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Лимуд Северная Америка 
 

Лимуд создает пространство, в котором евреи из разных стран, с разным жизненным опытом и 
образованием могли бы учиться, общаться, объединяться. Мы считаем, что будущее еврейского 

народа зависит от жизненных сил и возможностей каждого члена общины. Узнайте больше о нашей 
миссии и программах на сайте: limmudna.org. 

 
Всемирный день еврейских знаний проводится благодаря поддержке частных лиц и фондов. 

Выражаем особую признательность Фонду «Ковенант» (The Covenant Foundation). Именно благодаря 
Фонду «Ковенант» у нас есть возможность разрабатывать материалы для проведения Дня еврейских 

знаний по всему миру.  
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Мы также благодарим за сотрудничество нашего партнера библиотеку PJ Library, благодаря которой 
во Всемирном дне еврейских знаний могут участвовать самые маленькие члены общины. 
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Памяти Харлин Винник Аппельман 
 
Мы глубоко опечалены безвременной кончиной Харлин Винник Аппельман в начале этого года, да 
будет благословенна память ее. Харлин была выдающимся учителем, человеком, очень увлеченным 
еврейским образованием и передачей еврейских знаний. С первых дней своей работы в качестве 
семейного педагога, когда такие программы были еще редкостью, Харлин стала новатором. Она 
увидела потенциал в нестандартных образовательных проектах для дошкольников, взрослых, для 
школ и выездных лагерей. Важным компонентом еврейского образования Харлин считала искусство. 
Харлин нравилось, когда музыка, театр и изобразительное искусство становились частью 
образовательной среды, поскольку она понимала, что разные способы самовыражения помогают 
учащимся находить точки соприкосновения, выстраивать отношения. 
 
Глубокий интерес Харлин к еврейскому образованию сочетался с искренней любовью к педагогам. 
Она относилась к педагогам как к своим детям, вдохновляла их, призывала никогда не 
останавливаться не достигнутом. Как исполнительный директор Фонда «Ковенант» с 2005 по 2021 
год, Харлин помогала педагогам воплощать мечты в реальность, возглавляла многие 
инновационные программы в американской еврейской общине. Она была хорошим наставником как 
для начинающих, так и для опытных педагогов. У Харлин был дар объединять профессионалов — 
ничто не доставляло ей большего удовольствия, чем знакомить педагогов, которые иначе никогда 
бы не встретились. И мы помним, как по-особому сияла ее улыбка, когда она видела, что 
сотрудничество оказалось плодотворным.  
 
Через Фонд «Ковенант» Харлин также поддерживала Всемирный день еврейских знаний. Все шесть 
авторов учебной программы этого года были так или иначе связаны с Фондом и Харлин. В этом году 
мы посвящаем Всемирный день еврейских знаний Харлин. Мы продолжаем ее дело и приглашаем 
евреев учиться вместе.  
 
Память о ней всегда будет благословением для всех нас.   
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Желаем вам прекрасного учебного дня в воскресенье, 13 ноября 2022 года. Надеемся, что участие в 
учебной программе «Построить заново» подарит всем нам новые идеи и еще большую любовь к 
изучению еврейских текстов. 
 
 
 
 
Раввин Дэвид Зингер  
Лимуд Северная Америка 
  

             
            
            
             
               
          
           
             
 

            
              
        

              
          
          
          
            
              
          
    

         
 

            
              
            
         
           

             
           
            
             
              
          
          
           

            
              
        

              
          
          
          
            
              
          
    

         
 

            
              
            
         
           

Предисловие

Добро пожаловать на 13-й ежегодный Всемирный день еврейских знаний!Мы рады, что сегодня вы 
решили присоединиться к евреям всего мира и поучаствовать в учебныхзанятиях, которые 
проводятся на шести континентах.В этом году мы посвящаем нашу программу теме, котораякажется 
особенно актуальной в наши дни:как восстановить то, что разрушено, как построить новое на 
руинах, как построить заново. После двух с половиной лет пандемии и жизни, полной потрясений, 
наши преподаватели расскажут, как еврейская традиция смотрит навремена, наступающие 
послеразрушений, перемен, утрат. Как нам заново выстроить общество?Свою семью? Каким 
образом еврейский народ возвращается к своей главной миссии в каждомновом поколении?

Раввин Адин Эвен-Исраэль Штейнзальц, благословенна его память, завещал евреям по всему миру 
«никогда не останавливаться в приобретении знаний и посвящать себя общине». Спасибо вам за то, 
что вы продолжаете вместе с нами это важное дело!

Первый Всемирный день еврейских знаний состоялся в 2010 году. Это было торжество в честь 
монументального труда раввина Штейнзальца по переводу Талмуда. Теперь это ежегодный 
праздник, который объединяет евреев, имеющих разное образование, разный жизненный опыт, 
придерживающихся различных течений иудаизма. Во время этого праздника евреи разделяют 
радость учения, радость получения знаний. Всемирный день еврейских знаний — результат усилий 
множества людей из небольших и крупных общин разных стран. Мы ценим работу местных общин 
по организации мероприятий в синагогах, еврейских культурных центрах, Гилелях, Федерациях, 
общинных организациях и общинных домах.

Успех Всемирного дня еврейских знаний определяется вашими коллективными усилиями. 
Спасибо вам!

Проект Лимуд Северная Америка стремится объединить самых разных евреев, чтобы они могли 
учиться вместе, учиться друг у друга. Мы не можем представить лучшего способа реализовать наше 
видение сплоченной и процветающей еврейской общины, чем совместное обучение по всему миру. 
Выражаю особую благодарность Сандре Лилиенталь, которая координировала разработку этого 
учебного пособия, а также Фонду «Ковенант» за возможность реализации этой важной программы.



 v 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Посторить заново 
 

Урок 1: Построить жизнь заново после утраты любимого человека ……………1 
Ханан Харколь  

 
Урок 2: Выстроить заново семейные связи ………………………7 

Джейн Шапиро 
 

Урок 3: Реконструкция прошлого, создание образа будущего………16 
*Специальный урок, ориентированный на подростков и молодежь* 

Салли Шацкес 
 

Урок 4: Восстановление и перестройка отношений……………26 
*Специальный урок для детей и семьи* 

Эми Мельцер 
 

Урок 5: Встать, отряхнуться и идти дальше………30 
Сандра Лилиенталь 

 
Урок 6: Творчество как инструмент для личностного роста, преображения и восстановления 

…………………………………….42 
Алисия Джо Рабинс 

 
 

 
 
Как пользоваться этим учебным пособием 
 
Еврейские тексты лучше всего изучать сообща, с напарником (партнерство - хеврута) или в группе. 
Конечно, вы можете изучать эти тексты самостоятельно, но мы рекомендуем объединиться с другом 
(или двумя).  
 
Уроки в данном пособии предназначены для работы в группе. В большинстве уроков за каждым 
текстом или группой текстов следуют вопросы для размышления. Мы призываем вас объединяться в 
группы (онлайн или офлайн; ориентируйтесь на правила, принятые в вашем регионе), чтобы 
поработать с текстами, заимствованными из нашей традиции 
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Об авторах 
 
Ханан Харколь —преподаватель из Нью-Йорка, кинорежиссер, аниматор, 
художник и классический гитарист. Родился в кибуце Кинерет в Израиле, в 
возрасте двух лет переехал в США. Ханан Харколь — создатель, сценарист и 
аниматор «Еврейской пищи для размышлений» (Jewish Food For Thought), 
бесплатного анимационного сериала для взрослых и подростков, который 
учит еврейской этике посредством наводящих на размышления бесед между 
Харколем и его родителями-израильтянами. Его работы транслировались по 
всей стране, в том числе на Канале 13, Jewish Life TV, Shalom TV, еврейских 
кинофестивалях в Нью-Йорке и Сан-Франциско, а также в музее Колледжа еврейского союза, где у 
него была персональная каталогизированная выставка, которую впоследствии показывали по всей 
стране. Анимационный проект Ханана Харколя активно спонсируется Фондом «Ковенант» при 
финансовой поддержке Фонда еврейских лагерей (Foundation for Jewish Camp, JFC). Познакомиться с 
проектом можно на сайте www.JewishFoodForThought.com. Недавно Харколь выпустил свой первый 
драматический художественный фильм под названием "ОБ УЧИТЕЛЕ", который он написал, 
срежиссировал и продюсировал, основываясь на своем опыте преподавания кинопроизводства 
учащимся старших классов городских государственных школ. Живет в Нью-Йорке с женой и двумя 
сыновьями. Больше информации о нем Вы найдете на сайте www.hananharchol.com. 
 
 
Сандра Лилиенталь — еврейский педагог, живет в Южной Флориде. Имеет 
степень магистра в области еврейских исследований и докторскую степень в 
области еврейского образования. Проводит еженедельные занятия для 
различных учебных групп, пишет учебные программы для образования 
взрослых в США и по всему миру, а также является автором недавно 
созданной учебной программы Melton, серии из девяти курсов «Живая 
мудрость» (The Living Wisdom). Сандра часто выступает на конференциях по 
еврейскому образованию, в синагогах и других еврейских организациях, с 
большим энтузиазмом преподает иудаизм как живую религию и прививает истинную страсть к нему 
тем, кто у нее учится. В 2015 году она стала лауреатом премии «Ковенант» (the Covenant Award) за 
выдающиеся достижения в области еврейского образования.   
 
 
Эми Мельцер — старший педагог в Фонде еврейских лагерей (Foundation for 
Jewish Camp, JFC), где она занимается рядом образовательных инициатив, 
направленных на привлечение, обучение и вовлечение семей с маленькими 
детьми в образовательный процесс и обеспечение того, чтобы волшебство 
лагеря ощущалось круглый год и на протяжении всей жизни. До прихода в 
Фонд FJC Эми работала в Библиотеке PJ в Фонде Гарольда Гринспуна. Эми — 
автор трех детских книг: «Мезуза на двери» (Mezuza on the Door), «Принцесса 
Шаббата» и «Благословения на урожай». Она также ведет еврейский 
родительский блог Homeshuling. В 2015 году была удостоена премии «Ковенант» (the Covenant Award) 
за выдающиеся достижения в области еврейского образования. В настоящее время является 
стипендиатом Лидерской образовательной программы Манделя (The Mandel Educational Leadership 
Program). Эми получила степень магистра в области образования в Колледже Смит, степень 
бакалавра в Уэслианском университете и два года была стипендиатом в Бейт-Мидраше при 
Институте Дриша. Живет с семьей в Нортгемптоне в штате Массачусетс.   
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Алисия Джо Рабинс — писательница, музыкант, исполнительница и учитель 
Торы. Создательница и исполнительница инди-фолк песен о женщинах в Торе 
«Девушки в беде»» (Girls in Trouble), цикла с сопутствующей учебной 
программой, автор независимого художественного фильма «Кадиш для Берни 
Мэдоффа». Опубликовала два поэтических сборника: «Школа богословия» 
(Divinity School) и «Фруктовая жеода» (Fruit Geode), а также книгу о раннем 
родительстве по мотивам еврейских текстов и традиций в издательстве 
Behrman House. Сайт Алисии www.aliciajo.com.   
 
 
Д-р Джейн Шапиро — одна из основателей Центра нового еврейского 
обучения «Orot». Работала учителем, наставником, оратором, тренером и 
консультантом в области еврейского обучения для взрослых и всегда 
стремилась помочь взрослым живо и осмысленно привнести еврейскую 
мудрость в свою жизнь. Получила степень по иудаике в Принстонском 
университете и докторскую степень в школе Дэвидсона Еврейской 
теологической семинарии. В 2017 году удостоена премии для педагогов Фонда 
«Ковенант». Ее выступление на ELI talk на тему «Тора и детство» (The Torah of 
Bubbiehood) может растрогать до слез. Она обожает преподавать на программах Лимуда!  
 
 
Салли Шацкес 
Салли Граци-Шацкес — лицензированный арт-терапевт и театральный 
режиссер. В настоящее время — директор по искусству в средней школе 
ешивы Флэтбуша Джоэла Бравермана. За свою карьеру г-жа Граци-Шацкес 
возглавила множество консультационных инициатив, основанных на 
художественном творчестве, и разработала множество театрализованных 
образовательных программ. Г-жа Граци-Шацкес впервые провела 
экспериментальную программу "Театр свидетелей" в Нью-Йорке в 2012 году в 
средней школе ешивы Флэтбуша. Она продолжает содействовать этой программе и многим другим. 
Ее работа с жертвами Холокоста и подростками получила международное признание, её работы 
публиковались в Wall Street Journal, New York Daily News, The Jewish Week, The Forward и прочих 
изданиях. В 2017 году газета The Jewish Week включила г-жу Шацкес в список самых уважаемых людей 
в номинации ”36 до 36 лет". Г-жа Граци-Шацкес также была удостоена премии Фонда «Ковенант» за 
выдающиеся достижения в области еврейского образования в 2019 году.  
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В приведенном выше тексте раввина Джонатана Сакса, да будет благословенна память его, 
по-видимому, подразумевается, что разбитый сосуд существует для того, чтобы у нас была 
возможность заняться его восстановлением и воссозданием. В чем значение 
«разрушенности»? Взглянем на отрывок из Талмуда, в котором исследуется значение 
разбитых Скрижалей в сравнении со второй, неповрежденной парой: 
 

● Зачем Богу создавать разбитые сосуды?  
● Какова цель восстановления или создания чего-либо заново?  
● Какова связь между разрушенностью и восстановлением, созданием заново? 
● Может ли что-то разрушенное быть полностью воссоздано или построено заново в 

таком виде, в каком было до разрушения? Если нет, то есть ли смысл в том, чтобы 
«строить заново»? 

 

        
   

           
              
           
              
           
           
         

 
 

           
          
           
             
          
          
   

     
  
       

          
         

  

УРОК 1 Построить жизнь заново после утраты любимого человека
  Ханан Харколь

Утраты — естественная часть жизни. Однако чувство утраты может быть слишком 
подавляющим, а боль слишком сильной, и тогда мысль о том, чтобы вновь что-то создавать, 
пугает. Это кажется невозможным. Такое состояние может наступить после утраты любимого 
человека, здоровья, дома или родной страны и даже при потере работы. И хотя жизнь 
действительно никогда не будет такой, как прежде, переживание утраты может обладать 
преобразующей силой и дать возможность построить «новую» жизнь, которая будет основана 
на жизни до утраты и на самом опыте переживания утраты.

Часть I:
Значение “разрушенности”

Чтобы что-то построить заново, необходимо, чтобы оно было сломано или разбито. 
Переживание личной утраты может ощущаться как своего рода состояние разбитости на
куски или «разрушенности». В иудаизме существует множество связанных с этим состоянием 
символов: преломление средней мацы, разбитый бокал на свадьбе, разбитые Скрижали и т. д. 
Хотя существуют различные интерпретации того, что представляют собой эти традиционные 
символические действия, ясно, что «разрушенность» сопутствует самым значимым и зачастую 
радостным моментам нашей жизни.

Текст 1: Восстановить расколотый мир: Этика
  ответственности,

рабби лорд Джонатан Сакс, да будет благословенна его
память

Мир — расколотое место, точно разбитый сосуд, и наша задача, задача
человека, состоит в том, чтобы собрать осколки воедино, починить его.

Вопросы для размышления:
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Текст 2: Вавилонский Талмуд. Трактат Бава Батра 14b 

 
 יוסף רב מדתני לי נפקא ליה מנא בארון דמונחין לוחות שברי אלא נמי הכי אין להכי ליה מיבעי נמי ואידך

 .בארון מונחין לוחות ושברי שהלוחות מלמד ושמתם שברת אשר יוסף רב דתני 
 

В Гемаре спрашивается: Разве другой мудрец, рабби Меир, тоже не 
настаивал на этом? В Гемаре отвечают: Да, это действительно так.  
 
Откуда он берет, что осколки первых Скрижалей были помещены в Ковчег? 
Гемара разъясняет: Он выводит это из того, чему учил рав Йосеф в Барайте: В 
стихах говорится: В ту пору сказал Господь мне: «Вытеши себе две Скрижали 
каменные, как первые, и взойди ко Мне на гору, и сделай ковчег деревянный. 
Я напишу на Скрижалях те же слова, что были на прежних Скрижалях, 
разбитых тобою, и ты положишь их в ковчег» 1 (Дварим 10:1-2). Таким 
образом, как вторая пара Скрижалей, так и осколки первой были помещены в 
Ковчег.  

 
Ковчег, или Ковчег Завета, был сделан более 3000 лет назад, когда евреи скитались по 
пустыне после исхода из Египта. Он был создан для хранения Скрижалей, содержащих Десять 
заповедей, и был самым важным символом еврейской веры. Его использовали вплоть до 
разрушения Первого Храма и считали священным. Великий еврейский мистический труд 
«Зоар» связывает Ковчег с человеческим сердцем.  
 
