְמזּוַז֖ת ֵהיַכ֥ ן ֹיֵׁש֙ב ַעל־ַהִּכֵּס֔ י ַהֹּכֵה֗ ה ְוֵעִל֣ י ָׁשֹת֑ י ָאְכָל֥ה ְבִׁש֖�ה ְוַאֲחֵר֣ ה ַאֲחֵר֛ ל ַעל־ְיהָו֖ה ַחָּנ֔ ַרת ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥ יא ָמ֣ ה׃ ְוִה֖
ה ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥  ר ְיהָו֨ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ר ֶנ֜ ה׃ ַוִּתֹּד֨ ה ִתְבֶּכֽ  ַרע ּוָבֹכ֥ ה ַלֲאָמְת֖� ֶז֣ � ְוָנַתָּת֥ ח ֶאת־ֲאָמֶת֔ א־ִתְׁשַּכ֣ ֹֽ ִנ֙י ְול � ּוְזַכְרַּת֙ י ֲאָמֶת֗ ה ׀ ָּבֳעִנ֣ ה ִתְרֶא֣

ה ְלִהְת  י ִהְרְּבָת֔ ה לֹא־ַיֲעֶל֥ה ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ְוָהָי֙ה ִּכ֣ יו ּומֹוָר֖ י ַחָּי֔ יהָו֙ה ָּכל־ְיֵמ֣ יו ַלֽ ים ּוְנַתִּת֤ ל ִלְפֵנ֣י ֲאָנִׁש֑ יא ַּפֵּל֖ ה ִה֚ יָה׃ ְוַחָּנ֗ ר ֶאת־ִּפֽ י ֹׁשֵמ֥ ְיהָו֑ה ְוֵעִל֖
אמֶ  ֹ֤ ה׃ ַוּי י ְלִׁשֹּכָרֽ ָה ֵעִל֖ ַע ַוַּיְחְׁשֶב֥ א ִיָּׁשֵמ֑ ֹ֣ ּה ל יָה ָּנ֔עֹות ְוקֹוָל֖ ק ְׂשָפֶת֣ ּה ַר֚ ֶרת ַעל־ִלָּב֔  � ְמַדֶּב֣ יִרי ֶאת־ֵייֵנ֖ ין ָהִס֥ י ִּתְׁשַּתָּכִר֑ י ַעד־ָמַת֖ יָה֙ ֵעִל֔ ר ֵאֶל֨

יִתי ָוֶאְׁש ֵמָעלָֽ  א ָׁשִת֑ ֹ֣ ר ל ִכי ְוַי֥ ִין ְוֵׁשָכ֖ ה ְקַׁשת־֙רּוַח֙ ָאֹנ֔ י ִאָּׁש֤ א ֲאֹדִנ֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ה ַוּתֹ֙ ַען ַחָּנ֤ ְת֔� ִי�׃ ַוַּת֨ ה׃ ַאל־ִּתֵּת֙ן ֶאת־ֲאָמ֣ י ִלְפֵנ֥י ְיהָוֽ � ֶאת־ַנְפִׁש֖ ֹּפ֥
י ִּד  י ְוַכְעִס֖ ב ִׂשיִח֛ י־ֵמֹר֥ ַעל ִּכֽ ר ׁשָ ִלְפֵנ֖י ַּבת־ְּבִלָּי֑ � ֲאֶׁש֥ ָלֵת֔ ל ִיֵּת֙ן ֶאת־ֵׁש֣ י ִיְׂשָרֵא֗ י ְלָׁש֑לֹום ֵוא�ֵה֣ אֶמר ְלִכ֣ ֹ֖ י ַוּי ַען ֵעִל֛ ָּנה׃ ַוַּי֧ ְרִּתי ַעד־ֵהֽ ְלְּת ַּב֥ ַא֖

