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Путешествие моего имени 
Для учащихся младших классов 

Введение (15 минут) 

Примечание: В этом разделе ученики должны проследить происхождение своего имени и поспрашивать 
свою семью о других именах. Если же Ваши ученики не знают своих семейных историй, попросите их за 
несколько дней до урока взять домой анкету «Что значит мое имя?» и попросить родителей (или 
дедушек и бабушек!) помочь им. Вы можете адаптировать материалы, исключать или заменять какие-
либо вопросы в разделе в соответствии с интересами или потребностями своих учеников. 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Сегодня мы собираемся проследить историю наших имен и выяснить, как путешествие каждого имени 
может рассказать нам о самих себе. Затем мы рассмотрим, как наши имена могут принимать разные 
значения в зависимости от того, кто их называет. Давайте узнаем, почему имена важны, прочитаем о том, 
как появились некоторые особые имена в Танахе, и посмотрим, что говорит иудаизм о том, как можно 
смотреть на вещи с разных точек зрения. 

Согласно еврейской традиции, имена имеют особое значение. Они рассказывают нам о нашем прошлом и 
содержат в себе надежды на будущее. Нас часто называют в честь некоторых членов семьи, а также 
иногда в честь библейских персонажей.   

Как появилось Ваше имя? Давайте проследим путешествия наших имен. 

Задание № 1: Что значит мое имя? 

 > Раздайте анкеты с заданием своим ученикам. Когда они закончат его выполнять, попросите 
нескольких учеников поделиться своими ответами. 

Имена могут влиять на нас, и разные имена могут изменить наше самочувствие в каждый конкретный 
момент. Имена могут иметь значения, которые меняются в зависимости от того, кто произносит имя. 

 > Задайте вопросы группе: 

1. Кто зовет Вас Вашим полным именем? Как Вы себя при этом чувствуете? 
2. Ведете ли Вы себя по-разному, если люди зовут Вас разными именами? Как? 
3. Есть ли у Ваших друзей различные прозвища? Что заставляет Вас выбирать одно или другое 

имя/прозвище, когда Вы обращаетесь к этому человеку? 
4. Какое из Ваших имен у Вас любимое? Почему? 
5. Как Вы считаете, Ваше имя подходит Вам? Почему или почему нет? 

Часть 1. Получая новое имя (15 минут) 

Иногда мы получаем имена по жизни «позднее». Это могут быть прозвища или титулы. Имена, которые мы 
приобретаем, отражают вещи и переживания, которые мы показываем миру о нас самих. Они часто 
проистекают из действий, которые мы предприняли, или черт, которые свойственны нам. 

Давайте прочитаем отрывок текста из Танаха. В Торе имена персонажей рассказывают нам важные вещи о 
том, кто они и почему они важны. Приведенная ниже история о Яакове происходит, когда он собирается 
пересечь реку по дороге домой. Уже поздно ночью появляется странный человек и начинает сражаться с 
ним! Этот человек оказывается ангелом, посланным испытать Яакова, и понимает, что его не так-то легко 
победить. 

 > Прочитайте текст № 1 вслух. 
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Текст № 1: Берешит 32:25-29. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018. 

ר ב ַוִּיָּוֵת֥ ֲעֹק֖ ק ְלַבּ֑דֹו ַיֽ ֵב֥ ד ִעּ֔מֹו ִאיׁש֙  ַוֵּיֽאָ ֽחַר  ֲע֥לֹות ַע֖ א הַּׁשָ ְרְ ַקע֙  ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוִּיּ֖גַע ֔לֹו ָיכלֹ  ֤לאֹ  ּ֣כִי ׃ַוַּי֗ ְב֖קֹו ַיֽעֲ֔קבֹ  ַּכף־ֶי֣ ֶר�ְ  ַוֵּת֙ ִני ַוּ֣יֹאֶמר ִעּֽמֹו׃ ְּבֵהָאֽ  ַׁשְלֵּח֔
ַחר ָע֖לָה ּ֥כִי ִני׃ ּ֖כִי ֲאַׁשּֽלֲֵח�֔  ֣לאֹ  ַוּ֙יֹאֶמר֙  ַהּׁ֑שָ ָּתֽ ַרְכְ אֶמר ִאם־־־ּֽבֵ ֹ֥ יו ַוּי � ֵא֖לָ אֶמר ַמה־־ְּׁשֶמ֑ ֹ֖ ר ַיֽעֲקבֹ֙  ֤לאֹ  ַוּ֗יֹאֶמר ַיֽעֲֽקֹב׃ ַוּי ֵמ֥ �֔  עֹוד֙  ֵיֽאָ ל ּ֖כִי ִׁשְמְ ָרֵא֑  ִאם־ִיְׂשְ