Вопросы для обсуждения: 

 
Часть II: 
Обретение надежды и (Вос-)становление связей  
 
Один из самых сложных аспектов построения собственной жизни заново после личной 
утраты — обретение чувства надежды. Чтобы обрести надежду, нужно найти способ заново 
создать гармоничные связи с миром. Это можно сделать при поддержке друзей и общины, 
которые помогут в переживании горя, разделят чувство утраты. Каким образом это можно 

 
1 Перевод цит. по https://toldot.com/limud/library/humash 

● Каково значение помещения Скрижалей в Ковчег? 
● Зачем осколки Скрижалей хранились в Ковчеге рядом с неповрежденными 

Скрижалями? Это означает, что евреи в течение сорока лет носили неповрежденные 
Скрижали вместе с разбитыми по пустыне, пока завоевывали землю, и даже хранили 
обе пары в Первом Храме. Почему было так важно держаться за разбитые осколки? 

● В чем сходство между утратой и состоянием «разбитости на куски»/ «разрушенности»? 
● Если утрата подобна разбитости на куски, должны ли мы держаться за осколки? Сможем 

ли мы когда-нибудь отпустить их? Становятся ли осколки частью нас самих? 
● Соотнося первый текст со вторым, есть ли у «разрушенности» или утраты какое-то 

назначение, какая-то функция? В каком смысле утрата является неотъемлемой частью 
человеческого опыта, и, опять же, что мы делаем с осколками? 
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сделать, мы описали в учебном пособии ко Всемирному дню еврейских знаний 2021 (стр. 24). 
Многие находят надежду, утешение и устанавливают гармоничные связи с миром, когда 
произносят «Кадиш» (в случае утраты члена семьи), молятся или изучают еврейские тексты. 
Ниже приведены четыре текста, в которых особое внимание уделяется пути от 
разрушенности к утешению, надежде и гармоничным связям с миром. 
 
 

Текст 3: Псалом 34 
 

ֹהָוה ָק֣רֹוב ב ְי֭ ֶאת־ַּדְּכֵאי־֥רּוחַ  ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵל֑ יַע׃ ְוֽ  יֹוִׁשֽ
 

Господь рядом с теми, чье сердце разбито, и спасет тех, чей дух сокрушен2  
 
 
Текст 4: Псалом 23 
 

 ֶאְחָסר לֹא ֹרִעי ה׳ ְלָדִוד ִמְזמור
 ְיַנֲהֵלִני ְמנֻחֹות ֵמי-ַעל ,ֵיְרִּביֵצִני ֶדֶׁשא ִּבְנאֹות
 ְׁשמו ְלֵמֵען ֶצֶדק-ְבַמְעְגֵלי ַיְנֵחִני ,ְיׁשֹוֵבב ַנְפִׁשי

 ְיַנֲחֻמִני ֵהָמה ּוִמְׁשַעְנֶּת� ִׁשְבְט� ,ִעָמִדי ַאָּתה-ִּכי ָרע ִאיָרא-לֹא ַצְלָמֶות ְּבֵגיא ֵאֵל�-ִּכי ַגם
 ְרָוָיה ּכֹוִסי רֹאִשי ַבֶשֶמן ִדַשְנּתָ  ,ֹצְרָרי ֶנֶגד ֻׁשְלָחן ְלָפַני ַּתֲעֹר�

 ָיִמים ְלֹאֶר� ה׳-ְּבֵבית ְוַׁשְבִּתי ,ַחָיי ְיֵמי-ָּכל ִיְרְדפּוִני ָוֶחֶסד טֹוב ,ַא�
 

[Псалом Давида.] Меня пасет Господь, и я ни в чем не знаю нужды: 
 пасет на сочных лугах, у тихих вод отдохнуть дает, 
 подкрепляет силы мои, путем правым меня ведет — ради имени Своего. 
Даже если по долине смертной тени пойду, мне не страшно, ведь Ты со 
мной. Посох, палка пастушья в Твоей руке, и потому я спокоен. 
У моих врагов на виду накрываешь Ты стол для меня, умащаешь мне голову 
маслом, чаша моя полна. 
Да пребудут со мной доброта и любовь все время, пока я жив. В доме 
Господнем я поселюсь на долгие дни! 

 
 
Вопросы для размышления: 

 
 

Текст 5: Изречения рабби Менахема Менделя из Коцка 
 
Бог есть повсюду, куда Его впускают. 
 

 
2 Здесь и далее используется Современный перевод библии РБО. 

● Как вы думаете, почему в Псалме 34 говорится, что Господь рядом с теми, чье 
сердце разбито? Что именно есть такого в «разбитости» сердца, что приближает 
Бога? 

● Каким образом Псалом 23 также описывает близость или связь с Богом, и какая 
связь между тем, кто ходит «по долине смертной тени», и тем, у кого «разбито 
сердце», чей «дух сокрушен»? 

● Как близость к Богу дает надежду или утешение после личной утраты? 
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Текст 6: Видения и голоса, д-р Эрика Браун  
 
И в разрушенных местах обитает Бог.  

 
 
Подумайте: 

 
 
В следующем примере Авива Готлиб Цорнберг использует отрывок из Берешит Рабба, чтобы 
проиллюстрировать текстуальную связь между разрушенностью и надеждой. 
 

Текст 6: Берешит Рабба 91:1, 
Перевод Авивы Цорнберг, Начало желания: размышления о книге 
Бытия  

 
 וליעקב אלהיו' ה על שברו בעזרו יעקב שאל אשרי( קמו תהלים- ) במצרים שבר יש כי יעקב וירא

 ,סבר יש כי ,הרעב זה ,שבר יש כי .במצרים שבר יש כי יעקב וירא :שנאמר ,קיים שיוסף נתגלה
 ועבדום ,שבר יש כי .השליט הוא ויוסף ,סבר יש כי .מצרימה הורד ויוסף ,שבר יש כי .השבע זה

 :גדול ברכוש יצאו כן ואחרי:( טו בראשית, )סבר יש כי .וענו
 
  
Яаков узнал, что в Египте есть зерно3 (shever) (Берешит 42:1): 
 
"Блажен, кому помогает Бог Яакова, кто уповает на Господа, Бога своего” 
(Псалмы, 146:5). Но Яакову явилось, что Йосеф жив, поскольку узнал 
Яаков, "что в Египте есть shever.”  “Был shever  (крушение, разлом)” – это 
голод; "была sever (надежда)” – это изобилие. " Был shever (крушение, 
разлом) – "Йосефа привели в Египет" (39:1); была sever (надежда) – "А 
правителем страны, куда они пришли, был Йосеф (42:6). “Был shever  
(крушение, разлом) - "будут четыреста лет жить в чужой стране, в 
рабстве и угнетении (15:13)" ; “была sever (надежда)” – "уйдут богатыми 
людьми” (15:14). 

 
Подумайте: 

 
3 Здесь перевод цит. по: Современный перевод библии WBTC https://bible.by/wbtc/1/42/ 

● Как вы думаете, что имеет в виду рабби Менахем Мендель, когда использует фразу 
«куда Его впускают»? 

● Как вы думаете, почему доктор Эрика Браун интерпретирует места, «куда Его 
впускают», как места «разрушенные»? 

● Помогает ли состояние «разрушенности», впустить Бога? Если да, то почему? 

● Какова связь между разрушенностью и надеждой?  
● Необходимо ли почувствовать себя полностью разрушенным, чтобы действительно 

почувствовать надежду и установить по-настоящему гармоничные связи с миром? 
● Есть ли у нас выбор или право голоса в подобной ситуации, которые мы могли бы 

реализовать через действия? 
 

https://bible.by/wbtc/1/42/
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Часть III: 
Жизнь после утраты  
 
Благодаря надежде и гармоничным связям с миром мы можем начать восстанавливаться и 
строить жизнь заново. Возникает вопрос, что это за процесс, какова наша роль в этом 
процессе и как выглядит «созданная заново» версия вас после утраты.  
 

Текст 7: Ликутей Моаран, Часть II 112:1, Рабби Нахман 
из Брацлава  
 

 .לתקן שיכולים תאמין ,לקלקל שיכולים מאמין אתה אם
 

Если вы верите, что что-то можно разрушить, верьте, что это можно 
исправить.  
 

Вопросы для обсуждения: 

 
 

Текст 8: Зоар 2:184a:4 
 

 .ֲחׁשֹוָכא ִמּגֹו ְּדָנִפיק ַההּוא ֶאָּלא ְנהֹוָרא ְּדֵלית
 
Нет света ярче, чем тот, который пробивается из глубочайшей тьмы.  
 
 

Вопросы для размышления: 

 
Текст 9: Видения и голоса, д-р Эрика Браун  
 
Мы проходим через многие жизненные испытания, которые могут нас 
сломить: болезни, одиночество, смерть тех, кого мы любим, чувство того, что 
нас отвергли, неуверенность, потери. Но такие переживания также делают 
нас более человечными, придают нам внутреннюю цельность. Они 
расширяют наш диапазон осознания и сострадания. Они расширяют нашу 
способность к принятию иного. Они делают нас сильнее. Благодаря им мы 
учимся проявлять больше сочувствия к другим, больше заботиться о других. 
Когда мы признаем, что мы сломлены, мы оказываемся во вселенной, где нас 
оценивают не по тому, насколько мы совершенны, а по нашей готовности 
заново выстраивать себя и мир. Мы перестаем судить других только тогда, 
когда можем признать свои собственные несовершенства. 

 

● Какова роль человека, личности в процессе построения чего-либо заново? 
● Насколько мы контролируем этот процесс, и какое отношение «вера» имеет к 

восстановлению и перестраиванию?  

● Почему самый яркий свет пробивается из глубочайшей тьмы?  
● Означает ли это, что потеря (тьма) заставляет нас становиться сильнее (свет)? Если 

да, то как? 
● Зависит ли «свет» от каких-либо действий со стороны человека, понесшего утрату? 
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Текст 10: Изречения рабби Менахема Менделя из Коцка 
 
Нет ничего более цельного, чем разбитое сердце. 
 

По-видимому, в текстах 8 и 10 говорится о том, что после преодоления состояния 
«разрушенности» человек становится более «цельным», осознанным, сочувствующим, 
преображенным и просто более «светлым».  
 
Подумайте: 

 
 
Заключительные мысли  
 
Утрата — это исключительно индивидуальный опыт. Путь каждого человека уникален, не 
существует универсальной или волшебной формулы восстановления после личной утраты. 
Однако если человек сможет найти дорогу от состояния полной разрушенности к надежде и 
гармоничным связям с миром, он может начать процесс восстановления и выстраивания 
жизни заново. Хотя человек никогда не будет «прежним» после утраты, он может построить 
новую версию себя на основании всего, что принес с собой опыт утраты. Страдая от боли 
утраты, переживая утрату, вспоминая о ней, человек может по-новому ощущать себя, 
чувствовать, сопереживать, ценить, создавать отношения - так, как он был не способен до 
утраты. Сердце (или ковчег) может вырасти в новое, более глубокое, более полное «целое», в 
котором есть как неповрежденные Скрижали, так и разбитые части, и они лежат рядом, бок о 
бок. Но тот, у кого разбито сердце, должен приложить усилия.  
 
Как красноречиво сказал раввин лорд Джонатан Сакс, да будет благословенна память его, 
«мир — расколотое место, точно разбитый сосуд, и задача человека состоит в том, чтобы 
собрать осколки воедино – починить то, что сломано». Каждому из нас нужно будет найти 
свой собственный индивидуальный путь к этому восстановлению. Подбирая тексты для этого 
раздела, я хотел показать читателям, что на этом пути они не одиноки. 
  

● Если это так, почему бы нам не радоваться разрушениям и утратам? 
● Как уже спрашивалось ранее, какова роль самого человека, его личности в этом 

процессе, то есть наступит ли «цельность» в любом случае сама по себе или требуется 
какая-то работа, какие-то действия со стороны человека, который переживает утрату? 
Если да, то какая это должна быть работа, какие действия? 

● Можно ли по-другому понять эти тексты? Предназначены ли эти тексты просто для 
утешения, или они содержат руководство и/или призыв к действию? Если да, то как вы 
интерпретируете это руководство/этот призыв? 
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Джейн Шапиро 
УРОК 2 Выстроить заново семейные связи 

 
 
 
Один из самых трудных для прочтения и толкования текстов Торы – «Связывание Ицхака» 
(Акедат Ицхак). Мы задаемся новыми вопросами об этой истории на разных этапах нашей 
жизни – в детстве, когда взрослеем, когда становимся родителями и когда у нас появляются 
внуки. Когда мы слышим ее впервые, нам становится не по себе от того, что родители могут 
попытаться причинить нам вред. В другой раз мы задумываемся о всеохватывающей силе 
родительской любви. В пожилом возрасте мы размышляем об бескомпромиссности и 
религиозном усердии, которые приходят с возрастом. К этому сюжету возвращаются во время 
праздника Рош а-Шана и ежедневно на традиционной литургии. Она производит 
впечатление на всех членов семьи. Кроме того, эта история позволяет получить 
представление о том, каким образом члены семьи заново выстраивают внутренние связи и 
возобновляют отношения. Она также дает пищу для размышлений о взаимодействии между 
людьми в целом. 
 
 
Часть I: 
Фрагменты Библейской истории 
 
История связывания Ицхака (Акедат Ицхак) позволяет нам лучше понять, каковы были 
отношения между Авраамом и Саррой, Авраамом и Ицхаком. Однако многие вещи не 
присутствуют и даже не подразумеваются в тексте. Мы делаем предположения о том, что 
происходит в семье, но никто не знает, что на самом деле происходит за кулисами; и это 
касается как сюжетов Торы, так и жизни знакомых нам людей. Иногда мы плохо разбираемся 
даже в собственной личной жизни, поскольку не можем понять другого человека до конца. 
 
 

Текст 1: Берешит 22:1-8 
 

י ים ַאַחר֙  ַוְיִה֗ ֶּלה ַהְּדָבִר֣ ים ָהֵא֔ ֱא�ִה֔ ה ְוָה֣ ם ִנָּס֖ אֶמר ֶאת־ַאְבָרָה֑ ֹ֣ יו ַוּי ם ֵאָל֔ אֶמר ַאְבָרָה֖ ֹ֥ ִני׃ ַוּי אֶמר ִהֵּנֽ ֹ֡ א ַוּי  ַקח־ָנ֠
יְד�֤  ֶאת־ִּבְנ�֨  ְבּתָ֙  ֶאת־ְיִחֽ ק ֲאֶׁשר־ָאַה֙ �־ְל�֔  ֶאת־ִיְצָח֔ ֶרץ ְוֶל֨ הּו ַהֹּמִרָּי֑ה ֶאל־ֶא֖ ה ָׁשם֙  ְוַהֲעֵל֤ ל ְלֹעָל֔ ד ַע֚ ים ַאַח֣ ָהִר֔  ֶהֽ

ר ר ֲאֶׁש֖ י�׃ ֹאַמ֥ ם ֵאֶלֽ ם ַוַּיְׁשֵּכ֨ ֶקרּבַ  ַאְבָרָה֜  ַּיֲחֹבׁש֙  ֹּב֗ ח ֶאת־ֲחֹמ֔רֹו ַוֽ י ַוִּיַּק֞ ת ִאּ֔תֹו ְנָעָריו֙  ֶאת־ְׁשֵנ֤ ק ְוֵא֖  ַוְיַבַּקע֙  ְּב֑נֹו ִיְצָח֣
י ה ֲעֵצ֣ ֶל� ַוָּי֣ ׇקם ֹעָל֔ ַמר־֥לֹו ֶאל־ַהָּמ֖קֹום ַוֵּי֔ ים׃ ֲאֶׁשר־ָאֽ  ָהֱא�ִהֽ

ֹום י ַּבּי֣ א ַהְּׁשִליִׁש֗ ם ַוִּיָּׂש֨ ק׃ ֶאת־ַהָּמ֖קֹום ַוַּי֥ ְרא ֶאת־ֵעיָנ֛יו ַאְבָרָה֧ אֶמר ֵמָרֹחֽ ֹ֨ ם ַוּי יו ַאְבָרָה֜  ֹּפה֙  ְׁשבּו־ָלֶכ֥ם ֶאל־ְנָעָר֗
ם־ַהֲח֔מֹור י ִעֽ ַער ַוֲאִנ֣ ה ֵנְלָכ֖ה ְוַהַּנ֔ ְׁשַּתֲחֶו֖ה ַעד־ֹּכ֑ ם׃ ְוָנׁ֥שּוָבה ְוִנֽ ח ֲאֵליֶכֽ ם ַוִּיַּק֨ י ַאְבָרָה֜ ה ֶאת־ֲעֵצ֣ ֶׂשם֙  ָהֹעָל֗ ל־עַ  ַוָּי֙

ק ח ְּב֔נֹו ִיְצָח֣ ׁש ְּבָי֔דֹו ַוִּיַּק֣ ַּמֲאֶכֶ֑לת ֶאת־ָהֵא֖ ם ַוֵּיְל֥כּו ְוֶאת־ַהֽ ו׃ ְׁשֵניֶה֖ אֶמר ַיְחָּדֽ ֹ֨ ק ַוּי ם ִיְצָח֜ אֶמר ָאִביו֙  ֶאל־ַאְבָרָה֤ ֹ֣  ַוּי
י אֶמר ָאִב֔ ֹ֖ י ַוּי י ִהֶּנִּ֣נֽ אֶמר ְבִנ֑ ֹ֗ ים ָהֵאׁש֙  ִהֵּנ֤ה ַוּי ֵעִצ֔ ה ְוַאֵּי֥ה ְוָה֣ ה׃ ַהֶּׂש֖ אֶמר֙  ְלֹעָלֽ ֹ֙ ם ַוּי ים ַאְבָרָה֔ ה ִיְרֶאה־ּ֥לֹו ֱא�ִה֞  ַהֶּׂש֛

י ְלֹעָל֖ה ם ַוֵּיְל֥כּו ְּבִנ֑ ו׃ ְׁשֵניֶה֖  ַיְחָּדֽ
 

Спустя некоторое время после этих событий Бог подверг Авраама 
испытанию. «Авраам!» — сказал ему Бог. «Да!» — отозвался Авраам.  И Бог 
сказал: «Возьми своего сына — единственного, любимого — Ицхака, и иди с 
ним в землю Мориа́. Там, на горе, которую Я укажу тебе, ты совершишь с 
ним жертву всесожжения». 