ל ּוָפֶנ֥יָה  ה ְלַדְרָּכּ֙ה ַוּתֹאַכ֔ ֶל� ָהִאָּׁש֤ י� ַוֵּת֨ ן ְּבֵעיֶנ֑ א ִׁשְפָחְת֛� ֵח֖ אֶמר ִּתְמָצ֧ ה ֵמִעּֽמֹו׃ ַוּתֹ֕ י ְיהָו֔ ְׁשַּתֲחוּ֙ו ִלְפֵנ֣ ֶקר ַוִּיֽ מּו ַבֹּב֗ ּה ֽעֹוד׃ ַוַּיְׁשִּכ֣ לֹא־ָהיּו־ָל֖
ה׃ ַוְיִה  ָה ְיהָוֽ ְזְּכֶר֖  ַדע ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחָּנ֣ה ִאְׁשּ֔תֹו ַוּֽיִ ָתה ַוֵּי֤ ם ָהָרָמ֑ אּו ֶאל־ֵּביָת֖ בּו ַוָּיֹב֥ ַהר ַחָּנ֖ה וַ ַוָּיֻׁש֛ ים ַוַּת֥ א ֶאת־֙י ִלְתֻק֣פֹות ַהָּיִמ֔ ן ַוִּתְקָר֤ ֶלד ֵּב֑ ֵּת֣

יו׃ י ֵמְיהָו֖ה ְׁשִאְלִּתֽ ל ִּכ֥  ְׁשמֹ֙ו ְׁשמּוֵא֔

9 И встала Ханна после еды и питья в Шило, когда напряженная семейная трапеза закончилась; а 
Эли, священник, сидел на сиденье у дверного косяка святилища Г-сподня.  10 Ханна вошла [в 
святилище], когда она же в скорби душевной, ранена и несчастна, молилась Г-споду и горько 
плакала.  11 И дала обет, и сказала: Г-сподь Ц-ваот! Если Ты снизойдешь к страданию рабы Твоей 
и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя, достойного, сильного 
ребенка, то я отдам его Г-споду на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. 12 И вот, 
так как она долго молилась пред Г-сподом, Эли следил за устами ее. 13 Ханна же говорила тихо в 
сердце своем: только губы ее шевелились, голоса же ее не было слышно; поэтому Эли тогда 
думал, что она пьяна. 14 И сказал ей Эли: доколе будешь ты пьянствовать и поступать как пьяная?  
И если уж ты пьяна, вытрезвись от вина своего. Пить неуместно, конечно же, не в доме Б-жьем. 15 
И отвечала Ханна, и сказала: нет, господин мой, ты ошибаешься. Я жена, скорбящая духом, вина 
же и шэйхара не пила я совсем, а изливаю душу мою пред Г-сподом. 16 Не считай рабы твоей за 
дочь негодную, пришедшей пьяною в Скинию, ибо от великой скорби, горечи моей души, и печали 
моей говорила я доселе.  17 Когда Эли услышал ее ответ совершенно трезво, он пожалел о своем 
обвинении. И отвечал Эли, и сказал: иди с миром, и добавил тут же слова ободрения на будущее. И 
Б-г Израиля да исполнит желание твое – то, чего ты просила у Него.  Я не знаю, что ты просила, но 
я благословляю тебя, чтобы Б-г исполнил твое желание. 18 И сказала она: да найдет раба твоя 
милость в очах твоих! Пусть твои слова сбудутся. И пошла эта женщина в путь свой, и ела как 
обычно, и лицо ее не было уже печальным. Теперь она восстановила в себе уверенность и надежду. 
19 И встали они, вся семья, поутру, и поклонились пред Г-сподом перед своим уходом, и 
возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Элкана Ханну, жену свою, и вспомнил на этот 
раз о ней Г-сподь. 20 И через некоторое время, на другой год, зачала Ханна и родила сына, и дала 
ему имя Шмуэль [Шемуэль], и объясняла: ибо у Г-спода я вымолила [ше’илтив]его.  