י־ יתָ  ּֽכִ ים ִעם־ֱאלֵקים ָׂשִר֧ ל׃ ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ  ַוּתּוֽכָ

24. И остался Яаков в одиночестве на берегу реки, и боролся с ним таинственный, безымянный человек до 
рассвета. 25. Но тот, человек, увидел, что ему не одолеть, и коснулся его бедренного сустава, поразил 
Яакова, и сместился сустав бедра Яакова в борьбе его с ним. Несмотря на огромную боль, Яаков остался 
стоять и отказался быть побежденным. 26. И тот, человек, сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря».  Яаков 
почувствовал, что способен подчинить его, и он сказал: «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня!» 
Яаков потребовал подчинения, выраженного в форме благословения. 27. И сказал ему тот, ангел: «Как 
твое имя?» И сказал он: «Яаков». 28. И сказал тот, ангел: «Не Яаков должно быть впредь имя твое, а 
должны тебя звать Израиль, ибо ты боролся [сарита] с Б-жьим (ангелом) [элохим] и людьми и одолел». 

Ангел, являющийся посланником Б-га, дает Яакову новое имя. Это новое имя составлено из двух еврейских 
слов. Когда имя «Израиль» произносится на иврите, звуки еврейских слов «стремиться» (борьба) и «Б-г» 
связаны друг с другом так же, как их значения связаны между собой. Действия Яакова – его борьба с 
ангелом Господа – зафиксированы в его новом имени, Израиль. 

 > Задайте вопросы: 

1. Можете ли Вы придумать что-нибудь еще, что можно зафиксировать в имени? (Например: 
множественные фамилии, написанные через дефис, «бен» или «бар» или «бат», что означает 
«сын» или «дочь», «фон» или «ван», что означает «из» и т. д… «Джонсон» – это способ сказать 
«сын Джона», а «Смит» по-английски означает, что кто-то в прошлом был «кузнецом» .) 

2. Просмотрите свою анкету с заданием и историю Вашего имени. Являются ли Ваши имена 
похожими на имя «Израиль»? В чем? 

3. Просмотрите историю своего имени. Прошел ли кто-то из Вашей семьи, у кого было Ваше имя, 
через испытание или отправился в путешествие, которое заставило его изменить свое имя? 
(Например: фамилии, которые были изменены во время иммиграции, англицизация или 
русификация имен на других языках, таких как «Шмуэль», написанных как «Samuel» или «Самуил», 
дополнительные или взятые в браке фамилии и т. д.) 

4. Какие бы слова Вы использовали, чтобы описать, что делал Яаков, когда проходил свое 
испытание? 

Каждый день мы сталкиваемся со всевозможными вызовами и зарабатываем опыт, на котором 
впоследствии учимся. Они оказывают на нас долгосрочное влияние. Иногда что-то случается с нами 
настолько серьезное, что это может даже повлиять на наше имя, и это отражается в его изменении, 
которое каждый может видеть. 

Мы используем для описания проблем интересные слова. Мы можем «встретить» вызов, «принять» его или 
«пройти» это испытание. Почему мы используем слова, которые указывают на движение, когда мы говорим 
о трудностях? Испытания и опыт подобны путешествию: вы идете куда-то, что находится вне вашей 
обыденной жизни. Вы идете на вызов или за опытом из одного конца, а выходите с другого, и то, чему вы 
учитесь или что делаете во время этого путешествия, становится частью того, кто вы есть. Вы растете и 
изменяетесь из-за них, и это может выглядеть так или восприниматься, будто вы путешествовали или же 
были в пути все это время. 

Часть 2. Когда имена – это обещания (15 минут) 

В Танахе есть персонажи, чьи имена были изменены Б-гом. Эти имена имеют другую историю. Давайте 
снова посмотрим на Книгу Берешит, на этот раз на бабушку и дедушку Яакова: Аврахама и Сару. 