 8 

Наутро Авраам оседлал осла, взял с собой двух слуг, взял Ицхака, нарубил 
для всесожжения дров и отправился в путь — к тому месту, о котором 
говорил ему Бог.  На третий день пути посмотрел Авраам — и увидел вдали 
это место.  «Побудьте здесь, постерегите осла, — сказал он слугам. — А мы с 
Ицхаком пойдем, поклонимся Богу и вернемся к вам».  Он взял дрова для 
всесожжения и положил их на плечи Ицхаку. Потом взял огниво, взял нож и 
пошли дальше — оба вместе. Обратился Ицхак к Аврааму: «Отец мой!» — 
«Вот я, сын мой,» — сказал Авраам. Тот спросил: «У нас есть и огонь, и 
дрова, но где ягненок для всесожжения?» И сказал ему Авраам: «Бог 
усмотрит себе ягненка для всесожжения!» И они пошли оба вместе. 
 
Текст 2: Берешит 22:19 
 

יו ַאְבָרָהם֙  ַוָּיׇׁ֤שב מּו ֶאל־ְנָעָר֔ ו ַוֵּיְל֥כּו ַוָּיֻק֛ ר ַיְחָּד֖ ַבע ֶאל־ְּבֵא֣ ם ַוֵּיֶׁ֥שב ָׁש֑ ר ַאְבָרָה֖ ַבע ִּבְבֵא֥  ָׁשֽ
 

Авраам вернулся туда, где оставил слуг, возвратился вместе с ними в Беэр–
Шеву — и жил в Беэр–Шеве. 
 
 
Текст 3: Берешит 23:1-4 
 

ה ַחֵּי֣י ַוִּיְהיּו֙  ה ָׂשָר֔ ים ָׁשָנ֛ה ֵמָא֥ ַבע ָׁשָנ֖ה ְוֶעְׂשִר֥ ים ְוֶׁש֣ ה׃ ַחֵּי֥י ְׁשֵנ֖י ָׁשִנ֑ ׇמת ָׂשָרֽ ה ַוָּת֣ ע ְּבִקְרַי֥ת ָׂשָר֗ וא ַאְרַּב֛  ִה֥
ֶרץ ֶחְב֖רֹון ם ַוָּיבֹא֙  ְּכָנַ֑ען ְּבֶא֣ ד ַאְבָרָה֔ ה ִלְסֹּפ֥ ּה׃ ְלָׂשָר֖ ׇקם֙  ְוִלְבֹּכָתֽ םַאבְ  ַוָּי֙ ל ָרָה֔ ר ֵמ֑תֹו ְּפֵנ֣י ֵמַע֖  ַוְיַדֵּב֥

ת ר׃ ֶאל־ְּבֵני־ֵח֖ ב ֵלאֹמֽ י ֵּגר־ְותֹוָׁש֥ י ְּת֨נּו ִעָּמֶכ֑ם ָאֹנִכ֖ ֶבר֙  ִל֤ ם ֲאֻחַּזת־ֶק֙ ה ִעָּמֶכ֔ י ְוֶאְקְּבָר֥ י׃ ֵמִת֖  4ִמְּלָפָנֽ
 
И была жизнь Сары: сто лет и двадцать лет и семь лет, — годы жизни Сары. 
И умерла Сара в Кирьят-Арба, он же Хеврон, на земле Ханаана. И пришел 
Авраам скорбеть о Саре и оплакивать ее. И поднялся Авраам от лица 
умершей своей, и говорил он сынам Хета так: Пришелец и житель я с вами, 
дайте мне владение погребальное при вас, и я погребу умершую мою от 
лица моего.  

 
Вопросы для размышления: 

 
 
 

 
4 Перевод цит. по: toldot.com 

● В Торе часто используются емкие выражения, что дает нам возможность «читать ее между 
строк» и по-разному ее толковать. Какие слова помогают делать предположения об 
отношениях между Авраамом и Ицхаком или между Авраамом и Саррой? Если вы что-то 
знаете об их семье из других частей Торы, это тоже может пригодиться. 

● Что в тексте Торы говорит нам о том, что Ицхак знает о планах своего отца? 
● Как отсутствие некоторых фрагментов в Торе помогает вам выстроить собственное 

повествование? Как вы думаете, почему мы не видим, как Авраам говорит Сарре, что сказал 
ему Бог? 

● Если добавить фразу «сразу после этого» в начало главы 23, как изменится повествование? 
● Какие слова в тексте раскрывают персонажей, помогают понять их? 
● Как вы думаете, почему мы больше не увидим всю семью вместе после «Акеды»? 
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Часть II: 
Как Мидраш восполняет пробелы 
 
Какими бы подробными ни были библейские тексты, многие детали остаются опущенными. 
Знал ли Ицхак о том, что собирался сделать его отец? Был ли он с этим согласен? Знала ли что-
то Сарра? О чем думали Авраам и Ицхак, пока шли к месту, где Авраам должен был связать и 
заколоть своего сына? Отсутствующие фрагменты не позволяют увидеть полную картину 
произошедшего и как произошедшее влияет на отношения в семье.  Мидраши – 
комментарии к Библии. В них излагается текст и его толкование, предлагаются ответы на 
вопросы, на которые нельзя ответить, просто прочитав библейский текст5. 
 
 

Текст 4: Мидраш Танхума, Ваера 23 
 

  ַהַּמֲאֶכֶלת ֶאת ּוְכֶׁשֶאְרֶאה ִהיא ֲחצּוָפה ֶׁשַהֶּנֶפׁש ִמְּפֵני ,ְוַרְגַלי ָיַדי ָאְסֵרִני ,ַאָּבא :לֹו ָאַמר ,ִלְׁשֹחט ְּכֶׁשָּבא
 ֶאת ַוִּיַּקח ָידֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשַלח ,ִמָּיד .מּום ִּבי ַּתַעׂש ַאל ִמְּמ� ְּבַבָּקָׁשה ,ַהָּקְרָּבן ְוִיָּפֵסל ֶאְזַּדְעַזע ֶׁשָּמא

  ַעל עֹוֶמֶדת ְּכֶׁשִהיא אֹו ַהּבֹור ַעל עֹוֶמֶדת ְּכֶׁשִהיא ִאִּמי ֶאת תֹוִדיעַ  לֹא ,ַאָּבא :לֹו ָאַמר .ִלְׁשֹחט ַהַּמֲאֶכֶלת
  ֶאת ְוָנַטל ,ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ַוֲעָקדֹו ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאת ְׁשֵניֶהם ָּבנּו ִמָּיד .ְוָתמּות ַעְצָמּה ֶאת ַתִּפיל ֶׁשָּמא ,ַהַּגג

  ַהַּסִּכין ְוָנְפָלה ַאְבָרָהם ֶׁשל ָידֹו ְוָדַחף ַהָּׂשָטן ּוָבא .ָּדמֹו ְרִביִעית ִמֶּמּנּו ֶׁשֵּיֵצא ַעד ְלָׁשֳחטֹו ְּכֵדי ַהַּסִּכין
  .ַהַּנַער ֶאל ָיְד� ִּתְׁשַלח ַאל ,ַהָּׁשַמִים ִמן לֹו ְוָאְמָרה קֹול ַבת ָיְצָאה ,ְלַקְחָּתּה ָידֹו ֶׁשָּׁשַלח ְוֵכיָון .ִמָּידֹו

 .ִנְׁשָחט ָהָיה ְּכָבר ,ֵכן ְוִאּלּוֵלי
 
Когда Авраам собирался заколоть его, Ицхак вскрикнул: "Отец, свяжи мне 
руки и ноги, ибо сильна во мне воля к жизни, когда я увижу опускающийся 
нож, то могу задрожать, и приношение станет неполноценным (в 
результате соскальзывания ножа). Молю, не делай из меня недостойное 
подношение”. Тогда Авраам протянул руку и взял нож, чтобы убить своего 
сына. Сказал ему Ицхак: “Отец, не сообщай об этом матери, пока она стоит 
на краю ямы или крыши, чтобы она не сбросилась вниз и не умерла”. После 
того, как они соорудили жертвенник, Авраам привязал к нему Ицхака и взял 
в руки нож, чтобы из тела Ицхака вытекла четвертая часть крови. Явился 
Сатан и толкнул Авраама, и нож упал. Когда он протянул руку, чтобы снова 
схватить нож, с небес раздался голос: "Не поднимай руки на него". Если бы 
не это, Ицхак, несомненно, был бы принесен в жертву. 
 
 
Текст 5: Пиркей де рабби Элиэзер 32 

 
  לבטל לבו תאות בידו עלתה שלא שראה ,סמא״ל של אפו חרה ,המוריה מהר אברהם וכשבא
 לו אמרה ,בעולם שנעשה מה שמעת לא ,שרה אי ,לשרה ואמ׳ הלך ,עשה מה ,אברהם של קרבנו

  יכול שלא ומייליל בוכה והנער ,לעולה והקריבו יצחק לנער הזקן אישך לקח לה אמ׳ ,לאו
  כנגד יללות שלש ,תקיעות שלש כנגד בכיות שלש בכתה ,ומייללת בוכה התחילה מיד ,להנצל
 .ומתה נשמתה ופרחה ,יבבות שלש

 
Когда Авраам вернулся с горы Мориа с миром, Сатан разгневался, ибо 
увидел, что его (Сатана) желание помешать приношению Авраама не 
осуществилось. Что же Сатан сделал? Он пошел и спросил Сарру: «Разве не 
знаешь ты, что произошло?» Она ответила ему: «Нет». Сказал он: «Муж твой, 
Авраам, взял сына твоего, Ицхака, заколол его и принес во всесожжение на 
жертвеннике». Она разрыдалась и трижды громко вскрикнула, что 
соответствует трем протяжным нотам (шофара), и (она издала) три вопля, 

 
5 Термин «мидраш» представляет экзегезу более глубокую, стремящуюся проникнуть в дух Библии, 
всесторонне исследовать её текст и сделать более глубокие заключения. Является разделом Устной Торы и 
включает в себя толкование и разработку коренных положений еврейского учения, содержащегося в 
Письменной Торе (Прим.редактора). 
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соответствующие трем коротким нотам (шофара). Затем душа покинула ее, 
и она умерла. 

 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

 
Многое из того, что происходит в семье Авраама, неочевидно из библейского текста. Мидраш 
стремится восполнить эти пробелы. Согласно двум приведенным выше мидрашам, Ицхак и 
Авраам обсуждают план вместе. Ицхак готов быть принесенным в жертву Богу. Он сам 
предлагает его связать, чтобы он мог оставаться неподвижным и приношение было 
кошерным.  
 
С другой стороны, создается впечатление, что Авраам и Сарра вовсе не взаимодействуют. В 
одном из мидрашей говорится, что Ицхак сам попросил отца не рассказывать матери о 
приношении. Что это говорит о сложных семейных взаимоотношениях, даже когда все, 
казалось бы, хотят сделать как лучше? Возможно ли возобновить разорванные связи, 
перестроить семейные отношения? 

 
Часть III:  
Формы примирения и восстановления 
 
 
В этой части урока мы рассмотрим взаимоотношения в семье после истории с 
жертвоприношением. Как Вы думаете, каковы отношения отца и сына после смерти Сарры? 
Есть ли шанс на примирение? Кто должен сделать первый шаг? Как прошлое повлияло на 
отношения Ицхака с людьми в его дальнейшей жизни? Когда отношения каким-то образом 
возобновляются, могут ли они становиться такими же, какими были до разрыва? 
 
 

Текст 6: Берешит 23:1-9 
 

ם ן ְוַאְבָרָה֣ א ָזֵק֔ ים ָּב֖ יֹהָו֛ה ַּבָּיִמ֑ � ַוֽ ם ֵּבַר֥ ל׃ ֶאת־ַאְבָרָה֖ אֶמר ַּבֹּכֽ ֹ֣ ם ַוּי ן ֶאל־ַעְבּדֹו֙  ַאְבָרָה֗ ל ֵּבי֔תֹו ְזַק֣   ַהֹּמֵׁש֖
ים־ָנ֥א ְּבׇכל־ֲאֶׁשר־֑לֹו ַחת ָיְד�֖  ִׂשֽ י׃ ַּת֥ יֲע�֔  ְיֵרִכֽ יֹהָוה֙  ְוַאְׁשִּב֣ י ַּבֽ ִים ֱא�ֵה֣ י ַהָּׁשַמ֔ ֶרץ ֵוֽא�ֵה֖ ר ָהָא֑ ח ֲאֶׁש֨ א־ִתַּק֤ ֹֽ  ִאָּׁשה֙  ל

י י ִמְּבנֹות֙  ִלְבִנ֔ ְּכַנֲעִנ֔ ר ַהֽ י ֲאֶׁש֥ ב ָאֹנִכ֖ י ְּבִקְרּֽבֹו׃ יֹוֵׁש֥ י ִּכ֧ י ֶאל־ַאְרִצ֛ ה ְוָלַקְחָּת֥  ֵּתֵל֑� ְוֶאל־מֹוַלְדִּת֖   ִאָּׁש֖

● Как Мидраш развивает идею объединения Авраама и Ицхака в этот момент?  
Слово yachdav, которое повторяется оригинальном тексте (22:6, 22:9), может означать 
«оба вместе», но мидраш интерпретирует его как «с одним намерением». Как это влияет 
на понимание этой истории? 
● Какую роль в истории играет Сатан? Как можно интерпретировать его роль в более 

современном или психологическом контексте? 
● Как вы думаете, почему Авива Цорнберг в своей книге «Бытие: Начало желания» 

написала: «Сарра — истинная жертва Акеды, ее смерть — это неистолкованная, 
необоснованная цена Акеды» (стр. 123)?  