 > Задайте вопросы: 

1. Что удивило вас в молитве Ханны? Какими словами вы бы охарактеризовали ее молитву? 
2. Каково настроение Ханны во время молитвы? Какие действия она совершает во время молитвы? 
3. Почему Эли был удивлен ее манере молиться даже после того, как Ханна объяснила, что она 

делала? 
4. Ханна объясняет, что имя ее ребенка проистекает из фразы «Я попросила его у Г-спода». 

Удивляет ли это вас? Согласно этому объяснению, кому она вверяет существование своего сына? 

Учитывая реакцию Эли на такой своеобразный способ молиться, мы видим, что молитва Ханны 
нетрадиционна – и в том, как она молится, и в том, какие слова использует. Слова ее убедительны, а ее 
эмоции наполняют разговор с Б-гом и взаимодействие с Эли. Она переносит свои обиды, передает их в 
гневе прямо Б-гу, и Эли невероятно удивлен этой манере и отношению. 
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Часть 2.  Пламенное обращение к Небесам (20 минут) 

Могут ли эмоции передаваться в молитве? Может ли человек посметь в гневе обращаться к Б-гу? Как 
молитва Ханны могла стать для нас в Талмуде образцом для подражания? Давайте взглянем, какие 
выводы делают из этой удивительной ситуации другие комментаторы. 

В тексте № 3 мы снова обратимся к Талмуду. Тексты № 4 и № 5 принадлежат рабби Йехиэлю Е. Пупко, 
специалисту по иудаике в Еврейской Федерации Чикаго. 

 > Попросите участников прочитать и обсудить тексты № 3, № 4 и № 5 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. 

Текст № 3. Вавилонский Талмуд Берахот 31б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren 
Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

После объяснения необычного выражения, «в своем 
сердце», Гемара приводит дополнительное утверждение, 
что рабби Элазар сказал по поводу другого нетрадиционного 
использования слов у Ханны: Ханна дерзко говорила с 
Небесами, что означает, она нахально говорила перед Б-гом. 
Как сказано: «И она молилась к Господу», что 
воспринимается, что она говорила дерзко с Небесами. 

Текст № 4. Рабби Йехиэль Е. Пупко. «Личность и молитва». Хана: жизнь в 
молитве, с. 48-49. Источник: изд. Arthur Kurzweil Books, 2017. Перевод текста выполнен специально 
ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Хети’ах, «дерзко, пламенно!» Представьте это – благочестивый еврей «швыряет» слова перед Б-
гом! Рабби Элазар основывает свое утверждение на использовании предлога ал, «к», а не 
непосредственно через дательный падеж (что выражено в иврите через предлог эл).  Его описание 
Ханы в молитве подкрепляет использование глагола «молиться», ле-хитпалел, с корнем п-л-л. Это 
сложное и комплексное слово. Его разнообразные способы использования и контексты, в которых 
оно встречается, сформировали его значения и функции в языке. Хотя слово «молитва» может быть 
единственным подходящим словом для перевода с иврита слова тефила, оно все же недостаточно 
живое, слабое и явно несоответствующее… Молитва подразумевает речь, которая движется только 
в одном направлении: от просителя к тому, у кого мощь и сила... Тефила имеет место в отношениях 
между Б-гом и человеком. Тефила – это отношения. 

 

Текст № 5. Рабби Йехиэль Е. Пупко. «Сделка, договор, доставка». Хана: жизнь в 
молитве, с. 67. Источник: изд. Arthur Kurzweil Books, 2017. Перевод текста выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Хана противостоит Б-гу. Сначала мы можем только представлять, что именно она говорит: текст не 
раскрывает содержание ее тефилы. Возможно, это просто отчаяние. Мы знаем, что она прямо 
заявляет Б-гу о своей горечи. Только после того, как она изливает все свое горе перед Б-гом, она 
обращается к Нему с чем-то иным, чем просто мольба просителя. Она представляет свою просьбу в 
том виде, какого еще не было до этого в Танахе. Она не просто просит что-то у Б-га. Наоборот, в 
обмен на удовлетворенный запрос, она предлагает Б-гу что-то взамен: если Ты дашь мне, я дам Тебе. 
Этот вид молитвы выражает как суд, так и ходатайство. Когда Хана молит о чем-то Б-га, она судит о 
своих обстоятельствах и приходит к выводу, что, как и у других в Танахе, положение ее 
несправедливо. 
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 > Задайте вопросы: 