Прежде, чем они стали бабушкой и дедушкой – и даже до того, как они стали родителями! – имена 
Аврахама и Сары были на самом деле «Аврам» и «Сарай». Что означало это изменение? 

 > Прочитайте текст № 2 вслух. 
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Текст № 2: Берешит 17:1–5. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018. 

י ם ַוְיְ֣הִ ָר֔ ֥עִים ַאְבְ ַׁשע ָׁשָנ֖ה  ֶּבן־ִּתְׁשְ א ָׁש֑נִים ְוֵת֣ ם ֶאל־ 'ה ַוֵּיָר֨ ָר֗ י ֲאִני־ֵקל ֵאָליו֙  ַוּ֤יֹאֶמר ַאְבְ ַהּ֥לֵ�ְ  ַׁשַּד֔ ֵי֥ה  ְלָפַני֖  ִהְתְ ים׃תָ  ֶוְהְ י ְוֶאְּתָנ֥ה  ֽמִ  ֵּביִני֣  ְבִרי֖תִ
בֶּה֥  וּבֵינךֶ֑   דֹ  ֽאֹוְתך וְאְַרְ ֹד׃ ֖בִּמְאְ֥ ל מְאֽ ם ַוִּיֹּפ֥ ָר֖ ר ַעל־־־ָּפָנ֑יו ַאְבְ י ֵלאֽמֹר׃ : ֱאלִקים ִאּ֛תֹו ַוְיְַדֵּב֥ י ִהֵּנ֥ה  ֲאִנ֕ �ְ  ְבִריִת֖ יתָ  ִאָּת֑ ־ְוֽלאֹ  ּגֹוֽיִם׃ ֲה֥מֹון ְל֖אַב ְוָהִי֕

א � ֛עֹוד ־־ִיָּקֵר֥ ם ֶאת־־־ִׁשְמְ ָר֑ �֙  ְוָהָי֤ה  ַאְבְ ם ִׁשְמְ ָרָה֔ י�׃ ּגֹוִי֖ם  ַאב־ֲה֥מֹון ּ֛כִי ַאְבְ י ְנַתִּתֽ ֵרִת֤ �֙  ְוִהְפְ ֣אדֹ  ֽאֹתְ  ְמ֔אדֹ  ִּבְמְ

1. А когда Авраму было девяносто девять лет, Господь явился Авраму и сказал ему: «Я – Б-г 
Всемогущий, ходи предо Мной, служи Мне, и будь совершенно непорочен. 2. А Я заключу союз между 
Мной и тобой (Этот завет был установлен с Аврамом как с частным лицом, а также с каждым из его 
потомков лично.) и сделаю твое [потомство] очень-очень многочисленным». 3. И пал Аврам ниц, 
благоговейно из-за пророчества, и как выражение своего полного подчинения тому, что Б-г собирался 
сказать ему, поскольку обещание, несомненно, будет включать в себя и обязательство, и Б-г 
[продолжил] говорить с ним так: 4. «Вот Я [заключаю] союз с тобой: ты будешь отцом множества 
народов. 5. Это новый статус, и поэтому впредь ты будешь именоваться не Аврам, с его простым 
значением возвышенного [рам] отца [ав], но твое имя будет Аврахам, поскольку Я сделаю тебя отцом 
множества народов...» Как часть завета, имя, данное ему его родителями, было заменено именем, 
выбранным Б-гом. 

Б-г дает обещание Авраму: его семья будет расти, – и семья эта станет такой большой, что от нее пойдут 
целые народы. «Аврам» состоит из слов ав (отец) и рам (большой, многочисленный). Б-г  же добавляет 
букву хей в  середине его имени, превращая его в «Аврахама», что означает «отец всех». 

 > Попросите одного из участников прочитать текст № 3 вслух. 

Текст № 3: Берешит 17:15–16. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018. 