● Помогли ли мидраши расширить представление о том, что могло случиться с семьей 
Авраама?  
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י ק׃ ִלְבִנ֥ אֶמר ְלִיְצָחֽ ֹ֤ ֶבד ֵאָליו֙  ַוּי ה אּוַלי֙  ָהֶע֔ הָהֽ  לֹא־תֹאֶב֣ ֶכת ִאָּׁש֔ י ָלֶל֥ ֶרץ ַאֲחַר֖ את ֶאל־ָהָא֣ ֹ֑ ב ַהּז ָהֵׁש֤   ָאִׁשיב֙  ֶהֽ
ֶרץ ֶאת־ִּבְנ�֔  אתָ  ֶאל־ָהָא֖ ם׃ ֲאֶׁשר־ָיָצ֥ אֶמר ִמָּׁשֽ ֹ֥ יו ַוּי ם ֵאָל֖ ֶמר ַאְבָרָה֑ יב ְל�֔  ִהָּׁש֣ י ֶּפן־ָּתִׁש֥ ָּמה׃ ֶאת־ְּבִנ֖  ָׁשֽ

י ׀ ְיֹהָו֣ה ִים ֱא�ֵה֣ ר ַהָּׁשַמ֗ ִני ֲאֶׁש֨ ית ְלָקַח֜ ֶרץ ָאִבי֮  ִמֵּב֣ ר ֽמֹוַלְדִּתי֒  ּוֵמֶא֣ י ַוֲאֶׁש֨ ר ִּדֶּבר־ִל֜ ע־ִלי֙  ַוֲאֶׁש֤ ְׁשַּבֽ ר ִנֽ   ֵלאֹמ֔
ְרֲע�֔  ן ְלַז֨ ֶרץ ֶאֵּת֖ את ֶאת־ָהָא֣ ֹ֑ ח ֗הּוא ַהּז י� ַמְלָאכֹו֙  ִיְׁשַל֤ ה ְוָלַקְחָּת֥  ְלָפֶנ֔ י ִאָּׁש֛ ם׃ ִלְבִנ֖ א ִמָּׁשֽ ֹ֨ ה ְוִאם־ל   תֹאֶב֤
ִאָּׁשה֙  ֶכת ָהֽ י� ָלֶל֣ יתָ  ַאֲחֶר֔ י ְוִנִּק֕ את ִמְּׁשֻבָעִת֖ ֹ֑ ק ז י ַר֣ א ֶאת־ְּבִנ֔ ֹ֥ ב ל ָּמה׃ ָתֵׁש֖ ֶבד֙  ַוָּיֶׂ֤שם ָׁשֽ ַחת ֶאת־ָי֔דֹו ָהֶע֙   ַּת֛

ם ֶי֥ ֶר� ע ֲאֹדָנ֑יו ַאְבָרָה֖ ַבֽ ר ֔לֹו ַוִּיָּׁש֣ ה׃ ַעל־ַהָּדָב֖   ַהֶּזֽ
 

Авраам был уже глубоким старцем, и благословение Господне во всем ему 
сопутствовало. И сказал Авраам своему старшему рабу — тому, кто управлял 
его домом и хозяйством: «Коснись моего бедра и поклянись Господом, 
Богом небес и Богом земли, что не женишь моего сына на местной, на 
ханаане́́янке, а пойдешь в мою страну, к моим родным, и оттуда приведешь 
жену для Ицхака». Раб спросил: «А что, если девушка не захочет идти со 
мной сюда, в эту землю? Я должен буду вернуть твоего сына в страну, откуда 
ты пришел?» — «Ни за что! — ответил ему Авраам. — Не возвращай моего 
сына туда!  Господь, Бог небес, который увел меня из отчего дома на 
чужбину, и говорил со мной, и клялся, что отдаст эту землю моим потомкам, 
— Он Сам пошлет Своего ангела перед тобою, чтобы ты привел моему сыну 
жену. Если девушка не захочет идти с тобой, ты будешь свободен от клятвы, 
но не возвращай моего сына туда!» Раб коснулся бедра своего господина и 
произнес клятву. 

 
 

Текст 7: Берешит 24:61-67 
 

ם ָק֖ ה ַוָּת֨ יהָ  ִרְבָק֜ ְבָנה֙  ְוַנֲעֹרֶת֗ ים ַוִּתְרַּכ֙ ְכָנה ַעל־ַהְּגַמִּל֔ י ַוֵּתַל֖ יׁש ַאֲחֵר֣ ח ָהִא֑ ֶבד ַוִּיַּק֥ ה ָהֶע֛ �׃ ֶאת־ִרְבָק֖  ַוֵּיַלֽ
א ְוִיְצָחק֙  ר ִמּ֔בֹוא ָּב֣ י ְּבֵא֥ י ַלַח֖ ב ְו֥הּוא ֹרִא֑ ֶרץ יֹוֵׁש֖  ֶגב׃ ְּבֶא֥ א ַהֶּנֽ קיִ  ַוֵּיֵצ֥ ה ָלׂ֥שּוחַ  ְצָח֛ ֶרב ִלְפ֣נֹות ַּבָּׂשֶד֖ א ָע֑  ֵעיָניו֙  ַוִּיָּׂש֤
ְרא ים ְוִהֵּנ֥ה ַוַּי֔ ים׃ ְגַמִּל֖ א ָּבִאֽ יהָ  ִרְבָקה֙  ַוִּתָּׂש֤ ֶרא ֶאת־ֵעיֶנ֔ ק ַוֵּת֖ ל ֶאת־ִיְצָח֑ ל ַוִּתֹּפ֖ ל׃ ֵמַע֥  ַהָּגָמֽ

אֶמר ֶבד ַוּתֹ֣ יׁש ֶאל־ָהֶע֗ י־ָהִא֤ � ַהָּלֶזה֙  ִמֽ נּו ַּבָּׂשֶדה֙  ַהֹהֵל֤ אֶמר ִלְקָראֵת֔ ֹ֥ ֶבד ַוּי י ֣הּוא ָהֶע֖ ח ֲאֹדִנ֑ יף ַוִּתַּק֥  ַהָּצִע֖
ס׃ ר ַוִּתְתָּכֽ ֶבד ַוְיַסֵּפ֥ ק ָהֶע֖ ת ְלִיְצָח֑ ים ֵא֥ ר ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ה׃ ֲאֶׁש֥ הָ  ָעָׂשֽ ק ַוְיִבֶא֣ ֱהָלה֙  ִיְצָח֗ ה ָהֹא֨ ח ִאּ֔מֹו ָׂשָר֣ ֶאת־ ַוִּיַּק֧

ה ה ַוְּתִהי־֥לֹו ִרְבָק֛ הָ  ְלִאָּׁש֖ ם ַוֶּיֱאָהֶב֑ ק ַוִּיָּנֵח֥ י ִיְצָח֖   ִאּֽמֹו׃ ַאֲחֵר֥
 

Ривка и ее служанки сели на верблюдов и поехали вслед за рабом 
Авраама. Он ехал домой и вез Ривку. А Ицхак только что вернулся из Беэр–
Лахай–Рои (он жил тогда в Негеве). Вечером он вышел в поле, поглядел — 
и увидел приближающийся караван верблюдов. И Ривка увидела Ицхака. 
Она спрыгнула с верблюда и спросила у раба Авраама: «Что за человек 
идет нам навстречу?» — «Это мой господин», — ответил раб. Тогда Ривка 
взяла покрывало и закуталась в него. После того как раб рассказал Ицхаку 
о своем путешествии, Ицхак ввел Ривку в шатер Сарры, своей матери, и 
Ривка стала его женой. Он полюбил ее. Так Ицхак нашел утешение после 
смерти матери.  
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Вопросы для размышления: 

 
 
Когда отношения натянуты, часто бывает трудно сделать шаг навстречу другому, чтобы их 
наладить. Из-за нежелания признать ответственность за ухудшение отношений или страха 
быть отвергнутым ни одна из сторон не делает первого шага. Если для Авраама и Сарры уже 
слишком поздно, то Авраам, похоже, пытается что-то предпринять, чтобы примириться с 
Ицхаком. 

 
Часть IV: 
Авраам измененный и обновленный 
 
По-видимому, Аврааму в какой-то степени удалось примириться с Ицхаком. Однако мы не 
говорили о том, как Авраам ощущал себя после «Акеды». Мы способны прощать других 
множество раз, но гораздо труднее простить самих себя. Смог ли Авраам простить себя или 
продолжать жить с грузом вины за то, что чуть не убил своего сына? 
 

Текст 8: “Первая любовь”, Меир Шалев,  
Впервые в Библии 
 
Вернемся к Аврааму. Даже сейчас, когда его план удался: Ицхак женился на 
Ривке и утешился после смерти матери, — отец и сын не воссоединились. 
Пропасть между ними не исчезла. Можно предположить, что Ицхак знал, 
что за сватовством к Ривке стоял его отец. Ведь слуга Авраама рассказал 
ему «все, что сделал», а кто же не поймет, что слуги сами ничего не решают, 
самовольно в дальние страны не отправляются и не привозят оттуда по 
своему усмотрению жен для сыновей своих господ. И тем не менее 
отношения между Ицхаком и отцом не возобновились. 
 
К чести Авраама надо сказать, что он избрал разумный и благородный 
способ помочь сыну. Возможно, он надеялся этим вернуть его. Но даже если 
Авраам обманулся в своих ожиданиях, он этого не показал. Напротив, он 
еще раз поступил хорошо, не потребовав у Ицхака какого-нибудь 
вознаграждения – например, возобновления отношений или выражения 
благодарности. Он довольствовался сознанием, что сделал сыну добро, и 
читатель тут же понимает, что тем самым Авраам сделал добро и себе 
самому. 

● Благодаря каким словам и фразам мы предполагаем, что Авраам пытается 
примириться с Ицхаком? Почему важна особая заинтересованность Авраама в 
поисках жены для Ицхака? Как это вписывается в более широкий контекст книги 
Бытия? 

● В этом месте Торы впервые говорится, что муж любит свою жену. Почему эта 
деталь может оказаться важной?  

● Каким еще образом Авраам пытается помочь Ицхаку восстановиться после утраты 
матери, помимо помощи в поисках жены? 
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И действительно, сразу же после того, как Ицхак взял в жены Ривку и 
полюбил ее, Авраам тоже взял себе жену – женщину намного моложе него 
по имени Хеттура. И пока его сын и невестка двадцать лет ждали первой 
беременности, этот старик без промедления удостоился множества сыновей 
от своей новой жены.  
 
Библия подчеркивает, конечно, что Ицхак как был, так и остался его 
любимым сыном и что именно ему Авраам завещал все свое 
имущество...Но важно не это. Важна та метаморфоза, что произошла с 
Авраамом в этом преклонном возрасте. Он наконец-то покончил с миссией 
отца нации и столпа веры, перестал быть знаменем и символом и стал 
просто частным лицом. И хотя в его жизни снова происходят большие 
перемены, на сей раз это перемены чисто личные, и для него они явно 
радостней и прекрасней, чем предшествовавшие им метаморфозы 
национального и религиозного характера — переход из страны в страну, 
изменение имени, завет и обрезание… 
 
Он встретил смерть, убеленный благородными сединами, «престарелый и 
насыщенный жизнью», как пишет Библия, и читатель чувствует, что этот 
Авраам наконец-то доволен, спокоен и даже счастлив. Ишмаэль, сын, 
которого он изгнал по приказу своей жены, и Ицхак, сын, которого он 
возложил на жертвенник по приказу своего Бога, похоронили его 
сообща…Сейчас мне кажется, что эти совместные похороны 
свидетельствуют, скорее, о том, что сыновья простили своего отца, а может 
быть, даже пожалели, что не примирились с ним при его жизни… 
После смерти [он] снова обнаружит себя с Саррой, которая с трудом 
опознает его — уж слишком хорошо он выглядит. 

 
Вопросы для размышления: 

 
 
Возможно, Аврааму не удалось примириться с сыном полностью. Но Авраам способен 
меняться. И, согласно библейскому тексту, он умирает в преклонном возрасте, 
удовлетворённый той жизнью, которую прожил. Он пережил трудные времена и 
разрушенные отношения. Но в какой-то степени отношения были возобновлены, и обе 
стороны смогли жить и двигаться дальше. 
 

Часть V:  
Исцеление семейной травмы в духе учения Мартина Бубера  

● Как Шалев создает свою собственную интерпретацию персонажей? Какие фрагменты 
библейского текста он переплетает, чтобы создать единое повествование? 

● Как Шалев понимает примирение в семье? Как отдельные люди примиряются с чем-
то или кем-то в контексте семейной/национальной истории?  

● Сталкивались ли вы со случаями, когда конфликт двух людей разворачивался в нечто 
большее? Как вам кажется, такие конфликты разрешаются один на один или с 
привлечением окружающих людей?  

  
 



 14 

Могут ли современные исследования семейных психологов помочь нам увидеть, какие 
формы примирения и исцеления присутствуют в Торе? 

 
Текст 9: Мартин Бубер, Познание Человека, стр. 80 

 
Осознанное восприятие [другого человека] … означает, в частности, 
восприятие его (или её) целостной личностью, определяемой духом…. 
Однако такое восприятие невозможно, если и до тех пор, пока этот 
«другой» – отдельный от меня объект моих размышлений и 
наблюдений. Ведь целостность личности и то, вокруг чего она 
выстраивается, не познаются путем размышлений и наблюдений. Она 
открывается только тогда, когда я вступаю в некоторые отношения с 
другим. 

 
 

Текст 10: “Я, Ты и Мы: Диалогический подход к терапии 
для пар”, Мона Фишбейн, Журнал супружеской и семейной 
терапии  
 
Согласно Буберу, модель «Я»-«объект» предполагает видение другого 
через призму собственных потребностей или искажений. Она может 
осуществляться в форме коммерческих сделок или функциональных 
отношений. В худшем случае, отношения «Я»-«объект» могут стать 
принуждением или эксплуатацией. В таких отношениях человек 
общается с «другим», руководствуясь собственными желаниями или 
проекциями, независимо от ущерба, который наносится «другому».  
Бубер считал, что отношения ««Я»-«объект», или отношения в режиме 
«эго», иногда уместны. Взаимодействия между людьми были бы 
слишком трудоемкими и неэффективными, если бы всякий раз 
взаимодействие строилось бы по модели «Я»-«Ты», то есть если бы 
всегда приходилось общаться с другим человеком, учитывая в полной 
мере целостность его «Я». Однако он также указывает на опасные 
последствия пренебрежения отношением «Я»-«Ты» и недостатки 
отношения к другим только по модели «Я»-«объект». Модель «Я»-
«объект» утилитарна и замкнута сама на себе. Опасность заключается в 
том, что человек может отрицать человечность «другого» или 
уничтожить её…   
Многие семейные психологи, особенно те, кто учитывает 
взаимоотношения между поколениями, сосредотачиваются на 
семейных ресурсах, ищут сильные стороны семьи, на которые можно 
опереться и которые можно развивать…Это способствует более 
глубокому подходу к работе с семьями…Этот контекстуальный подход 
ищет в семье ресурс взаимного доверия и фокусируется на проявлениях 
заботы и неравнодушия между поколениями. Согласно этому подходу, 
виктимизация, переходящая из поколения в поколение, прекратится 
только тогда, когда люди примут или простят своих родителей и тем 
самым обретут свободу выбора своего собственного пути жизни.... Это 
прямое влияние Бубера, который утверждает, что одна из задач 
психолога - помочь людям проработать взаимное «примирение» или 
«возмещение ущерба». 
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Вопросы для обсуждения: 

 
Заключительные мысли  
 
Тора напоминает, что на протяжении жизни каждый из нас может утратить связь с 
окружающими людьми и причинить им боль. Отношения могут быть разорваны, часто по 
веским причинам, но часто и безо всякой причины. Грамотно восстановить отношения — 
наитруднейшая задача.  Но Тора говорит нам, что возродиться и двигаться дальше возможно 
и угодно Богу. После травмы возможно исцеление. После травмы можно найти себя. 
Исцеление возвращает способность творить, создавать. Всегда есть шанс вновь выстроить 
разорванные отношения и перестроить самого себя. В ходе такой работы поколения могут 
создавать более прочные связи.  
  

● Можете ли вы в процессе чтения отрывков Торы определить моменты, когда 
персонажи взаимодействуют по модели «Я»-«объект»? «Использует» ли Авраам 
Ицхака? Или тот факт, что они шли “yachdav” («оба вместе»), как толкует мидраш, 
свидетельствует о том, что отношения отца и сына в этот момент скорее 
характеризуются как модель «Я»-«Ты»?  Может ли быть так, что в Торе присутствует 
двусмысленность? 

● Взаимодействуют ли Авраам и слуга по модели «Я»-«объект»? Как слуга помогает 
Аврааму в конечном счете примириться со своим сыном? 

● Как трактовка Авраама у Шалева перекликается с идеями Бубера? 
● Как в Торе показано, что Ицхак оправился после «Акеды»? Как Ицхак может служить 

примером персонажа, который с живет в более осознанных отношениях «Я»-«Ты» со 
своей женой Ривкой, а затем и со своими сыновьями? Можете ли вы вспомнить другие 
случаи в Торе, когда кажется, что он в большей степени руководствуется моделью «Я»-
«объект»? 

● Как ещё учение Бубера помогает обращаться к другим сюжетам эпизоды Торы?  
● Как ещё учение Бубера помогает обращаться к вашим собственным отношениям с 

другими людьми? 
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Салли Шацкес 
УРОК 3 Реконструкция прошлого, создание образа будущего 

 
Этот урок мы посвятим идее воссоздания прошлого (реконструированию момента истории) в 
настоящем. Мы «оживим» прошлое прямо здесь, в этой комнате, чтобы полноценно 
вспомнить прошедшие события, остановиться и поразмышлять о них. Один из самых 
влиятельных раввинов 20-го столетия, раввин Джозеф Б. Соловейчик, называет эту 
концепцию «память опыта». Эта концепция занимает центральное место в сохранении 
еврейской истории, в соблюдении еврейских традиций и практик. Согласно концепции 
«памяти опыта», иудаизм должен быть наполнен физическими и эмоциональными 
переживаниями, которые оживляют прошлое, позволяя нам «пережить» его в настоящем. 
Мы рассмотрим метод Библиодрамы Питера Питцеле как замечательное средство, с помощью 
которого можно потренировать память опыта. Кроме того, мы будем использовать этот 
инструмент для нашего собственного опыта реконструкции событий прошлого, который сам 
по себе заставляет задуматься о процессах разрушения и построения заново. 
 