1. Изменяют ли эти комментарии ваше понимание настроений Ханны? Как и почему? 
2. Как вы считаете, самонадеянно ли «швырять слова» перед Б-гом или ставить условия Ему во 

время молитвы? Удивлены ли вы, что мудрецы Талмуда не осудили Ханну за ее наглость (хуцпу)? 
3. Мы прочли, что Ханна «дерзко говорила с Небесами». Что означает – говорить с Б-гом в гневе? 

Что говорят мудрецы о том, как мы обращаемся к Б-гу и с какими словами? 
4. Меняет ли восприятие тефилы как «отношений» ваше представление о молитве? Если это 

отношения, может ли молитва быть «услугой за услугу» или «переговорами» с Б-гом? Почему или 
почему нет? 

Талмуд не уклоняется от представления, что молитва – это нечто «в сердце» и что она полна эмоций. 
Талмуд гласит, что Ханна «швыряет» свои слова перед Б-гом, подчеркивая то эмоциональное 
напряжение, которое она чувствует, соединяя свое желание помолиться с необходимостью освободить 
собственное сердце. Как пишет р. Пупко, в этом заключается суть молитвы. Сказать, что тефила – это 
просто молитва, недостаточно. Тефила – это отношения, а не только слова, сказанные в молитве. 

Тогда, как молитва Ханны отражает то, как мы молимся сегодня? 

Заключение (20 минут) 

Давайте прочитаем отрывки из двух эссе о молитвах современных комментаторов. Первый принадлежит 
рабби Абрахаму Джошуа Хешелю, родившемуся в Польше философу, писателю, учителю и 
правозащитнику в Америке ХХ в. Второй принадлежит рабби Адину Эвен-Исраэлю Штейнзальцу. Рабби 
Штейнзацль – один из ведущих ученых нашего века – наиболее известен своими комментариями к Танаху 
и Талмуду, а также своей работой в области еврейского мистицизма.  

Текст № 6. Рабби Абрахам Джошуа Хешел. «В молитве», 1969. Перевод текста выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Молитва бессмысленна, если она не разрушительна, если она не стремится свергнуть и превратить 
в руины пирамиды бездушности, ненависти, оппортунизма, лжи. Литургическое движение должно 
стать революционным движением, стремящимся свергнуть силы, которые продолжают уничтожать 
обещание, надежду и проницательность. 

 

Текст № 7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Личные отношения с Б-гом», 
2010. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

... Независимо от того, признаем мы это или нет, у каждого из нас есть личные отношения с Б-гом. 
Мои отношения с Ним всегда личные и индивидуальные; именно потому, что Он так бесконечен и 
безграничен, Он обращается лично и особо ко мне. Это всегда отношения тет-а-тет, и когда я один, 
и даже, когда я в толпе; почему-то мы всегда с Ним вместе один на один. 

