
Дорогие друзья,  
Следующие материалы были подготовлены Всемирным днем еврейских знаний для ведущих дискуссий и занятий 
в Тиккун Лель Шавуот.  Мы сопроводили тексты вопросами, но вы, конечно, можете адаптировать их в 
соответствии с вашей аудиторией и идеей занятия.  

Праздник дарования Торы – Шавуот напрямую связан с темой этого года – “В мире слов, речей и смылов”, 
потому что именно в Шавуот еврейский народ получил те самые важные слова, которые навсегда определили 
судьбу народа!  

В предложенных материалах вы найдете интересное обсуждение темы того как в нашей традиции связаны 
креативность, повторение/практика,  необходимость поиска нового и духовная работа! Мы надеемся, что эта тема 
поможет вам увидеть новое в  еврейских текстах, к которым мы возвращаемся из года в год.  

В этом году Всемирный день еврейских знаний пройдет 17го Ноября – мы сердечно приглашаем вашу общину 
принять участие в этом празднике!  

Если у вас возникли вопросы по поводу программы или регистрации вашей общины, пожалуйста, обращайтесь к 
Тане Зайцевой tanya@theglobalday.org. 

Хаг Шавуот Самеах! 

Команда Всемирного еврейских знаний 

Karen Sponder Tanya Zaytseva 
Project Director Director of RSJ Outreach 
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СОЗИДАНИЕ И ТОРА 
Подготовлено рабби Ицхаком Блау 
Начните ваше занятия с вопросов: 

1. Как вы думаете ограничивает ли приверженность традиции индивидуальность и творческое
самовыражение?

2. Правила и рамки препятствуют или облегчают выражению индивидуальности? Возможно у вас есть
примеры из вашей жизни?

Люди часто думают, что традиция противоречит творчеству и что строгие рамки негативно влияют на 
индивидуальность. Такой подход может рассматривать религию с ее правилами и обычаями, как врага инновации 
и, кажется, что многочисленные законы и правила иудаизма только усугубляют проблему. Мы надеемся, что это 
занятие поможет пролить свет на ошибочную мысль, что существует столкновение между традицией и 
самовыражением. Мы верим, что традиция оставляет пространство для индивидуальности, а правила даже 
помогают развиваться креативному мышлению.  

В других областях нашей жизни, мы даже приветствуем наличие структуры, которая оставляет место для 
самовыражения, вспомните, что правила баскетбола, например, не мешают игрокам развивать свои собственные 
игровые приемы, а музыкальная партитура не мешает музыкантам иметь свой уникальный стиль. Вспомните 
только сколько актеров сыграло Гамлета и каждый был уникальным! А как разные музыканты исполняют одну и ту 
же песню и она звучить по-разному?! 

Задайте вопросы: 

1. Можете ли вы вспомнить песню, которая вам нравится и которую вы услышали в исполнении разных
исполнителей? Что осталось неизменным и что стало иначе? Как вы думаете что невозможно изменить и
что можно было персонализировать? Что происходит, когда вы поете эту песню?

Часть 1:  Изучение Торы, творческий подход и новаторство 
Одной из главных заповедей еврейского народа можно назвать изучение Торы и немаловажное место в ее 
изучении занимает стремление к созданию уникальных толкований и новых значений. И действительно, 
традиционная еврейская академическая культура придает большое значение хиддушу (новаторству) и 
инновационным идеям.  

В следующей истории Р. Элазар бен Хасма отказывается принять то, что его ученики могут только слушать его, 
но не могут высказать ему новую идею, возникшую в процессе обучения. 

חגיגה ג׳ א

בבית היה חידוש מה להם אמר בפקיעין יהושע ר' פני להקביל שהלכו חסמא (בן) אלעזר ורבי ברוקה בן יוחנן ברבי מעשה                      ת"ר
המדרש היום אמרו לו תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין אמר להם אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש

שבת של מי היתה שבת של ר' אלעזר בן עזריה היתה ובמה היתה הגדה היום אמרו לו בפרשת הקהל.

Учили мудрецы: 

Однажды рабби Йоханан бен Брока, и рабби Эльазар бен Хасма, пошли навестить рабби Иешуа в городе 
Пекиине и спросил он у них: что нового сегодня в доме учения? Они ответили ему: мы твои ученики, и мы 
пьем от твоих вод. Он возрадовался: Тем не менее,  невозможно, чтобы занятие в доме учения прошло без 
какого-либо нового открытия; скажите мне, чья это была суббота? И они сказали: рабби Элазара бен Азарии. 
А на какую тему он читал лекцию? Ответили ему: о части Собрания. 

1. Как вы думаете почему ученики считают, что им нечего рассказать своему учителю?Почему раби Иешуа
не согласен со своими учениками, что им нечего сказать?

Задайте вопросы: 



Часть 2: Заданные правила и Креативность 

Текст № 1: Леон Визельтье: Каддиш 

Текст современного автора, который размышляет о Кадиш, наблюдая за танцорами в студии: 

Задайте вопросы: 

1. Что замечает Визельтье в практике танцевальных движений? Как практика поощряет творчество и
самовыражение? Относится ли его понимание к молитве?