Примечание для организаторов:  
Библиодрама - техника, которую мы будем использовать на протяжении всего занятия - 
направлена на получение опыта и сосредоточена на процессе. Ход и содержание занятия 
целиком определяются реакциями участников. Нет никакого способа предсказать, что 
произойдет на занятии, или установить конкретную цель занятия. Суть урока в участии и в 
поддержании разговора. Таким образом, время для каждого раздела указано 
приблизительно. Возможно, вам придется регулировать время в зависимости от того, 
насколько активно ваша группа реагирует на каждую часть Библиодрамы. 

 
Часть I: 
Разминка для участников  
[10 минут] 
 
Скажите:  
Поскольку наше занятие основано на движении, телесном перевоплощении и воображении, 
рекомендуется начать с небольшой театральной игры, которая послужит разминкой, 
позволит всем включиться в урок. В игре предлагается подвигаться, перевоплотиться, 
представить себе что-то при «низком уровне риска». 
 
Объясните суть «Спектрограммы»:  
Представьте, что одна сторона комнаты — это «сильная связь с чем-то», а другая сторона 
комнаты — «отсутствие связи с чем-то». Между этими полюсами проходит невидимая линия, 
которая представляет весь спектр силы связи. Я буду называть какие-то предметы или 
понятия, и вы будете выбирать для себя место на этой невидимой линии. Если вы чувствуете 
чрезвычайно сильную связь с этим понятием или предметом, перейдите в ту часть комнаты, 
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которая представляет сильную связь. Если вы не чувствуете совершенно никакой связи с 
данным понятием или предметом, перейдите в другую часть комнаты, которая означает 
«отсутствие связи». Вы также можете остановиться где-нибудь посередине. Итак, перед вами 
— спектрограмма от «Я сильно связан с этим» до «Я не имею к этому никакого отношения». 
 
Сыграйте в «Спектрограмму»:  
Один за другим называйте следующие предметы: чашку кофе, часы, Сидур, бокал для кидуша, 
школьную сумку, ветку дерева, изображение Первого Храма. Каждый раз, после того как Вы 
объявили предмет или понятие, проговаривайте вслух все, что вы видите. Например, 
«большинство в этой группе чувствуют сильную связь с чашкой кофе». (Юмор на разминке 
приветствуется!) Попросите одного или двух человек поделиться с группой, почему они 
оказались там, где оказались. 
 
После спектрограммы задайте несколько вопросов для размышления:  
 
Вопросы для размышления: 

Часть II: 
Что такое память опыта? 
[7 минут] 
 
В этом разделе урока мы поразмышляем над уникальным и центральным понятием иудаизма.  
 
Подумайте: 

 
 
Текст 1: “Эмпирическая память,” Раввин Джозеф 
Соловейчик, 
Уникальный опыт иудаизма  
 
 
Для того чтобы понять, что такое эмпирическая память (или «память 
опыта»), надо прежде всего признать, что существуют два вида памяти. 
Первая — интеллектуальная, механически фиксирующая и собирающая 
фактические данные. Другая память помнит о переживаниях благодаря 
пробуждению ощущений прошлого. Согласно иудаизму, надо помнить о 
фактических событиях прошлого — переживания прошлого также 
должны сохранять свою прежнюю живость вопреки течению времени. 
Все то, что вызывало ужас и было опасно, должно сохраниться в памяти 
как ужасное и опасное независимо от того, сколько времени прошло с 
момента данного события. Память о том, что когда-то излечивало и 

● Что Вы заметили, наблюдая за группой? 
● Что Вы заметили, наблюдая за собой? 
● Что в этой игре вас удивило?  

● Что такое, по-вашему, «память опыта»? Вслушайтесь в эти слова и порассуждайте, что это 
может быть… 
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искупало, должна быть всегда наполнена соответствующими 
ощущениями. Если кратко, то, вспоминая, еврей вновь переживает 
событие прошлого, словно оно является частью нынешней реальности. 
 
Многие еврейские законы («Галаха» или «алаха» – закон) имеют прямое 
отношение к памяти опыта. Наши обязательства, связанные с Землей 
Израиля, — это один из удивительнейших феноменов человеческой 
психологии. Они могут быть поняты только в контексте памяти опыта. 
Евреи были изгнаны из Земли Израиля 1900 лет назад. Осознание того, 
что это наш дом, произошло не потому, что мы помним о событиях, 
случившихся тогда, и о народе, жившем там 3000 лет назад. Для нееврея 
это просто историография. Для нас же — это факты эмпирические. 
События Танаха существуют в нашем настоящем. В хедере мы плакали, 
узнавая, как был продан Йосеф, и радовались, читая о его восхождении 
и могуществе. Мы ощущали близость и живость этой драмы. Девятое 
Ава не было для нас просто историей из древности, мы чувствуем себя 
свидетелями трагедии. Перед нашими детскими глазами было пламя, 
охватывающее Святая Святых. Мы ощущаем причастность, 
вовлеченность, как если бы переместились во времени к 70 году н. э. 
 
В нашем представлении это единственный способ изучения Танаха. 
Интеллектуальный анализ текста необходим, но не в состоянии 
раскрыть духовную притягательность текста. Понять Откровение может 
лишь тот, кто читает между строк, тот, кто в состоянии пережить 
событие, изложенное в Танахе, как личное и ощутить личную общность 
с его образами. 6 
 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
 
Рав Соловейчик учит нас, что, вспоминая события прошлого, мы должны переживать их так, 
как будто они происходят в настоящем. Поэтому, возвращаясь к теме Храма, то, что 
произошло во времена разрушений, — не просто археологический факт. Для нас это 
ЭМПИРИЧЕСКИЙ ФАКТ, т. е. факт нашего опыта7, то, что мы пережили. Наш сегодняшний урок 
требует вовлеченности, сопричастности, как если бы мы перенеслись назад в прошлое.  
 
Часть III: 
Что такое Библиодрама  
[7 минут] 
 

 
6 Перевод цит. по https://toldot.com/articles/articles_1412.html 
7 Каждый еврей вступает в Шаббат с мыслью: «Это я выходил из Египта!» (Прим. редактора) 

● В чем разница между интеллектуальной памятью и памятью опыта? Почему оба этих 
понятия так важны для иудаизма?  

● Какие существуют примеры еврейских праздников/традиций, в которых задействуется 
память опыта?  

● Что дает этот опыт?  
● Какие есть семейные/личные примеры того, как вы привносите память опыта в свою 

практику иудаизма?  
  
 



 19 

 
Скажите:  
Войдите в Библиодраму!  Библиодрама — прекрасный способ применить концепцию памяти 
опыта к библейским текстам. Она придает глубину и многомерность тому, что в противном 
случае было бы лишь словами на бумаге. Библиодрама призывает нас читать между строк и 
воплощать историю в жизнь через призму нашего собственного жизненного опыта. Она 
просит подумать о том, что НЕ написано — например, о персонажах, которые не 
упоминаются, о мыслях и чувствах, которые неявно выражены в тексте.  

 
Текст 2: “Словарь Библиодрамы”, Питер Питцеле 
Окно в Писание: К практике Бибилиодрамы 
 
Ориентированная на текст Библиодрама — творческий и 
выразительный способ толкования Библии. Это своего рода 
драматическая пьеса. У Библиодрамы есть свои правила, но она легко 
адаптируема к новой аудитории и новым направлениям. Она всегда 
получается разной в зависимости от того, кто её создает. Не существует 
единственно правильного способа её проведения. 
 
Корни библио-драматического действа уходят в особый способ чтения 
Библии, когда вы читаете слова на странице, «вчитываясь» в пробелы 
между словами. 
 
Цель [изучения Библии] состоит не только в том, чтобы учиться у 
мастеров, но и в том, чтобы дать волю собственному воображению, 
разрешить себе преобразовать и приукрасить текст, изобрести новые 
толкования и вдохновить других на такое же творческое прочтение. 
Чтение томов целиком также необязательно, иногда достаточно один 
раз выйти за пределы устоявшихся, привычных формулировок, чтобы 
распахнуть двери в мир собственного творчества. 
 

 
Подумайте: 

 
Часть IV: 
Создание Библиодрамы 
 
Скажите:  
Сегодня мы создадим нашу собственную библиодраму. Самое интересное, такого больше не 
произойдет нигде и никогда – то, что мы переживем сегодня, будет совершенно уникальным 
событием. Ничего не готовилось заранее, кроме текста, которым мы будем пользоваться. 
Помимо текста, все, что произойдет дальше, в ваших руках!  
 
Мы окунемся в важный момент еврейской истории – момент разрушения Первого Храма. Мы 
вдохнем жизнь и озвучим двух персонажей - Яхина и Боаза, две колонны, которые стояли у 
входа в Храм. Таким образом мы представим себе, как выглядело и ощущалось разрушение, и, 

● Использовали ли вы когда-нибудь библиодраму при изучении еврейских текстов? 
● Почему она может быть оказаться полезным инструментом?  
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возможно, поймем, какой совет Яхин и Боаз дали бы будущим поколениям еврейского 
народа. 
 
Библиодрама A:  
Открытие Первого Храма  
[10 минут] 
 
Часть I: Подготовка сцены  
 
Первая история для библиодрамы переносит нас к восхождению Шломо (Соломона) на 
царство после смерти его отца Давида. Это 2924 год по еврейскому календарю, примерно 
через 480 лет после исхода из Египта, когда «Шломо воссел на престоле Давида, отца своего; и 
крепка была его власть» (Млахим I, 2:12).  
 

ה ב ּוְׁש�ֹמ֕ א ָיַׁש֕ יו ָּדִו֣ד ַעל־ִּכֵּס֖ ן ָאִב֑ ד׃ ַמְלֻכ֖תֹו ַוִּתֹּכ֥  ְמֹאֽ
 

Шломо был великим царем и следил за финансовой и внешней 
политикой своего царства. Он заключал брачные союзы и заботился о 
политическом благополучии. У Шломо было много союзников и 
приверженцев, подданные внутри царства и за его пределами были 
верны Шломо. Это была золотая эра еврейской истории. Шломо любил 
Господа и просил у Него, чтобы ему была дарована мудрость в делах 
суда. Во сне Шломо явился Господь и сказал, что, наряду со многими 
другими дарами, ему, Шломо, будет дарован ясный разум, чтобы он 
различал добро и зло. И Шломо процветал и прославился своей 
мудростью; и народ, в свою очередь, процветал. 
 

ה ב ֲאֶׁשר־ַעל־ַהָּי֖ם ַּכ֥חֹול יםַרּבִ֔  ְוִיְׂשָרֵאל֙  ְיהּוָד֤ ים ָלֹר֑ ים ֹאְכִל֥ ים׃ ְוֹׁשִת֖  ּוְׂשֵמִחֽ
 

Люди Иегуды и Исраэля бесчисленные, как песок морской, ели, пили и 
веселились. 
 

ָיה ְוָׁש֗לֹום יו ֛לֹו ָה֥ יב׃ ִמׇּכל־ֲעָבָר֖ ֶׁשב֩  ִמָּסִבֽ ה ַוֵּי֩ ל ְיהּוָד֨ ַטח ְוִיְׂשָרֵא֜ יׁש ָלֶב֗ ַחת ִא֣ ַחת ַּגְפנֹו֙  ַּת֤ ן ְּתֵאָנ֔תֹו ְוַת֣  ִמָּד֖
ר ַבע ְוַעד־ְּבֵא֣ ל ָׁש֑ י ֹּכ֖ ה׃ ְיֵמ֥  ְׁש�ֹמֽ

 
Шломо был владыкой обширных земель и «Со всеми окрестными 
державами у него был мир. Все время, пока царствовал Шломо, «Сидели 
Иегуда и Исраэль спокойно каждый под виноградной лозой своей и под 
смоковницей своей от Да́на и до Беэ́р–Ше́вы, во все дни Шломо». 
(Млахим I, 5:4-5) 
 

ין ן ֵא֣ ין ָׂשָט֔ ַגע ְוֵא֖ ע׃ ֶּפ֥  ָרֽ
 

И приходили люди со всех стран света, чтобы послушать его мудрые 
речи, — посланцы всех царей земных, до которых дошла молва о 
мудрости Шломо. Был «вокруг полный покой: нет ни врагов, ни 
напастей». (Млахим I, 5:14) 
 

На этой земле безопасно, царит спокойствие и безмятежность. В этом благодатном, мирном 
месте Шломо решает построить дом Господа. Они начинают строительство при помощи 
Хирама, царя Тира. Тысячи рабочих рубят кедры и кипарисы на древесину и добывают камни 
для фундамента. Более 100 000 рабочих из разных стран принимают участие в этом угодном 
Богу, историческом событии.  
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Дом Господа - сложное многоуровневое сооружение со множеством комнат, святилищем, 
внутренним святилищем (Святая Святых), внутренним двором, украшенными стенами и 
потолками. Окна широки снаружи и сужены внутри, чтобы извне проникал свет. Камни 
покрыты деревом с декоративной резьбой в виде херувимов, пальм и распускающихся 
цветов. Весь Храм покрыт золотом. На его завершение уходит семь лет. 
 
Далее повествуется о двух удивительных сооружениях, которые были возведены после 
завершения строительства Храма. Шломо снова послал за Хирамом, чтобы тот изготовил две 
медные колонны с замысловатыми капителями из меди. Наверху колонн — медные цветы, 
гранатовые плоды. Они огромны и величественны, и возвышаются у входа в Зал Храма. По-
видимому, у них нет практического назначения, поскольку они ничего не удерживают. Но 
возможно эти колонны служат символическими свидетелями истории. Шломо называет ту, 
что справа, Яхином, а ту, что слева, Боазом. Яхин означает «Он утвердит», а Боаз – «В нём — 
сила».  
 
Итак, строительство Храма завершено, он оснащен сосудами, серебром, золотом и 
ритуальными предметами, необходимыми для поклонения Господу. Шломо призывает 
старейшин и вождей родов израильских принести Ковчег, и весь народ со всех уголков земли 
собирается, чтобы быть свидетелем этого события. 
 

ֶל� ה ְוַהֶּמ֣ ת ְׁש�ֹמ֗ ים ִיְׂשָרֵאל֙  ְוׇכל־ֲעַד֤ יו ַהּנֹוָעִד֣ אן ְמַזְּבִחים֙  ָהָא֑רֹון ִלְפֵנ֣י ִאּ֖תֹו ָעָל֔ ֹ֣ ר צ ר ּוָבָק֔ א־ִיָּסְפ֛רּו ֲאֶׁש֧ ֹֽ  ל
א ֹ֥ ב׃ ִיָּמ֖נּו ְול  ֵמֹרֽ

 
И царь Шломо, и вся община Исраэля, собравшаяся к нему, была с ним 
перед Ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых 
невозможно было исчислить и пересчитать из-за множества их» 
(Млахим I, 8:5) 

 
י את ַוְיִה֕ ים ְּבֵצ֥ ֶדׁש ַהֹּכֲהִנ֖ ית ָמֵל֖א ְוֶהָעָנ֥ ן ִמן־ַהֹּק֑ ים ְולֹא־ָיְכ֧לּו ְיֹהָוֽה ֶאת־ֵּב֥ ד ַהֹּכֲהִנ֛ ֲעֹמ֥ ת ַלֽ  ִמְּפֵנ֣י ְלָׁשֵר֖

 ן י־ָמֵל֥א ֶהָעָנ֑ ית ְכבֹוד־ְיֹהָו֖ה ִּכֽ ז ְיֹהָוֽה׃ ֶאת־ֵּב֥ ר ָא֖ ה ָאַמ֣ ר ְיֹהָו֣ה ְׁש�ֹמ֑ ן ָאַמ֔ ל׃ ִלְׁשֹּכ֖  ָּבֲעָרֶפֽ
 
Священники поставили Ковчег Завета с Господом в назначенном ему 
месте, в святилище Храма, в Святая Святых, под сенью крыл двух 
херувов. И лишь только священники вышли из Храма, как облако 
наполнило Храм Господа. И не могли священники из-за этого облака 
стоять и продолжать свою службу: это слава Господня наполнила собой 
Храм. И сказал Шломо: Господь сказал, что (Он будет) обитать во мгле» 
(Млахим, I, 8:10-12). 

 
 
Часть II: Вжиться в роль Яхина и Боаза  
 
 Что-то изменилось и в воздухе, и в евреях, в их царстве. Произошло нечто небывалое. Итак, 
мы здесь. Мы – Яхин и Боаз. Мы наблюдали, как достраивали и освящали Храм Шломо. Мы 
видели, как готовились к этому дню. Мы видим весь собравшийся перед нами народ, мы 
слышим их шепот и восклицания. Мы видим и чувствуем, как опускается облако. [Медленно 
повторите] Мы здесь. Яхин и Боаз.  
 