Вот почему молитва, независимо от ее формы, так важна. Молитва – это всегда разговор с Б-гом. Это 
способ связать чувства, страхи и стремления, или попросить что-то. Существует также молитва за 
свою общину, за свою нацию или за мир в целом. И молитва также может быть другим видом 
разговора: желанием поблагодарить, сказать «как хорошо, что Ты там» …  

Более того, мы можем жаловаться. Люди имеют право (возможно, и обязанность) общаться с Б-гом, 
просить что-то у Него, а также жаловаться Ему, заявлять: «Ты не прав». Это то же самое право, на 
основании которого ребенок плачет и повторяет: «Почему другие дети получают больше, чем я?» 
Человек имеет право жаловаться. Б-г хочет, чтобы мы были честны с Ним. Но все же, Его нельзя 
судить. 
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 > Задайте вопросы: 

1. Рабби Хешел говорит, что молитва – это акт разрушения. Согласны вы или нет? Почему? 
2. Рабби Штейнзальц говорит, что молитва – это всегда разговор. Как вы думаете, что это значит? 

Как это может повлиять на то, как мы молимся? 
3. Рабби Хешел и рабби Штейнзальц, как и сама молитва Ханны, бросают нам вызов воспринимать 

молитву как нечто большее, чем просто фразу: «Можно это получить, пожалуйста?». Молитва 
вдумчива; это работа сердца, отношения, революция, разговор и многое другое. Ханна не боится 
привести всю себя к Б-гу. 

> Обсудите со вторым участником хевруты: 

1. Что вы получаете, когда воспринимаете молитву как «работу сердца»? Как это может повлиять на 
ваш опыт личной, спонтанной молитвы? Как это может изменить ваш подход к предписанным или 
публичным молитвам? 

2. Что значит быть «настоящим» в молитве? Трудно ли вложить всего себя в нее? Есть ли в этом 
нечто, дающее больше сил и возможностей? 

3. Есть ли что-то, что вы узнали сегодня именно из молитвы Ханны по поводу того, как слова 
молитвы влияют на наше взаимодействие с Небесами? Есть ли что-то из сегодняшнего курса, что 
вы могли бы использовать в своем последующем опыте молитвы? 
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Пламенное обращение к Небесам: молитва Ханны 
Материалы к занятию 

Введение  

Текст № 1. Вавилонский Талмуд Берахот 31а. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren 
Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Рав Хамнуна сказал: Сколько значимых галахот можно извлечь из 
этих стихов, молитвы Ханны? Как сказано: «Ханна же говорила в своем 
сердце, только ее губы шевелились, голоса же ее не было слышно, 
поэтому Эли думал, что она пьяна» (Шмуэля I 1:13). Гемара уточняет: из 
этой части стиха, «Ханна же говорила в своем сердце», мы учим, что 
тот, кто молится, должен сосредоточить свое сердце на своей 
молитве. И из этой части стиха, «только ее губы шевелились», мы 
учим, что тот, кто молится, должен произносить слова своими 
губами, а не только в своем сердце. Из этой части стиха, «голоса же 
ее не было слышно», мы учим, что запрещено повышать свой голос 
в молитве Амиды, так как ее следует «произносить» молча. И из этой 
части стиха, «поэтому Эли думал, что она пьяна», мы учим, что 
пьяному запрещено молиться. Вот почему он упрекнул ее. 

Часть 1. Ханна молится 

Текст № 2. Шмуэль I 1:9-20. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Еврейская Библия: Поздние пророки. – М.: Книжники; Лехаим, 
2013. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

י  ה ַאֲחֵר֛ ָקם ַחָּנ֔ ַרתַוָּת֣ יא ָמ֣ א ַעל־ְמזּוַז֖ת ֵהיַכ֥ל ְיהָוֽה׃ ְוִה֖ ן ֹיֵׁש֙ב ַעל־ַהִּכֵּס֔ י ַהֹּכֵה֗ ה ְוֵעִל֣ י ָׁשֹת֑ ה ְבִׁש֖�ה ְוַאֲחֵר֣ ה  ָאְכָל֥ ל ַעל־ְיהָו֖ה ּוָבֹכ֥ ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥
ה ׀ ָּבעֳ  ה ִתְרֶא֣ ה ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥ ר ְיהָו֨ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ר ֶנ֜ ה׃ ַוִּתֹּד֨ יו ִתְבֶּכֽ ים ּוְנַתִּת֤  ַרע ֲאָנִׁש֑ ה ַלֲאָמְת֖� ֶז֣ � ְוָנַתָּת֥ א־ִתְׁשַּכ֣ח ֶאת־ֲאָמֶת֔ ֹֽ ִנ֙י ְול � ּוְזַכְרַּת֙ י ֲאָמֶת֗ ִנ֣