2. Можете ли вы привести пример, в котором правила или структура помогли стимулировать ваше
творчество? Если мы говорим о религии, как вы думаете можем ли мы выразить себя, оставаясь в рамках
определенных правил? Как вам кажется аспекты еврейской жизни поощряют самовыражение?

Текст № 2: Раввин Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц: Тешува 

Задайте вопросы: 
1. Визельтье рассказал о практике танцоров, Рав Штейнзальц говорит о «значительном объеме тяжелой

работы». Вы романтик, когда вопрос касается «художественного вдохновения»? Или вы более практичны
в своем мировоззрении? Какой подход, по вашему мнению, лучше всего способствует творчеству?

2. Существует ли какой-то контекст, в котором тяжелую работу можно считать романтичной?

3. Прочитав все три текста, предположите, откуда по мнению авторов исходит вдохновение?

4. Нужно ли нам вдохновение, чтобы заниматься изучением Торы и еврейских текстов?

В Заключение: Еврейские источники говорят о том, что у нас есть возможность взять Тору Б-га и сделать ее 
своей. Некоторые из нас могут сделать это, предложив новое понимание, другие посредством углубления своего 
собственного понимания и усвоения важных идей вследствие постоянной практики и работы над ней. 

Оба подхода отражают подлинное творчество и персонализацию религиозного опыта и, хотя многие евреи 
разделяют одинаковую мицву (заповедь), изучать Тору, каждый еврей может найти место для выражения своей 
индивидуальности и место для творчества в этой заповеди.  

Весь романтический мир основан на предположении, что нужно культивировать спонтанность чувств и отвергать 
все жесткие или четко определенные ожидания духовного или эмоционального опыта. Это отношение не 
ограничивается религиозной жизнью и применяется к другим сферам чувств, таким как романтические чувствам 
и художественному творчеству, более того это даже позволяет появиться таким понятиям, как «любовь с первого 
взгляда» или «художественное вдохновение». В действительности именно в этих понятиях можно увидеть всю 
иллюзорность романтического подхода. Вдохновение, как основной источник художественного творчества, есть 
не более чем привлекательная выдумка, потому что спонтанность играет в искусстве столь же незначительную 
роль как в философском или научном мышлении. Творческое действие обычно является результатом 
комбинации многих факторов, таких как субъективная подготовка, профессиональное обучение и значительный 
объем тяжелой работы. 

Я наблюдаю за танцорами и мне кажется, что я могу узнать что-то о синагоге, находясь в танцевальной студии. 
То что делают эти мужчины и женщины – это не механическое повторение, это практика, и нет ничего 
преуменьшающего в практике. Цель практики состоит в том, чтобы повторять элементы движения снова и снова, 
пока они не будут впитаны телом, до того момента, как тело будет предвосхищать мысль, так чтобы эти 
движения можно было соединить и разъединить, в процессе размышления, в танец. Выверенные по правилам и 
вдохновенные прорывы в танце – это как раз те самые комбинации и рекомбинации. Может быть это также 
относится к учебе и молитве? День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом одни и те же 
слова, те же символы, те же темы. Существует возражают против того, что созидание не может без традиции, и 
что традиция часто узурпирует созидание, и поэтому прилежные души не могут летать. В танцевальной студии, 
однако, я наблюдаю как прилежны движения кружащихся танцоров, и все же они летают. Я вижу, что традиция 
должна быть поглощающей, стать второй натурой для того, чтобы произошло созидание. 



В ВОСКРЕСЕНЬЕ 17го НОЯБРЯ, 2019 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СО СВОЕЙ  
ОБЩИНОЙ КО ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ 2019! 

В ЭТОТ ДЕНЬ ЕВРЕЕВ ВСЕГО 
МИРА ОБЪЕДИНИТ ОДНА 
ТЕМА: «В МИРЕ СЛОВ, 
РЕЧЕЙ И СМЫСЛОВ» 
КОГДА: В удобное для вас и вашей 
общины время 17го ноября 2019г.  

КАК: Используя бесплатные, понятные и удобные учебные материалы, вы создадите свой 
уникальный День еврейских знаний! Вы можете следовать предложенной программе или 

адаптировать ее, пригласить лектора, просмотреть видеозанятия или провести занятия 
самостоятельно! 

ГДЕ: По всему миру евреи из более чем 500 общин, 40 стран и 6 континентов будут учиться 
вместе с вами! Добавьте вашу общину на карту Всемирного дня еврейских знаний! 

Вместе мы сможем объединить еврейский народ! 

Зарегистрируйте свое мероприятие тут: theGlobalDay.org/Russian/Register, после регистрации вы 
получите ПОЛНЫЙ доступ ко всем учебным материалам, инструментам для проведения 

мероприятий и видеозанятиям! 

Регистрация БЕСПЛАТНАЯ. Абсолютно ВСЕ материалы БЕСПЛАТНЫЕ. 

Остались вопросы?  
Обращайтесь по Skype: tanya_theglobalday или email: tanya@theglobalday.org 

 Всемирный день еврейских знаний служит распространению миссии  
рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца “Дай знание народу моему”. 

theGlobalDay.org/Russian 

Проект A leph Society 
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