י ֶאל־־ַאבָרָהם ֱאלקִי֙ם  ַוּ֤יֹאֶמר ְתּ�֔  ָׂשַר֣ א ִאְׁשְ ָר֥ ּה ֽלֹא־ִתְקְ י ֶאת־ְׁש֖מָ ה ּ֥כִי ָׂשָר֑ ּה׃ ָׂשָר֖ י ְׁשֽמָ ִּת֣ ַרְכְ ּה ּוֽבֵ ם אֹתָ֔ ִּתי ְוַג֨ ָּנה ָנַת֧ ן ְלךָ֖  ִמֶּמ֛ יָה֙  ֵּב֑ ִּת֙ ַרְכְ ה ּוֵבֽ ְיָת֣  ְוָהֽ
ם יַמל ְלגֹוִי֔ ְֵכ֥ ים ְ ָּנה ַעִּמ֖ ֽיּו׃ ִמֶּמ֥ ְהְ  ִיֽ

15. И сказал Б-г Аврахаму, обратившись к нему с его новым именем, которым он должен был быть вечно 
известен с этого момента: «Сарай, твоя жена, – не называй ее больше именем Сарай, потому что имя ее – 
Сара. 16. А ее Я благословлю, различными благословениями, и от нее также дам тебе сына; и Я ее 
благословлю, и от нее  также произойдут народы, цари народов произойдут от нее». 

 > Прочитайте объяснение в тексте № 3 вслух. 

Текст № 4: Примечание к Берешит 14:15. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц.  

Имя ее – Сара: имя «Сарай» может быть истолковано как «моя принцесса» или «моя царица-
правительница». Притяжательная форма указывает на определенное ограничение. Так же, как и имя ее 
мужа было изменено с имени отдельного человека на то, что описывало бы его как отца множества 
народов, так и имя «Сарай», что означает моя принцесса или моя царица, стало «Сарой», принцессой или 
царицей всех. 

Б-г также дает обещание Сарай: она будет матерью сына, семья которого разрастется до целых народов. 
Ее потомки будут царями этих народов. Ее имя, «Сарай» на иврите означает «моя принцесса» или «моя 
царица», то есть для Аврама она любимая жена. Но под именем «Сарай» она принцесса или царица для 
него одного. Когда ее имя было заменено на «Сара», то хей в конце слова на иврите совпадает с хей в 
имени «Аврахам»: она становится «царицей всех». 

И для Аврахама, и для Сары обещания, которые кроются в их именах, заключены не в прошлом, а в 
будущем. Их имена представляют собой то, чему еще только предстоит сбыться. Поскольку обещание 
стать настолько важной семьей исходит от Б-га, они несут ответственность – и они должны обещать Б-гу – 
быть достойными этой роли. Они должны действовать согласно значениям своих имен. Их имена 
представляют собой те личностные качества, которые Б-г хочет видеть в этих людях. 
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 > Задайте вопросы: 

1. Как Вы думаете, что значит иметь имя, которое является обещанием? 
2. Снова просмотрите историю своих имен. Ваши имена взяты из Танаха? 
3. Есть ли у Вас имена, которые взяты из собственной семейной истории? 
4. Есть ли у Вас имена, по которым видно, откуда происходит Ваша семья? 

История наших имен – это довольно продолжительное путешествие! У некоторых из нас есть имена, 
которые появляются в Танахе. Другие же носят имена, которые произошли из других языков и от названий 
других мест. Некоторых из нас имеют имена с отпечатком воспоминаний о наших предках. Фамилии могут 
изменяться, когда люди иммигрируют или приезжают на новое место и хотят, чтобы их имена звучали как 
все остальные в округе.  Когда вы меняете свое имя, чтобы соответствовать новым реалиям, это тоже 
своеобразное обещание самому себе. Так, когда ваше имя является обещанием, это похоже на 
путешествие, которое еще даже не началось. 

Существует много различных вариантов и событий, чтобы задумываться об именах, которыми люди 
называют нас или которыми мы называем себя, и как они могут изменяться, когда мы смотрим на вещи с 
новой для нас точки зрения или когда мы меняемся сами по мере взросления. 

Заключение (15 минут) 

Давайте прочитаем цитату из «Пиркей Авот»,  то есть «Наставления отцов». Это собрание учений, 
которые передавались через поколения раввинов, начиная с Моше. Отрывок ниже принадлежит раввину по 
имени Бен Баг Баг. 

Текст № 5: Пиркей Авот 5:22. 

Бен Баг Баг говорил: «Вникай в нее, вновь и вновь, ибо в ней – всё; и увидишь в ней [истину], и с ней 
поседеешь и состаришься, и не отклоняйся от нее, ибо ничего лучше не дано тебе». 