О чем вы думаете? Что чувствуете? Что Вас впечатлило или удивило?  
 
Здесь ведущий может попросить всех встать и дать возможность высказаться каждому или 
всем желающим. В любом случае, убедитесь, что они говорят от первого лица. Если они 
говорят О Яхине и Боазе, перефразируйте их слова так, чтобы они говорили от лица Яхина и 
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Боаза как от первого. “Я - БОАЗ, Я РАЗМЫШЛЯЮ...Я ЧУВСТВУЮ...Я СЛЫШУ...Я ВИЖУ...МЕНЯ 
БЕСПОКОИТ… 
 
Примечание для ведущих:  
Мы рекомендуем повторять высказывания, сделанные участниками для того, чтобы все могли 
их услышать; кроме того, такие повторы — это знак принятия и признания значимости 
высказывания.   
 
Часть III: Осмысление  
 
Здесь ведущий повторяет различные мысли и чувства, которыми только что поделились Яхин 
и Боаз. [Мы знаем, что Яхин и Боаз думают… и чувствуют…]. 
 
Дополнительное задание: ведущий может попросить двух человек, по желанию, выйти и 
постоять перед группой, воплощая собой Яхина и Боаза.  
[Яхин, если ты здесь, в комнате. Я хочу поговорить с тобой. Ты наверняка здесь. Когда ты 
будешь готов, пожалуйста, поднимись, чтобы тебя было видно. Боаз, ты здесь, в комнате. Я 
хочу поговорить с тобой. Когда будешь готов, пожалуйста, поднимись, чтобы тебя было 
видно.] Яхин и Боаз, сосредоточьтесь на словах, которые были сегодня сказаны, чувствах и 
мыслях, которые были сегодня выражены, и скажите, как Вы ощущаете себя сейчас? Что 
происходит в вашем теле, когда вы стоите в роли и наблюдаете за происходящим? 
[Участники-актеры занимают свои позиции]  
 
В завершение, на счет «три» мы все сделаем вдох и на выдохе выйдем из тех ролей, которые 
сегодня сыграли. 

Библиодрама B:  
Разрушение Первого Храма  
[10 минут] 
 
Часть I: Подготовка сцены  
(Книга Иеремии 15:19, Млахим II 25:3) 
 
Прошли столетия. Еврейский народ, уже обосновавшийся на земле, раскололся на два царства 
и теперь верен разным царям. Люди ссорятся и волнуются: кто теперь чей поданный? Кто 
кому предан?  Богу поклоняются не только в главном Храме, но и в других местах, ведь 
необходимо приспособиться к этому расколу и к тем людям, которые перестали приходить в 
Иерусалим. В конечном итоге это «поклонение вне Храма» и отсутствие религиозного центра 
привели к повсеместному идолопоклонству. Наблюдался значительный религиозный упадок, 
особенно при правлении греховных царей, в первую очередь Менаше, который правил 
много десятилетий, осквернял Храм и грешил, вводя людей в заблуждение. По мере того, как 
религиозный пыл людей ослабевает, народ слабеет, и начинают вторгаться враги. В 720/721 
гг. до н. э. (3208 г. по еврейскому календарю) царь Ассирии увел в плен десять колен 
Израилевых, и осталось только царство Иудея. 
 
Хотя было несколько благочестивых царей, грехи людей были настолько серьезны, и они 
ушли от Бога так далеко, что гибель нации была неизбежна. Набирает мощь Вавилонское 
царство, и Израиль попадает под его власть. В 586/587 гг. до н. э. (3327 г. по еврейскому 
календарю) Храм Шломо разграблен, а сокровища украдены и увезены в Вавилонию вместе с 
десятками тысяч изгнанных евреев. Евреи из низших слоев общества (бедные) остаются, и, 
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несмотря на призывы Иеремии (Ирмияху) к покаянию, его игнорирует и народ, и царь 
Седекия (Цидкияху). Он воззвал к народу:  
 

יְב�֙  ִאם־ָּתׁ֤שּוב ד ְלָפַנ֣י ַוֲאִׁשֽ  :ַּתֲעֹמ֔
 

Если ты исправишься, Я тебе отвечу, ты предо Мной предстанешь! 
 
Он грозно напоминает о предупреждении, данном в тот славный день, когда был открыт Храм 
Шломо. О том, что если они не будут следовать путям Божьим, Бог оставит их, и они останутся 
не более чем с темой для разговоров; что другие народы будут плевать на них и насмехаться 
над ними за то, что их Бог оставил их. Он предупреждает, что враг приближается, что они 
будут уничтожены так же, как их дома и города. Он говорит прямо и рассказывает притчи, но, 
увы, к нему не прислушиваются.  
 
В 587/586 ш до н. э. (3338 (sic.!) году по еврейскому календарю), в месяце Таммуз, приходит 
Навуходоносор с могучей армией против и без того ослабленного еврейского народа. Они 
осаждают Иерусалим два года, удерживая граждан в плену в их собственном городе.  
 

ב ַוֶּיֱחַז֥ק ָרָע֖ יר ָהֽ ָיה ָּבִע֑ ֶחם ְולֹא־ָה֥ ם ֶל֖ ֶרץ׃ ְלַע֥  ָהָאֽ
 

В городе в это время свирепствовал голод, народу нечего было есть. 
 

Ситуация абсолютно отчаянная. Настолько отчаянная, что царь пытается сбежать. Но он 
попадает в плен. В месяце Ав стены Иерусалима разрушены, и враг входит в любимый нами 
город. Захватчики убивают тысячи людей, многие вынуждены бежать. В это время главный 
палач Навузарадан увидел славу и гордость еврейского народа, свидетеля всего этого ужаса – 
Храм Шломо.  
 
7 (sic.!) Ава, под жуткие звуки рушащихся и горящих стен Иерусалима, он входит в Храм с 
войсками, оружием и огнем.  
 
 
Часть II: Вжиться в роль Яхина и Боаза 
 
Итак, мы снова здесь – Яхин и Боаз – стоим снаружи Храма. Мы наблюдали за падением 
нашего народа. Мы были свидетелями многочисленных изгнаний, убийств и жестоких войн 
как против евреев, так и между евреями. Мы все еще стоим во весь рост, наблюдая за 
приближением ужаса.   
 
О чем вы думаете? Что чувствуете? Что Вас впечатлило или удивило?  
 
Здесь ведущий может попросить всех встать и дать возможность высказаться каждому или 
всем желающим. В любом случае, убедитесь, что они говорят от первого лица. Если они 
говорят О Яхине и Боазе, перефразируйте их слова так, чтобы они говорили от лица Яхина и 
Боаза как от первого. “Я – БОАЗ, Я РАЗМЫШЛЯЮ... Я ЧУВСТВУЮ... Я СЛЫШУ... Я ВИЖУ... МЕНЯ 
БЕСПОКОИТ… 
 
Часть III: Осмысление   
 
Ведущий проговаривает различные мысли и чувства, которыми только что поделились Яхин 
и Боаз. [Мы знаем, что Яхин и Боаз думают… и чувствуют…].   
 
Дополнительное задание:  
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Ведущий может позвать тех, кто ранее уже вызвался выступать, чтобы они еще раз сыграли 
Яхина и Боаза. Яхин и Боаз, сосредоточьтесь на словах, которые были сегодня сказаны, 
чувствах и мыслях, которые были сегодня выражены, и скажите, как Вы ощущаете себя 
сейчас? Что происходит в вашем теле, когда вы стоите в роли и наблюдаете за 
происходящим? [Участники-актеры занимают свои позиции] [Участники-актеры занимают 
свои позиции]  
 
В завершение, на счет «три» мы все сделаем вдох и на выдохе выйдем из тех ролей, которые 
сегодня сыграли. Раз, два, три. 
 
Библиодрама C:  
Разговор с Яхином и Боазом  
[15 минут] 
 
Примечание для ведущего:  
Библиодрамы A и B являются необходимой подготовкой к самому важному разговору и 
главной части этого блока: Библиодраме C. Именно в Библиодраме С стоит выделить больше 
всего времени для работы воображения, для разговоров и размышлений. Именно в этой 
заключительной Библиодраме мы ищем наши личные и коллективные источники надежды и 
вдохновения. 
 
Если вы проводили необязательную часть библиодрамы, попросите двух добровольцев, 
игравших Яхина и Бояза, продолжать стоять перед группой. Если нет, то участники могут 
просто представить, что они разговаривают с Яхином и Боазом. Самое главное, следите за 
тем, чтобы участники говорили в настоящем времени и обращались непосредственно к Яхину 
и Боазу. 
 
Скажите: 
Сегодня мы собрались здесь все вместе. Есть ли у кого-нибудь что-то, что вы хотели бы 
сказать Яхину и Боазу в этот момент утраты? Они - свидетели грандиозного разрушения - как 
реального, так и символического. После такого разрушения даже самые сильные 
почувствовали бы себя беспомощными и утратили бы надежду.  
 
И всё же мы здесь, евреи из будущего, соединяем прошлое и настоящее в чувственном 
воспоминании. Возможно, у нас, видевших, как еврейский народ снова и снова восставал из 
пепла, как заново возводились дома на нашей земле, найдутся слова утешения для Яхина и 
Боаза. Что, по-вашему, им нужно было услышать в момент разрушения – может быть мысль, 
мудрое высказывание или звук? Или им нужно было увидеть какой-нибудь жест? Когда вы 
поймете, что нужно сказать, пожалуйста, встаньте и скажите это так, как будто они вас 
слышат. Если вас охватили настолько сильные чувства, что их не выразить словами, вы 
можете просто постоять.  
 
Давайте все сделаем глубокий вдох и плавно выйдем из этих ролей. 
 
Обсудите и подведите итоги: 
 

● Чему вы научились/о чем подумали/что Вас заинтересовало, когда Вы наблюдали за 
этими библиодрамами?  

● Как в Вас отзывается то, что вы видели/слышали?  
● Возвращаясь к понятию памяти опыта и к словам раввина Соловейчика, какое 

«библейское послание», касающееся восстановления, строительства чего-либо 
заново, вы сегодня открыли для себя?  
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Заключительные мысли  
 
Будь то недостроенный дом, разбитый бокал под хупой, благословения в еженедельной 
проповеди или полная надежды песня о будущем, разрушение Храма Шломо и идея 
«выстраивания заново» являются центральной темой в иудаизме. И подобно Яхину и Боазу, 
наш народ пережил моменты побед и свершений, но также и потерпел неудачи и понес 
утраты.  
 
Идея Хатиквы (Атиквы) — идея надежды на то, что строить заново возможно. Именно эта 
надежда побуждает нас действовать и преодолевать трудности, с которыми наш народ 
сталкивается в каждом поколении. 
 
Хотя ясного представления о будущем еврейского народа нет даже у самых осведомленных 
ученых, именно еврейская концепция памяти опыта дает каждому из нас мощный ресурс для 
мысленного, духовного и телесного воссоздания и переживания истории, а также для 
обретения надежды, необходимой для движения вперед. Действительно, только внутри нас 
самих могут одновременно существовать прошлое, настоящее и будущее, только внутри нас 
время и пространство может стать областью поиска смыслов. В такие моменты воссоздание 
прошлого позволяет нам увидеть образ будущего. 
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Эми Мельцер 

УРОК 4 *      Восстановление и перестройка отношений 
 
Наша жизнь состоит из самых разных отношений – дружеских, семейных, общинных и 
отношений с Богом. Независимо от того, как сильно мы стараемся, мы не всегда проявляем 
себя в отношениях с лучшей стороны. Иногда это приводит к обидам и конфликтам. К 
счастью, у нас всегда есть возможность эти отношения построить заново и восстановить. 
 
В наших древних текстах есть много примеров разрушенных отношений, которые позже 
были выстроены заново. Мы прочитаем книгу «Иона» из Пижамной библиотечки PJ Library, 
написанную Таммар Штайн, иллюстрированную Сабиной Хан. Это пересказ библейской 
истории, которую традиционно читают каждый год в праздник Йом Кипур. Исследуя 
отношения Ионы с Богом, мы попытаемся узнать больше о наших собственных отношениях, 
о том, как они могут разрушиться и что необходимо, чтобы их построить заново. 
 
Вы можете посмотреть видеоверсию чтения «Ионы» вслух в Пижамной библиотечке PJ Library 
здесь. 
 
Если вам нужен экземпляр книги, её можно приобрести в Пижамной библиотечке PJ Library. 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что в настоящем руководстве история Ионы разделена 
на три части. Вместо того, чтобы прочитать историю от начала до конца, мы рекомендуем 
читать по одной части за раз и делать паузы для обсуждения и выполнения заданий. В 
некоторых случаях будет полезно перечитать какую-то часть, чтобы ответить на вопросы. 
 
 
В зависимости условий обучения и возраста учеников вы можете: 

• прочитать текст вслух и провести с детьми групповое обсуждение; 
• разделить детей на пары (хевруты), чтобы они прочитали текст вслух друг другу и 

обсудили вопросы; после этого устроить групповое обсуждение; 
• предложить детям прочитать текст самостоятельно и ответить на вопросы в 

письменной форме, а затем обсудить ответы в группе.  
 
 
Часть I: 
Никто не совершенен  
 
Подготовка к чтению текста 
Все мы люди. Это значит, нравится нам это или нет, мы не совершенны. Подумайте о своих 
лучших качествах. Как вы их проявляете? Есть ли у вас такое качество, которое вам хочется 
развивать? 
 
Теперь мы познакомимся с Ионой и опишем его характер. Какими положительными 
качествами он обладает? Есть ли такие, над которыми ему надо поработать? 
 
______________________________________________________________ 
* книга «Иона» Т. Штайн не переведена на русский язык 

https://www.youtube.com/watch?v=4_gqTuRYNVE
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ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ В ГРУППЕ, ПРОЧИТАЙТЕ ГЛАВЫ 1–2  

 
Обсудите: 
Запишите пять слов, которые, по вашему мнению, лучше всего описывают характер Ионы. 
(Для детей постарше предложите пять прилагательных.) Какие события из истории 
иллюстрируют ваш выбор слов? 
 
Предложите учащимся поделиться своими вариантами, используя следующую подсказку: 
 
“Я думаю, что Иона _________________________.  
Я так думаю, потому что в рассказе _____________________________.” 
 
Запишите слова (особенно прилагательные), которые придумали ученики. Обсудите 
следующие вопросы: какие из этих качеств кажутся вам положительными? Какие из них 
показывают, что Ионе есть, над чем поработать? Какими из этих качеств Ионы, ученики, по их 
мнению, обладают тоже?  
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: 

Часть II: 
Отношения – дело непростое 
 
ПОДГОТОВКА К ЧТЕНИЮ ТЕКСТА  
Отношения – дело непростое! Бывает, что люди относятся друг к другу с теплотой и заботой, и 
тогда все идет гладко. Бывает, отношения портятся, возникают конфликты и обиды. 
 
Подумайте об отношениях с каким-нибудь человеком, которые важны для вас. Можете ли вы 
вспомнить период, когда все было отлично? Можете ли вы вспомнить период (или периоды), 
когда вы чувствовали, что что-то явно идет не так? 
 
В этом разделе мы внимательно рассмотрим отношения между Богом и Ионой. Мы 
проследим, как они меняются на протяжении четырех глав. Когда все идет хорошо? В какие 
моменты возникают трудности и почему? 
 

ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ В ГРУППЕ, ПРОЧИТАЙТЕ ГЛАВЫ 3–6 

 
ОБСУДИТЕ: 
Давайте посмотрим на отношения Ионы и Бога, пока Иона находится на корабле:  

• Как вы думаете, что чувствует Иона по отношению к Богу?  
• Как вы думаете, что чувствует Бог по отношению к Ионе? 

Сыграйте в игру: предложите ученикам выбрать из списка одно качество и разыграть 
сценку, которая бы показывала это качество, не называя его. Остальные члены группы 
могут попытаться его угадать. 
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• Объясните свой ответ: что в тексте подтверждает ваши мысли, какие слова и действия 
персонажей? 

 
Давайте посмотрим на отношения Ионы и Бога, пока Иона находится в море?  

• Как вы думаете, что чувствует Иона по отношению к Богу?  
• Как вы думаете, что чувствует Бог по отношению к Ионе? 
• Объясните свой ответ: что в тексте подтверждает ваши мысли, какие слова и действия 

персонажей? 
 
Давайте посмотрим на отношения Ионы и Бога, пока Иона находится в ките.  

• Как вы думаете, что чувствует Иона по отношению к Богу?  
• Как вы думаете, что чувствует Бог по отношению к Ионе? 
• Объясните свой ответ: что в тексте подтверждает ваши мысли, какие слова и действия 

персонажей? 
 