י ְיהָו֑  ל ִלְפֵנ֣ ה ְלִהְתַּפֵּל֖ י ִהְרְּבָת֔ ה ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ְוָהָי֙ה ִּכ֣ ה לֹא־ַיֲעֶל֥ יו ּומֹוָר֖ י ַחָּי֔ יהָו֙ה ָּכל־ְיֵמ֣ י ׁשֹ ַלֽ ק ה ְוֵעִל֖ ּה ַר֚ ֶרת ַעל־ִלָּב֔ יא ְמַדֶּב֣ ה ִה֚ יָה׃ ְוַחָּנ֗ ר ֶאת־ִּפֽ ֵמ֥
י  י ַעד־ָמַת֖ יָה֙ ֵעִל֔ אֶמר ֵאֶל֨ ֹ֤ ה׃ ַוּי י ְלִׁשֹּכָרֽ ָה ֵעִל֖ ַע ַוַּיְחְׁשֶב֥ א ִיָּׁשֵמ֑ ֹ֣ ּה ל יָה ָּנ֔עֹות ְוקֹוָל֖ ַען חַ ְׂשָפֶת֣ ִי�׃ ַוַּת֨  � ֵמָעָלֽ יִרי ֶאת־ֵייֵנ֖ ין ָהִס֥ א ִּתְׁשַּתָּכִר֑ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ָּנ֤ה ַוּתֹ֙
י ְיהָוֽה׃ אַ  י ִלְפֵנ֥ � ֶאת־ַנְפִׁש֖ יִתי ָוֶאְׁשֹּפ֥ א ָׁשִת֑ ֹ֣ ִכי ְוַי֥ ִין ְוֵׁשָכ֖ר ל ה ְקַׁשת־֙רּוַח֙ ָאֹנ֔ י ִאָּׁש֤ י ֲאֹדִנ֔ י ְוַכְעִס֖ ב ִׂשיִח֛ י־ֵמֹר֥ ְת֔� ִלְפֵנ֖י ַּבת־ְּבִלָּיַ֑על ִּכֽ ל־ִּתֵּת֙ן ֶאת־ֲאָמ֣

ְרִּתי ַעד־ֵהֽ  ְלְּת ֵמִעּֽמ ִּדַּב֥ ר ָׁשַא֖ � ֲאֶׁש֥ ָלֵת֔ ל ִיֵּת֙ן ֶאת־ֵׁש֣ י ִיְׂשָרֵא֗ י ְלָׁש֑לֹום ֵוא�ֵה֣ אֶמר ְלִכ֣ ֹ֖ י ַוּי ַען ֵעִל֛ ֶל� ָּנה׃ ַוַּי֧ ן ְּבֵעיֶנ֑י� ַוֵּת֨ א ִׁשְפָחְת֛� ֵח֖ אֶמר ִּתְמָצ֧ ֹו׃ ַוּתֹ֕
ּה ֽע  ל ּוָפֶנ֥יָה לֹא־ָהיּו־ָל֖ ה ְלַדְרָּכּ֙ה ַוּתֹאַכ֔  ַדעָהִאָּׁש֤ ָתה ַוֵּי֤ ם ָהָרָמ֑ אּו ֶאל־ֵּביָת֖ בּו ַוָּיֹב֥ ה ַוָּיֻׁש֛ י ְיהָו֔ ְׁשַּתֲחוּ֙ו ִלְפֵנ֣ ֶקר ַוִּיֽ מּו ַבֹּב֗ ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחָּנ֣ה  ֹוד׃ ַוַּיְׁשִּכ֣