 > Задайте вопросы: 
 

1. Что такое «она», о чем говорит рабби Бен Баг Баг? 
2. Как Вы думаете, что он имеет в виду, когда говорит «вникай в нее»? 
3. Есть ли у Вас такое, во что Вы «вникаете» вновь и вновь, и каждый раз находите там что-то новое 

для себя? 
4. Как меняется Ваше понимание собственного имени и своей же истории, когда Вы смотрите на них с 

новых точек зрения? 

«Она» по высказываниям рабби Бен Баг Бага – это Тора. Идея о том, что мы «вникаем в нее», важна в 
иудаизме и связана с тем, почему мы постоянно перечитываем Тору. Мы знаем, что мы никогда не 
заканчиваем свое обучение и всегда можем получить новую информацию. 

Существует множество способов понять себя и свои личные путешествия. Будь то через имена, которыми 
люди называют нас, или через взгляд на вещи с другой точки зрения, важно вспоминать о наших историях 
и думать, как мы меняемся и развиваемся. 

Задание № 2: Чемодан моих воспоминаний 

Примечание: Это задание побуждает участников творчески представить свои воспоминания и некий 
опыт, которые они несут в чемодане. В зависимости от уровня комфорта и возрастного диапазона 
школьников, можно  задать им конкретные вопросы, например, что они переживали в школе или в 
конкретном классе, или, если необходимо и допустимо, попросить их рассказать о более широком 
жизненном опыте, например, о переезде в новый город, или о рождении брата/сестры, или даже о 
потере члена семьи.  

 > Что потребуется? 

• Ручки, маркеры, цветные карандаши для рисования 
• Ножницы (если нужны) 
• Прозрачная лента или клей (если нужны) 
• Цветная бумага (если нужна) 
• Трафареты или печатные контуры геометрических фигур и предметов (если нужны) 
• Копия листа с заданием № 2 для каждого участника 
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> Инструкции: 

1. Дайте каждому участнику «чемодан», распечатав лист с заданием № 2. 
2. Используя цветную бумагу и ручки/карандаши, попросите участников нарисовать или вырезать из 

бумаги фигуры, которые представляют собой различные воспоминания или переживания, важные 
для них. Например, если какой-то ученик недавно перешел к вам из другой школы, ученики могут 
нарисовать/вырезать форму рюкзака и написать на нем название/номер своей школы. 

3. «Упакуйте» каждый чемодан, наклеив на чемодан или склеив между собой вырезанные фигуры на 
чемодане, ИЛИ же нарисуйте/напишите прямо на чемодане все, что захотите. 

> Снова соберитесь всей группой и спросить: 

1. В чем была цель собрать этот чемодан? 
2. Какие вещи Вы решили с собой взять? А что Вы решили оставить? 
3. «Упаковали» ли Вы в чемодан то воспоминание, которое оказала на Вас наибольшее влияние? Что 

это было? 

Наш опыт формирует нас и становится частью того, кем мы являемся. Проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся, время, когда мы чего-то добиваемся, моменты, когда мы узнаем что-то новое, – все они 
сочетаются таким образом, что каждое добавляет частичку к тому, кто мы есть. Это похоже на то, что мы 
несем наш опыт – или наши воспоминания – в чемодане. Мы можем открыть чемодан и вытащить 
отдельные воспоминания, чтобы снова взглянуть на них. Иногда мы о них забываем. Есть и другие 
воспоминания, которых мы несем с собой, но не любим думать о них очень часто. Поэтому, что бы мы ни 
думали о собственном опыте, воспоминания всегда с нами, куда бы мы ни пошли, и они уникальные у 
каждого из нас. 
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Путешествие моего имени 
Для учащихся младших классов 

Материалы к занятию 

Часть 1. Получая новое имя 

Текст № 1: Берешит 32:25-29. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018. 