 
Запишите все идеи, которые предложили ученики. Поразмышляйте вместе о том, чем 
отличаются отношения между Богом и Ионой в разное время и в разных условиях. Какие 
события в истории влияют на их отношения? Какие факторы улучшают или ухудшают их 
отношения? 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: 

 
Часть III: 
В Ниневию (и обратно) 
 
ПОДГОТОВКА К ЧТЕНИЮ ТЕКСТА  
Было ли такое, что вы на кого-то очень-очень злились? Покажите, что вы чувствовали, при 
помощи тела или выражения лица, без слов.  
Было ли такое, что кто-то очень-очень злился на вас? Покажите, что вы чувствовали, при 
помощи тела или выражения лица, без слов.  
Иногда, когда мы злимся или люди злятся на нас, трудно понять, что чувствует другой 
человек. Обычно мы думаем только о себе и своих чувствах. Иногда из-за этого очень трудно 
помириться и снова построить отношения. 
 
ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ В ГРУППЕ, ПРОЧИТАЙТЕ ГЛАВЫ 7–10 
 
ОБСУДИТЕ: 
 
В начале главы 9 говорится, что Бог понимал, что чувствует Иона. Как вы думаете, как можно 
по-настоящему понимать, что чувствует другой человек?  
 

Предложите ученикам подумать о повседневных занятиях, таких как обед, чистка зубов или 
игра в мяч. Покажите эти действия в виде пантомимы, когда ученики находятся в удобном 
месте, спокойной ситуации. Затем покажите эти действия в виде пантомимы, когда ученики 
находятся в неудобном месте, в стрессогенной ситуации. Обсудите различия. 
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Познакомьте детей со словом «эмпатия». Вы можете дать детям возможность придумать 
определение или предложить свое собственное, например: 
Эмпатия — «способность понимать чувства другого человека и относиться к ним с 
уважением» (Улица Сезам). Для детей старшего возраста можно предложить следующее: 
«Эмпатия – способность распознавать эмоции, которые испытывает другой человек, и умение 
ставить себя на место другого человека». (Блог Penn State Thrive). 
 
Обсудите: 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Заключительные мысли 
 
Так же, как Иона, никто из нас не совершенен. Иногда, особенно когда нам приходится 
нелегко, мы делаем вещи, из-за которых другому человеку плохо, или другой человек делает 
что-то, из-за чего плохо нам. Тогда один из нас злится, а может быть, мы оба злимся. Когда мы 
пытаемся понять чувства другого человека и когда мы помогаем другому понять наши 
чувства, мы почти всегда можем исправить ситуацию. Это отправная точка для 
восстановления любых отношений, которые были разрушены: с друзьями, с семьей, с 
приятелями или с Богом. 
  

ЧУВСТВА! 
Если мы можем назвать наши чувства, нам легче рассказать о них другим людям и легче понять, 
что чувствуют другие люди. 
 
На листе бумаги нарисуйте 10 кружков, используя карандаш, ручку или тонкий черный 
маркер/фломастер. Под каждым кружком напишите слово, обозначающее какое-нибудь чувство. 
В каждом кружке нарисуйте лицо, выражающее это чувство. (Также это может быть совместный 
проект: все вместе создают большой плакат/коллаж, на котором каждый учащийся рисует одно 
или два лица.) 
 

• Как вы думаете, почему Иона так рассердился по поводу случившегося в Ниневии? 
• Как Бог учит Иону эмпатии? 
• Как мы понимаем, что у Ионы появилась эмпатия?  
• Что, как вам кажется, мог бы еще сделать Иона, чтобы восстановить свои отношения (с 

Богом)? 
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УРОК 5      Встать, отряхнуться и идти дальше 

 
Сандра Лилиенталь 

 
На протяжении всей своей истории еврейский народ пережил множество несчастий: 
египетское рабство, падение Израильского царства, разрушение обоих Храмов в Иерусалиме, 
Крестовые походы, массовые изгнания из европейских стран, инквизицию, Холокост. Судя по 
всему, этот опыт научил нас, как восстанавливаться и снова возвращаться к полноценной 
жизни. Так было и несколько десятилетий назад, когда ураган «Катрина» разрушил еврейскую 
общину в Новом Орлеане.  
 
После каждой трагедии мы заново строим нашу жизнь и общину. Жизненные уроки помогали 
нам восстановиться после таких трагических эпизодов, как нападения на синагоги или школы 
(вспомним, например, стрельбу в школе Стоунмен Дуглас, где треть учащихся составляли 
евреи) или недавняя пандемия COVID-19.  
 
Есть ли у еврейского народа какие-либо уникальные черты, которые сделали его таким 
стойким и приверженным идее восстановления? В этом уроке мы рассмотрим, как на 
протяжении веков после различных горестных событий еврейский народ строит свою жизнь 
заново, и попробуем понять, есть ли между этими событиями что-то общее. 
 

Часть I:  
Разрушение Храма 
 
Одним из самых трагичных событий, которые пришлось пережить еврейскому народу, стало 
разрушение Первого Храма. Храм, построенный царем Шломо, был местом, где евреи 
собирались и совершали жертвоприношения Богу. Это было величественное и прекрасное 
здание, но, что еще важнее, оно являлось центром религиозной жизни еврейского народа. 
Первые три текста этого урока посвящены разрушению Храма Шломо (Текст 1), наставлениям 
пророков в период изгнания (Текст 2) и строительству нового Храма после возвращения из 
вавилонского плена (Текст 3). 
  

Текст 1: (Млахим II, 25:1-11) 
 

 ל־ֵחילֹוְׇוכ הּוא ֶמֶל�־ָּבֶבל ְנֻבַכְדֶנאַּצר ָּבא ַלֹחֶדׁש ֶּבָעׂשֹור ָהֲעִׂשיִרי ַּבֹחֶדׁש ְלכֹוְלמ ַהְּתִׁשיִעית ִבְׁשַנת ַוְיִהי
 ַלֶּמֶל� ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ַעְׁשֵּתי ַעד ַּבָּמצֹור ָהִעיר ַוָּתבֹא ָסִביב׃ ָּדֵיק ָעֶליהָ  ַוִּיְבנּו ָעֶליהָ  ַוִּיַחן ִםַעל־ְירּוָׁשלַ 

 ל־ַאְנֵׁשיְוכ ָהִעיר ַוִּתָּבַקע ָהָאֶרץ׃ ְלַעם ֶלֶחם ְולֹא־ָהָיה ָּבִעיר ָהָרָעב ַוֶּיֱחַזק ַלֹחֶדׁש הְּבִתְׁשעָ  ִצְדִקָּיהּו׃
 ֶּדֶר� ַוֵּיֶל� ָסִביב ַעל־ָהִעיר ְוַכְׂשִּדים ַהֶּמֶל� ַעל־ַּגן ֲאֶׁשר ַהֹחֹמַתִים ֵּבין  ַׁשַער ֶּדֶר� ַהַּלְיָלה  ַהִּמְלָחָמה
 ּוַוִּיְתְּפׂש ֵמָעָליו׃ ָנֹפצּו ל־ֵחילֹוְוכ ְיֵרחֹו ְּבַעְרבֹות ֹאתֹו ַוַּיִּׂשגּו ַהֶּמֶל� ַאַחר ֵחיל־ַּכְׂשִּדים ְּדפּוַוִּיְר  ָהֲעָרָבה׃

 ָניוְלֵעי ָׁשֲחטּו ִצְדִקָּיהּו ְוֶאת־ְּבֵני ִמְׁשָּפט׃ ִאּתֹו ַוְיַדְּברּו ִרְבָלָתה ָּבֶבל ֶאל־ֶמֶל� ֹאתֹו ַוַּיֲעלּו ֶאת־ַהֶּמֶל�
 ְׁשַנת ִהיא ַלֹחֶדׁש ְּבִׁשְבָעה ַהֲחִמיִׁשי ּוַבֹחֶדׁש ָּבֶבל׃ ַוְיִבֵאהּו ַבְנֻחְׁשַּתִים ַוַּיַאְסֵרהּו ִעֵּור ִצְדִקָּיהּו ְוֶאת־ֵעיֵני

 ִם׃ְירּוָׁשלָ  ָּבֶבלֶמֶל�־ ֶעֶבד ַרב־ַטָּבִחים ְנבּוַזְרֲאָדן ָּבא ֶמֶל�־ָּבֶבל ְנֻבַכְדֶנאַּצר ַלֶּמֶל� ָׁשָנה ְּתַׁשע־ֶעְׂשֵרה
 ָּבֵאׁש׃ ָׂשַרף ָּגדֹול ל־ֵּביתְׇוֶאת־ּכ ִםְירּוָׁשלַ  ל־ָּבֵּתיּכ ְוֵאת ַהֶּמֶל� ְוֶאת־ֵּבית ֶאת־ֵּבית־ְיֹהָוה ַוִּיְׂשֹרף

 ָּבִעיר ְׁשָאִריםַהּנִ  ָהָעם ֶיֶתר ְוֵאת ַרב־ַטָּבִחים׃ ֲאֶׁשר ַּכְׂשִּדים ל־ֵחילׇּכ ָנְתצּו ָסִביב ִםְירּוָׁשלַ  ְוֶאת־חֹוֹמת 
 ַרב־ַטָּבִחים׃ ְנבּוַזְרֲאָדן ֶהְגָלה ֶהָהמֹון ֶיֶתר ְוֵאת ָּבֶבל ַעל־ַהֶּמֶל� ָנְפלּו ֲאֶׁשר ְוֶאת־ַהֹּנְפִלים
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(1) И было, в девятый год царствования (Цидкияху), в десятый месяц, в 
десятый день месяца, пошел Невухаднэццар (Навуходоносор), царь 
Бавэльский (Вавилонский), он и все войско его, против Иерушалаима и 
расположился станом против него; и построили вокруг него осадную 
стену. (2) И был город в осаде до одиннадцатого года (царствования) 
царя Цидкийау. (3) На девятый день (четвертого) месяца голод в городе 
усилился, и не было хлеба у народа страны. (4) И проломлена была 
(стена) города, и все воины убежали ночью через ворота, которые 
между двумя стенами, что у царского сада; а Касдим были вокруг города; 
и (царь) ушел через Араву. (5) И погнались воины Касдимские за царем, 
и настигли его на равнине Иерихонской, и все воины его (бросились) от 
него врассыпную. (6) И поймали они царя, и отвели его к царю 
Бавэльскому в Риалу, и объявили ему приговор. (7) И сыновей Цидкийау 
зарезали у него на глазах, а Цидкийау ослепили и заковали его в 
медные оковы, и увели его в Бавэл. 
(8) В пятый месяц, в седьмой (день) месяца, то есть в девятнадцатый год 
(царствования) Невухаднэццара, царя Бавэльского, пришел в 
Иерушалаим Невузарадан, старший палач, раб царя Бавэльского. (9) И 
сжег он дом Господень, и дом царский, и все дома в Иерушалаиме: все 
дома знатных (людей) сжег он огнем. (10) И все войско Касдим, что 
(пришло) со старшим палачом, разрушило стены вокруг Иерушалаима. 
(11) И оставшихся людей, которые оставались еще в городе, и 
переметнувшихся к царю Бавэльскому, и оставшуюся (в Иудее) массу 
народа Невузарадан, старший палач, изгнал (из страны). 

 

Вопросы для размышления: 

 
 
Разрушение Храма стало поворотным моментом в еврейской истории. Мы попробуем встать 
на место тех, кто пережил это событие, и понять, что они чувствовали. Разрушение Храма 
произошло после того, как жизнь в Иерусалиме была парализована: в городе не было пищи; 
царь был схвачен, подвергнут пыткам и изгнан; дома были сожжены дотла. Та благополучная 
жизнь, которую знали евреи, ушла в прошлое; ее место заняли страх и неуверенность. 
Конечно же, люди были в отчаянии. Что будет дальше? Выживут ли они? Смогут ли построить 
жизнь заново? Вернется ли когда-нибудь жизнь в «нормальное русло»? 

 

Текст 2: Книга пророка Иеремии 29:1-7 
 

 ְוֶאל־ַהְּנִביִאים ְוֶאל־ַהֹּכֲהִנים ַהּגֹוָלה ִזְקֵני ֶאל־ֶיֶתר ִםִמירּוָׁשלָ  ַהָּנִביא ִיְרְמָיה ָׁשַלח ֲאֶׁשר ַהֵּסֶפר ִּדְבֵרי ְוֵאֶּלה
  ְנָיה־ַהֶּמֶל�ְיכ ֵצאת ַאֲחֵרי ָּבֶבָלה׃ ִםִמירּוָׁשלַ  ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶהְגָלה ֲאֶׁשר ל־ָהָעםְׇוֶאל־ּכ

  ּוְגַמְרָיה ֶבן־ָׁשָפן ֶאְלָעָׂשה ְּבַיד ִם׃ִמירּוָׁשלָ  ְוַהַּמְסֵּגר ְוֶהָחָרׁש ִםִוירּוָׁשלַ  ְיהּוָדה ָׂשֵרי ְוַהָּסִריִסים ִביָרהְוַהּגְ 
  ְיֹהָוה ָאַמר ֹּכה ֵלאֹמר׃ ָּבֶבָלה ָּבֶבל ֶמֶל� ֶאל־ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל�־ְיהּוָדה ִצְדִקָּיה ָׁשַלח ֲאֶׁשר ֶּבן־ִחְלִקָּיה

  ְוִאְכלּו ַגּנֹות ְוִנְטעּו ְוֵׁשבּו ָבִּתים ְּבנּו ָּבֶבָלה׃ ִםִמירּוָׁשלַ  ֲאֶׁשר־ִהְגֵליִתי ל־ַהּגֹוָלהְׇלכ ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ְצָבאֹות
  ְוֵתַלְדָנה ַלֲאָנִׁשים ְּתנּו ְוֶאת־ְּבנֹוֵתיֶכם ָנִׁשים ִלְבֵניֶכם ּוְקחּו ּוָבנֹות ָּבִנים ְוהֹוִלידּו ָנִׁשים ְקחּו ֶאת־ִּפְרָין׃

  ְוִהְתַּפְללּו ָׁשָּמה ֶאְתֶכם ִהְגֵליִתי ֲאֶׁשר ָהִעיר ֶאת־ְׁשלֹום ְוִדְרׁשּו ְוַאל־ִּתְמָעטּו׃ ּוְרבּו־ָׁשם ּוָבנֹות ָּבִנים
 ָׁשלֹום׃ ָלֶכם ִיְהֶיה ִבְׁשלֹוָמּה ִּכי ֶאל־ְיֹהָוה ַבֲעָדּה

● Как вы думаете, какие эмоции испытывали в это время жители Иерусалима? 
● Воспринималось ли что-то еще в тот момент как разрушение и утрата, 

помимо разрушения Храма? 
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(1) А вот слова послания, которое пророк (пророк) Иеремия послал, из 
Иерушалаима старейшинам, (что) в изгнании, и священникам, и пророкам, и 
всему народу, которых Невухаднэццар изгнал из Иерушалаима в Бавэл. (2) 
После того, как вышли из Иерушалаима царь Иехония и мать царя, и 
придворные сановники Иудеи и Иерушалаима, ремесленники и кузнецы. (3) 
Через Эласу, сына Шафана, и Гемариа, сына Хилкия, которых послал Цидкия, 
царь Иеудейский, в Бавэл к Невухаднэццару, царю Бавэльскому, сказав: (4) 
Так сказал Господь Цаваот, Бог Исраэля, всем изгнанникам, которых Я изгнал 
из Иерушалаима в Бавэл:  
(5) Стройте дома и селитесь в них,  
сажайте сады и ешьте плоды их.  
(6) Берите (себе) жен и рождайте сыновей и дочерей,  
и берите жен сыновьям вашим, и дочерей своих выдавайте замуж, и пусть 
рожают они сыновей и дочерей,  
и размножайтесь там, а не убавляйтесь.  
(7) И просите мира (для) того города, в который Я изгнал вас, и молитесь за 
него Господу, ибо при его благополучии и вы будете благополучны. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Трудно представить, насколько растеряны были евреи в Вавилоне. В своем послании пророк 
Иеремия сообщает им, чего желает от них Бог: Создатель хотел бы, чтобы люди не только 
выстроили новые дома, но и построили свою жизнь заново – сажали деревья, вступали в брак, 
рожали детей и помогали другим там, где находятся сейчас. Иными словами, не нужно 
проливать слезы об утраченном; нужно создавать новое настоящее. Будущее придет в свой 
черед. А пока необходимо делать все возможное в сложившихся условиях. 
 