ן ַוִּת  ֶלד ֵּב֑ ַהר ַחָּנ֖ה ַוֵּת֣ ים ַוַּת֥ ָה ְיהָוֽה׃ ַוְיִה֙י ִלְתֻק֣פֹות ַהָּיִמ֔ ְזְּכֶר֖ יו׃ִאְׁשּ֔תֹו ַוּֽיִ י ֵמְיהָו֖ה ְׁשִאְלִּתֽ ל ִּכ֥ א ֶאת־ְׁשמֹ֙ו ְׁשמּוֵא֔  ְקָר֤

9 И встала Ханна после еды и питья в Шило, когда напряженная семейная трапеза закончилась; а Эли, 
священник, сидел на сиденье у дверного косяка святилища Г-сподня.  10 Ханна вошла [в святилище], 
когда она же в скорби душевной, ранена и несчастна, молилась Г-споду и горько плакала.  11 И дала 
обет, и сказала: Г-сподь Ц-ваот! Если Ты снизойдешь к страданию рабы Твоей и вспомнишь обо 
мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя, достойного, сильного ребенка, то я отдам его 
Г-споду на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. 12 И вот, так как она долго молилась 
пред Г-сподом, Эли следил за устами ее. 13 Ханна же говорила тихо в сердце своем: только губы ее 
шевелились, голоса же ее не было слышно; поэтому Эли тогда думал, что она пьяна.  

14 И сказал ей Эли: доколе будешь ты пьянствовать и поступать как пьяная?  И если уж ты пьяна, 
вытрезвись от вина своего. Пить неуместно, конечно же, не в доме Б-жьем. 15 И отвечала Ханна, и 
сказала: нет, господин мой, ты ошибаешься. Я жена, скорбящая духом, вина же и шэйхара не пила я 
совсем, а изливаю душу мою пред Г-сподом. 16 Не считай рабы твоей за дочь негодную, пришедшей 
пьяною в Скинию, ибо от великой скорби, горечи моей души, и печали моей говорила я доселе.   
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17 Когда Эли услышал ее ответ совершенно трезво, он пожалел о своем обвинении. И отвечал Эли, и 
сказал: иди с миром, и добавил тут же слова ободрения на будущее. И Б-г Израиля да исполнит желание 
твое – то, чего ты просила у Него.  Я не знаю, что ты просила, но я благословляю тебя, чтобы Б-г исполнил 
твое желание. 18 И сказала она: да найдет раба твоя милость в очах твоих! Пусть твои слова сбудутся. 
И пошла эта женщина в путь свой, и ела как обычно, и лицо ее не было уже печальным. Теперь она 
восстановила в себе уверенность и надежду. 19 И встали они, вся семья, поутру, и поклонились пред Г-
сподом перед своим уходом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Элкана Ханну, 
жену свою, и вспомнил на этот раз о ней Г-сподь. 20 И через некоторое время, на другой год, зачала 
Ханна и родила сына, и дала ему имя Шмуэль [Шемуэль], и объясняла: ибо у Г-спода я вымолила 
[ше’илтив]его.  
 

Часть 2.  Пламенное обращение к Небесам  

Текст № 3. Вавилонский Талмуд Берахот 31б. Источник: Koren Talmud Bavli  (изд. ивр.-англ., Koren 
Publishers Jerusalem). Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

После объяснения необычного выражения, «в своем сердце», Гемара 
приводит дополнительное утверждение, что рабби Элазар сказал по 
поводу другого нетрадиционного использования слов у Ханны: Ханна 
дерзко говорила с Небесами, что означает, она нахально говорила 
перед Б-гом. Как сказано: «И она молилась к Господу», что 
воспринимается, что она говорила дерзко с Небесами. 