ר ב ַוִּיָּוֵת֥ ֲעֹק֖ ק ְלַבּ֑דֹו ַיֽ ֵב֥ ֽחרַ  ֲע֥לֹות דעַ֖  ִעּ֔מֹו ִאיׁש֙  ַוֵּיֽאָ א הַּׁשָ ְרְ י ׃ַוַּי֗ ַקע֙  ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוִּיּ֖גַע ֔לֹו ָיכלֹ  ֤לאֹ  ּ֣כִ ֔קבֹ  ַּכף־ֶי֣ ֶר�ְ  ַוֵּת֙ ְב֖קֹו ַיֽעֲ ֹאֶמר ִעּֽמֹו׃ ְּבֵהָאֽ ִני ַוּי֣ י ַׁשְלֵּח֔  ּ֥כִ
ה ַחר ָע֖לָ ֲח�֔  ֣לאֹ  ַוּ֙יֹאֶמר֙  ַהּׁ֑שָ י ֲאַׁשּֽלֵ נִ  ּ֖כִ ַרְכְָּתֽ אֶמר י׃ִאם־־־ּֽבֵ ֹ֥ יו ַוּי � ֵא֖לָ אֶמר ַמה־־ְּׁשֶמ֑ ֹ֖ ֽקֹב׃ ַוּי קבֹ֙  ֤לאֹ  ַוּ֗יֹאֶמר ַיֽעֲ ר ַיֽעֲ ֵמ֥ �֔  עֹוד֙  ֵיֽאָ י ִׁשְמְ ל ּ֖כִ ָרֵא֑ י־ ִאם־ִיְׂשְ  ּֽכִ

יתָ  ים ִעם־ֱאלֵקים ָׂשִר֧  ַוּתּוֽכָל׃ ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ

24. И остался Яаков в одиночестве на берегу реки, и боролся с ним таинственный, безымянный человек до 
рассвета. 25. Но тот, человек, увидел, что ему не одолеть, и коснулся его бедренного сустава, поразил 
Яакова, и сместился сустав бедра Яакова в борьбе его с ним. Несмотря на огромную боль, Яаков остался 
стоять и отказался быть побежденным. 26. И тот, человек, сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря».  Яаков 
почувствовал, что способен подчинить его, и он сказал: «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня!» 
Яаков потребовал подчинения, выраженного в форме благословения. 27. И сказал ему тот, ангел: «Как твое 
имя?» И сказал он: «Яаков». 28. И сказал тот, ангел: «Не Яаков должно быть впредь имя твое, а должны тебя 
звать Израиль, ибо ты боролся [сарита] с Б-жьим (ангелом) [элохим] и людьми и одолел». 

Ангел, являющийся посланником Б-га, дает Яакову новое имя. Это новое имя составлено из двух еврейских 
слов. Когда имя «Израиль» произносится на иврите, звуки еврейских слов «стремиться» (борьба) и «Б-г» 
связаны друг с другом так же, как их значения связаны между собой. Действия Яакова – его борьба с ангелом 
Господа – зафиксированы в его новом имени, Израиль. 

 

Часть 2. Когда имена – это обещания 

Текст № 2: Берешит 17:1–5. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018. 

ם ַוְיְ֣הִי ָר֔ ים ַאְבְ ֥עִ ַׁשע ָׁשָנה֖  ֶּבן־ִּתְׁשְ ים ְוֵת֣ א ָׁש֑נִ ם ֶאל־ 'ה ַוֵּיָר֨ ָר֗ ֹאֶמר ַאְבְ י ֲאִני־ֵקל ֵאָליו֙  ַוּי֤ �ְ  ַׁשַּד֔ ַהּ֥לֵ ֵיה֥  ְלָפַני֖  ִהְתְ ים׃ ֶוְהְ י ְוֶאְּתָנה֥  ָתֽמִ  ֵּביִני֣  ְבִרי֖תִ
בֶּה֥  וּבֵינךֶ֑   דֹ  ֽאֹוְתך וְאְַרְ ֹד׃ ֖בִּמְאְ֥ ל מְאֽ ם ַוִּיֹּפ֥ ָר֖ וַעל־־־ּפָ  ַאְבְ ר ָני֑ י ֵלאֽמֹר׃ :ֱאלִקים ִאּ֛תֹו ַוְיְַדֵּב֥ י ִהֵּנה֥  ֲאִנ֕ �ְ  ְבִריִת֖ יתָ  ִאָּת֑ א ּגֹוֽיִם׃ ֲה֥מֹון ְל֖אַב ְוָהִי֕  ְוֽלֹא־־־ִיָּקֵר֥

� ֛עֹוד ם ֶאת־־־ִׁשְמְ ָר֑ �֙  ְוָהָיה֤  ַאְבְ ם ִׁשְמְ ָרָה֔ י ַאְבְ י�׃ ּגֹוִים֖  ַאב־ֲה֥מֹון ּ֛כִ יְוִהפ ְנַתִּתֽ ֵרִת֤ ְ ְ  ֙� ֣אדֹ  ֽאֹתְ  ְמ֔אדֹ  ִּבְמְ