Текст № 4. Рабби Йехиэль Е. Пупко. «Личность и 
молитва». Хана: жизнь в молитве, с. 48-49. Источник: изд. Arthur Kurzweil Books, 2017. 
Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Хети’ах, «дерзко, пламенно!» Представьте это – благочестивый еврей «швыряет» слова перед Б-гом! 
Рабби Элазар основывает свое утверждение на использовании предлога ал, «к», а не непосредственно 
через дательный падеж (что выражено в иврите через предлог эл).  Его описание Ханы в молитве 
подкрепляет использование глагола «молиться», ле-хитпалел, с корнем п-л-л. Это сложное и комплексное 
слово. Его разнообразные способы использования и контексты, в которых оно встречается, сформировали 
его значения и функции в языке. Хотя слово «молитва» может быть единственным подходящим словом для 
перевода с иврита слова тефила, оно все же недостаточно живое, слабое и явно несоответствующее… 
Молитва подразумевает речь, которая движется только в одном направлении: от просителя к тому, у кого 
мощь и сила... Тефила имеет место в отношениях между Б-гом и человеком. Тефила – это отношения. 

Текст № 5. Рабби Йехиэль Е. Пупко. «Сделка, договор, доставка». Хана: жизнь в 
молитве, с. 67. Источник: изд. Arthur Kurzweil Books, 2017. Перевод текста выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Хана противостоит Б-гу. Сначала мы можем только представлять, что именно она говорит: текст не 
раскрывает содержание ее тефилы. Возможно, это просто отчаяние. Мы знаем, что она прямо заявляет 
Б-гу о своей горечи. Только после того, как она изливает все свое горе перед Б-гом, она обращается к Нему 
с чем-то иным, чем просто мольба просителя. Она представляет свою просьбу в том виде, какого еще не 
было до этого в Танахе. Она не просто просит что-то у Б-га. Наоборот, в обмен на удовлетворенный запрос, 
она предлагает Б-гу что-то взамен: если Ты дашь мне, я дам Тебе. Этот вид молитвы выражает как суд, так 
и ходатайство. Когда Хана молит о чем-то Б-га, она судит о своих обстоятельствах и приходит к выводу, 
что, как и у других в Танахе, положение ее несправедливо. 
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Заключение 

Текст № 6. Рабби Абрахам Джошуа Хешел. «В молитве», 1969. Перевод текста выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

Молитва бессмысленна, если она не разрушительна, если она не стремится свергнуть и превратить в руины 
пирамиды бездушности, ненависти, оппортунизма, лжи. Литургическое движение должно стать 
революционным движением, стремящимся свергнуть силы, которые продолжают уничтожать обещание, 
надежду и проницательность. 

 

Текст № 7. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц. «Личные отношения с Б-гом», 
2010. Перевод текста выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

... Независимо от того, признаем мы это или нет, у каждого из нас есть личные отношения с Б-гом. Мои 
отношения с Ним всегда личные и индивидуальные; именно потому, что Он так бесконечен и безграничен, 
Он обращается лично и особо ко мне. Это всегда отношения тет-а-тет, и когда я один, и даже, когда я в 
толпе; почему-то мы всегда с Ним вместе один на один. 

Вот почему молитва, независимо от ее формы, так важна. Молитва – это всегда разговор с Б-гом. Это 
способ связать чувства, страхи и стремления, или попросить что-то. Существует также молитва за свою 
общину, за свою нацию или за мир в целом. И молитва также может быть другим видом разговора: 
желанием поблагодарить, сказать «как хорошо, что Ты там» …  

Более того, мы можем жаловаться. Люди имеют право (возможно, и обязанность) общаться с Б-гом, просить 
что-то у Него, а также жаловаться Ему, заявлять: «Ты не прав». Это то же самое право, на основании 
которого ребенок плачет и повторяет: «Почему другие дети получают больше, чем я?» Человек имеет право 
жаловаться. Б-г хочет, чтобы мы были честны с Ним. Но все же, Его нельзя судить. 

  