1. А когда Авраму было девяносто девять лет, Господь явился Авраму и сказал ему: «Я – Б-г Всемогущий, 
ходи предо Мной, служи Мне, и будь совершенно непорочен. 2. А Я заключу союз между Мной и тобой (Этот 
завет был установлен с Аврамом как с частным лицом, а также с каждым из его потомков лично.) и сделаю 
твое [потомство] очень-очень многочисленным». 3. И пал Аврам ниц, благоговейно из-за пророчества, и как 
выражение своего полного подчинения тому, что Б-г собирался сказать ему, поскольку обещание, 
несомненно, будет включать в себя и обязательство, и Б-г [продолжил] говорить с ним так: 4. «Вот Я 
[заключаю] союз с тобой: ты будешь отцом множества народов. 5. Это новый статус, и поэтому впредь ты 
будешь именоваться не Аврам, с его простым значением возвышенного [рам] отца [ав], но твое имя будет 
Аврахам, поскольку Я сделаю тебя отцом множества народов...» Как часть завета, имя, данное ему его 
родителями, было заменено именем, выбранным Б-гом. 
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Текст № 3: Берешит 17:15–16. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem) Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 1: Берешит. Бытие. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2018. 

ֹאֶמר י ֶאל־־ַאבָרָהם ֱאלקִים֙  ַוּי֤ ְתּ�֔  ָׂשַר֣ א ִאְׁשְ ָר֥ ּה ֽלֹא־ִתְקְ י ֶאת־ְׁש֖מָ י ָׂשָר֑ ה ּ֥כִ ּה׃ ָׂשָר֖ י ְׁשֽמָ ַרְכְִּת֣ ּה ּוֽבֵ ם אֹתָ֔ ִּתי ְוַג֨ ָּנה ָנַת֧ ן ְלךָ֖  ִמֶּמ֛ ַרכ ֵּב֑ יהָ֙ ּוֵבֽ ְִּת֙ ה ְ ְיָת֣  ְוָהֽ
ם י ְלגֹוִי֔ ֵכ֥ ים ַמְלְ ָּנה ַעִּמ֖ ּו׃ ִמֶּמ֥ יֽ ְהְ  ִיֽ

15. И сказал Б-г Аврахаму, обратившись к нему с его новым именем, которым он должен был быть вечно 
известен с этого момента: «Сарай, твоя жена, – не называй ее больше именем Сарай, потому что имя ее – 
Сара. 16. А ее Я благословлю, различными благословениями, и от нее также дам тебе сына; и Я ее 
благословлю, и от нее  также произойдут народы, цари народов произойдут от нее». 

Текст № 3: Примечание к Берешит 17:15. Рабби Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц.  

Имя ее – Сара: имя «Сарай» может быть истолковано как «моя принцесса» или «моя царица-
правительница». Притяжательная форма указывает на определенное ограничение. Так же, как и имя ее мужа 
было изменено с имени отдельного человека на то, что описывало бы его как отца множества народов, так 
и имя «Сарай», что означает моя принцесса или моя царица, стало «Сарой», принцессой или царицей всех. 

 

Заключение 

Текст № 5: Пиркей Авот 5:22. 

Бен Баг Баг говорил: «Вникай в нее, вновь и вновь, ибо в ней – всё; и увидишь в ней [истину], и с ней 
поседеешь и состаришься, и не отклоняйся от нее, ибо ничего лучше не дано тебе». 
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Задание № 1: Что значит мое имя? 

Мое имя ___________________________________________________________________ 

Это имя значит/ меня назвали в честь __________________________________________ 

 

Мое второе имя/ мое отчество _______________________________________________ 

Это имя значит/ меня назвали в честь __________________________________________ 

 

Моя фамилия_______________________________________________________________ 

Она происходит от/из_________________________________________________________ 

(например, другого языка или названия места) 

 

Мое имя на иврите__________________________________________________________ 

Это имя значит/ меня назвали в честь __________________________________________ 

 

Прозвища, которыми меня называют: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

 

Имена в моей семье, которые взяты из других языков или от названий других мест: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

 

Мое любимое имя – это ___________________________________________ , потому что 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Задание № 2: Чемодан моих воспоминаний 

 
 
 
 

  