Текст 3: Книга Нехемии 2:11-18 
 

  ְלָאָדם ְולֹא־ִהַּגְדִּתי ִעִּמי ְמַעט  ַוֲאָנִׁשים ֲאִני ַלְיָלה  ָוָאקּום ְׁש�ָׁשה׃ ָיִמים ָוֱאִהי־ָׁשם ִםֶאל־ְירּוָׁשלָ  ָוָאבֹוא
  ָוֵאְצָאה ָּבּה׃ ֹרֵכב ֲאִני ֲאֶׁשר ִאם־ַהְּבֵהָמה ִּכי ִעִּמי ֵאין ּוְבֵהָמה ִםִלירּוָׁשלָ  ַלֲעׂשֹות ֶאל־ִלִּבי ֹנֵתן ֱא�ַהי ָמה

 ֵהם]ֲאֶׁשר־ ִםְירּוָׁשלַ  ְּבחֹוֹמת ׂשֵֹבר ָוֱאִהי ָהַאְׁשֹּפת ְוֶאל־ַׁשַער ַהַּתִּנין ֵעין ְוֶאל־ְּפֵני ַלְיָלה אְבַׁשַער־ַהַּגיְ 
  ְוֵאין־ָמקֹום ַהֶּמֶל� ְוֶאל־ְּבֵרַכת ָהַעִין ֶאל־ַׁשַער ָוֶאֱעֹבר ָבֵאׁש׃ ֻאְּכלּו ּוְׁשָעֶריהָ ( המפרוצים[ )ְּפרּוִצים  

 ָוָאׁשּוב׃ ַהַּגְיא ְּבַׁשַער ָוָאבֹוא ָוָאׁשּוב ַּבחֹוָמה ׂשֵֹבר ָוֱאִהי ַלְיָלה ַבַּנַחל ֹעֶלה ָוֱאִהי ַּתְחָּתי׃ רַלֲעבֹ  ַלְּבֵהָמה
  ֹעֵׂשה ּוְלֶיֶתר ְוַלְּסָגִנים ְוַלֹחִרים ְוַלֹּכֲהִנים ְוַלְּיהּוִדים ֹעֶׂשה ֲאִני ּוָמה ָהַלְכִּתי ָאָנה ָיְדעּו לֹא ְוַהְּסָגִנים 

  ֲחֵרָבה ִםְירּוָׁשלַ  ֲאֶׁשר ָבּה ֲאַנְחנּו ֲאֶׁשר ָהָרָעה ֹרִאים ַאֶּתם ֲאֵלֶהם ָואֹוַמר ִהַּגְדִּתי׃ לֹא ַעד־ֵּכן ְּמָלאָכההַ 
  יֱא�הַ  ֶאת־ַיד ָלֶהם ָוַאִּגיד ֶחְרָּפה׃ עֹוד ְולֹא־ִנְהֶיה ִםְירּוָׁשלַ  ֶאת־חֹוַמת ְוִנְבֶנה ְלכּו ָבֵאׁש ִנְּצתּו ּוְׁשָעֶריהָ 

 ַלּטֹוָבה׃ ְיֵדיֶהם ַוְיַחְּזקּו ּוָבִנינּו ָנקּום ַוּיֹאְמרּו ָאַמר־ִלי ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל� ְוַאף־ִּדְבֵרי ָעַלי טֹוָבה ֲאֶׁשר־ִהיא
 

(11) И пришел я в Иерушалаим, и пробыл там три дня. (12) А ночью встал я, и 
несколько человек со мною, и не сказал я никому о том, что Бог мой положил 
мне на сердце сделать для Иерушалаима; и не было при мне (никакого) 
животного, лишь скотина, на которой я ехал. (13) И выехал я ночью через 
ворота Долины к Эйн Аттаним и к воротам Мусорным, и; осмотрел я 
крепостные стены Иерушалаима, что были разрушены, и ворота его, что 

● Какую мысль пытается Иеремия донести до тех, кто живет в изгнании? 
● Как это поддерживает тех, кто пережил разрушение? 
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сожжены огнем. (14) И прошел я к воротам Источника и к царскому водоему, 
но не было (там) места, чтобы пройти скотине, которая подо мной. (15) И 
поднялся я ночью по (руслу) реки, и осмотрел стену, и вернулся к воротам 
Долины, и возвратился (домой). (16) А правители (города) не знали, куда я 
ходил и что делал; ни Иудеям, ни священникам, ни знати, ни правителям, ни 
остальным исполнителям работ не сказал я ничего до той поры. (17) Но сказал 
я им: "Вы видите то бедствие, в котором мы находимся, – как разрушен 
Иерушалаим и ворота его сожжены огнем. Идемте же, отстроим стены 
Иерушалаима, и не будем впредь в унижении". (18) И рассказал я им о руке 
Божьей, что благой была надо мною, и о словах царя, которые сказал он мне. И 
сказали они: "Встанем и отстроим!". И крепко взялись они за благое дело.8 

 

Вопросы для размышления: 

 

После 70-ти лет изгнания евреи получили разрешение (и даже наставление) от царя Кира 
вернуться в Иерусалим и восстановить Храм. Вернуться решились не все. Те же, кто вернулся, 
обнаружили, что город заброшен, лежит в руинах и разрушен пожарами дотла. Нехемия, один 
из пророков, вернувшихся в Иерусалим, призывает людей к восстановлению города. Их 
реакция – громкое «Начнем же строить!». При этом никто не задается вопросами, которые 
логично было бы ожидать в данном случае: где мы будем жить? Что мы будем есть? Откуда мы 
возьмем строительные материалы? Евреи были непоколебимы в своей решимости построить 
все заново. Их твердую уверенность в будущем не могли поколебать никакие (даже самые 
обоснованные) сомнения. 

Часть 2: 
Изгнание из Испании 
 
В 1492 году в Испании был издан указ об изгнании евреев. Некоторая часть евреев, 
проживавших в Испании, к тому времени уже приняли католицизм из-за религиозных 
преследований, которые достигли пика в 1391 году. Тем не менее, после Альгамбрского указа 
около 100 000 евреев были высланы из страны. Многие из тех, кто покинул Испанию, 
отправились в соседнюю Португалию, откуда также были изгнаны несколько лет спустя. До 
наших дней дошли рассказы, в которых об этих событиях повествуется от первого лица. 
 

Текст 4: Давид Рафаэль, Хроники Изгнания 1492 года 
Рассказ дона Ицхака Абарбанеля 
 
Когда евреи услышали указ [короля Испании], все они впали в скорбь. И 
везде, где была услышана весть об указе короля, евреи впадали в 

 
8 Перевод цит. по: https://toldot.com/limud/library/ktuvim/nechemya/  

● Как вы думаете, что испытывали те, кто в это время прибывал в Иерусалим? 
● Как они реагируют на осознание того, что все разрушено/потеряно? 

https://toldot.com/limud/library/ktuvim/nechemya/
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отчаяние и испытывали такой сильный страх, какой не испытывали со 
времен изгнания из своей Иерусалимской земли в чужие земли. Они 
говорили друг другу: «Укрепим же друг друга в нашей вере и нашем 
Боге против врага, который богохульствует и хочет уничтожить нас. 
Если мы выживем, будем жить дальше, а если враг убьет нас, мы умрем, 
но не оскверним наш завет и не отступим. Мы пойдем путями Господа, 
нашего Бога». В конце концов, осталось триста тысяч людей, 
обессиленных и еле влачащих ноги, и стар, и млад, из всех провинций, 
шли, куда глаза глядят. Их вел их царь и Господь Бог. Каждый заново 
посвятил себя Богу. Некоторые отправились в Португалию и Наварру, 
что находятся неподалеку, но все, что их там встретило – беды и 
несчастья, голод и мор. Некоторые отправились в опасный путь через 
океан, но и здесь Бог был не на их стороне. Многие были схвачены и 
проданы в рабство, кто-то утонул. Те, чьи корабли охватило пламя, 
сгорели заживо. 
 
В конце концов, все испили из чаши страданий: кто пострадал от меча, 
кто от болезни, кто от неволи. В живых остались лишь немногие.  

 

Вопросы для размышления: 

 
Размышляя о Тексте 1, мы пытались представить себе, какие эмоции могли ощущать люди, 
которые пережили разрушение Иерусалима. Текст 4 намного яснее говорит о чувствах, 
которые испытывали евреи в Испании: это отчаяние и страх («какой не испытывали со времен 
изгнания из своей Иерусалимской земли в чужие земли»). В этих условиях люди искали опору 
в знании о событиях, которые произошли двумя тысячелетиями ранее. Они полагались на 
веру в Бога, видя в ней единственный источник спасения. В конце повествования возникает 
ощущение полной обреченности: изгнанники подверглись дальнейшим преследованиям, 
погибали от болезней или чужой руки, и лишь немногим из них удалось выжить. Трудно 
представить, как можно построить свою жизнь заново, пройдя через такую бездну страданий. 
 

Текст 5: Иудаизм в Турции. Гарвардская школа богословия. 
Религия и общественная жизнь  
 
После принятия Альгамбрского эдикта в 1492 году из Испании бежали 
примерно 100 000 евреев. Большинство из них переселилось в 
Османскую империю; в одном только 1492 году туда перебралось 60 000 
человек. (...) В период с конца XV до начала XVI века евреи – выходцы из 
Испании, Италии и Португалии образовывали процветающие общины, 
наиболее заметные из которых возникли в Стамбуле и Салониках. 
 
Сефарды стали играть центральную роль в еврейской жизни Османской 
Империи; в численном отношении они стали превалировать над 
романиотами, арабо-говорящими евреями (мустаараби) и балканскими 
евреями. Многие ашкеназы еще в период своего проживания на 

● В чем сходство между этим рассказом и повествованием о разрушении Храма (Текст 1)? 
Чем отличаются эти истории друг от друга? 

● Могут ли те, кто перенес такую трагедию, построить жизнь заново? Какие навыки или 
качества необходимы для того, чтобы это сделать? 
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территории Иберийского полуострова ради спасения своей жизни 
обращались в христианство; в период изгнания образовались 
многочисленные группы евреев, которые с готовностью возвращались 
в иудаизм, хотя и мало знали о вере своего народа. Именно благодаря 
им в Средиземноморье и на Балканах возникает множество еврейских 
религиозных, благотворительных и образовательных учреждений, а 
также библиотек и издательств. В условиях болезненного культурного 
разрыва со своей родиной, Иберийским полуостровом, сефарды через 
эти учреждения вели активную деятельность по сохранению еврейской 
культуры от исчезновения. В результате складывается мощное 
интеллектуальное сообщество с центрами в Салониках, Каире, Эдирне и 
других частях Империи, стремившееся охватить все многообразие 
еврейской жизни. С присоединением арабских территорий евреи-
сефарды начали интенсивно контактировать с ранее существовавшими 
арабскими еврейскими общинами Мустаараби, что привело к 
возрождению еврейской жизни в Каире, Алеппо и Дамаске. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

Изгнание евреев из Испании (а затем и Португалии) ознаменовало конец одной из 
крупнейших еврейских общин Средневековья; однако это же событие стало и началом чего-
то нового. Подобно тому, как разрушение Храмов привело к пересмотру и обновлению 
ритуалов и практик иудаизма, процесс восстановления еврейской общины после изгнания 
1492 года вызвал к жизни стремление к сохранению еврейской культуры и способствовал 
образованию более многочисленной и активной сефардской общины в арабских странах. 
Одной из главных движущих сил восстановления стала ориентация на сплочение общины и 
образование общественных институтов. Изгнание с Иберийского полуострова стало одним из 
самых тяжелых для еврейского народа событий со времен разрушения Храмов; вот почему 
реакция на это новое рассеяние, сопровождавшаяся становлением общин в разных регионах, 
послужила моделью для тех действий, которые позволили еврейскому народу восстановиться 
после трагедий, произошедших позднее. В период изгнания еврейским общинам, которые 
оказались перед необходимостью воссоздать еврейскую жизнь в других странах, удалось 
сформировать организации, ставшие основой процветания новых обществ. 
 

Часть III: 
Холокост и жизнь в Северной и Южной Америке 
 

Текст 7: Гарольд Коппел. Моя автобиография  

● Каким образом тот, кто прошел через ужасные беды и страдания, 
может ощутить стремление к восстановлению? 

● Если бы вы оказались на их месте, что бы могло подтолкнуть вас к 
построению жизни и общины заново?  

● Согласно тексту, что может быть основным элементом процесса 
восстановления и построения заново? 
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(написано 22 марта 1943 года, когда Гарольд учился в 11 
классе) 
 
Тогда [в 1935 году] мои родители и не думали о том, чтобы уехать из 
Германии. Отцовские дела шли как нельзя лучше. Мы думали, что 
начинать новую жизнь в новой стране будет слишком рискованно. 
Поэтому все шло по-прежнему, за исключением того, что евреев 
заставляли платить более высокие налоги и поносили во всех газетах. 
Но наша жизнь была все еще терпимой… 
 
10 ноября 1938 года — день, который я никогда не забуду. Все началось 
ранним утром, по дороге в школу. Когда мы подходили к школе, мы 
увидели человека из СС, который объявлял ученикам, что сегодня 
занятий не будет. Мы подошли ближе, чтобы убедиться. Он сказал нам, 
что теперь евреи заплатят за свои преступления. Какие преступления, 
он не сказал. На пути домой мы видели, как самые разные люди 
врывались в еврейские магазины и квартиры и грабили их. Сожгли все 
синагоги. Когда мы пришли домой, мы увидели, что обувной магазин 
через дорогу разграблен. К одиннадцати часам ограбили почти все 
еврейские квартиры и магазины. Каким-то чудом наша квартира 
осталась нетронутой. (...) Нам несколько раз позвонили и анонимно 
сообщили, что наша машина, которую мы оставили на соседней улице, 
полностью сгорела. 

 

Вопросы для размышления: 

 

В 1935 году, когда над евреями, живущими в Германии, нависла угроза, многие решили 
уехать. Тем не менее, Коппелы воздержались от переезда, поскольку отец семьи был 
уважаемым врачом и дела его шли хорошо. Однако в ноябре 1938 года члены семьи 
становятся свидетелями Хрустальной ночи: они видят, как жгут здания и автомобили, громят 
магазины. Тяжело смотреть на то, как разрушают твой город, и осознавать, что рушится и вся 
твоя жизнь. Семье Коппел удалось переехать сначала в Англию, а затем в Соединенные 
Штаты. Однако их прежняя жизнь закончилась: в Америке все пришлось начинать с нуля. Так 
случалось со многими еврейскими семьями, жившими в Европе. Некоторым из них 
посчастливилось уехать до того, как началось самое страшное. Другим пришлось пройти чрез 
концентрационные лагеря и потерять близких. Они были вынуждены переселиться в чужие 
края, заводить новых друзей, строить заново всю жизнь. 
 

Текст 8:  Эудженио Гуссински, День еврейской иммиграции: «В 
Бразилии я родилась заново», - говорит польская иммигрантка 
Флора Зимберг. 
 
Имя Флора «выбрали» для меня бразильские иммиграционные 
чиновники. Такое часто случалось с еврейскими иммигрантами. 

● Какие эмоции испытывают члены семьи Коппел в начале отрывка? Как меняются их 
чувства во втором абзаце? 

● Чем опыт семьи Коппел похож на опыт евреев, живших во времена вавилонского 
вторжения? Чем отличаются эти ситуации? 

https://noticias.r7.com/internacional/dia-da-imigracao-judaica-renasci-no-brasil-diz-imigrante-polonesa-18032021
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Поскольку многие люди не знали языка страны, в которую приехали, 
они жестикулировали и что-то бормотали, изо всех сил стараясь 
объясниться; их не понимали. Таким образом в Бразилии они получали 
новые имена. 
 
«Когда мы приехали, моя мать пыталась жестами объяснить, что меня 
зовут Марьем Блима. Она так эмоционально жестикулировала, что 
чиновники решили, будто она рассказывает о богатой флоре страны. И 
я стала Флорой. Но мое настоящее имя Марьем Блима, позже я 
добилась, чтобы мне вписали его в документы», - рассказывает она. 
 
Жизнь для Марьем Блимы, похоже, началась в тот момент, когда отец 
забрал ее из порта после нескольких недель путешествия, во время 
которого она заболела корью и сидела на карантине в тесной 
корабельной каюте. 
 
Когда после карантина девочка вышла на улицу, ей открылся новый 
мир. Теперь она была Флорой. Сидя на плечах у отца, она с высоты 
наблюдала танцующих людей, уличные толпы и ощущала палящую 
жару. На улицах гремел карнавал. 
 
«Я до сих пор очень хорошо помню этот день. Меня поразило огромное 
количество людей на улицах, говорящих на незнакомом языке. Я плохо 
понимала, что происходит. Стояла ужасная жара. Мы остановились в 
общежитии для иммигрантов в Сантосе. Спустя некоторое время мы 
переехали в Брас, один из районов Сан-Пауло. Первое время было 
тяжело, мы голодали. Однако в Бразилии мы могли решить наши 
проблемы. Для этого нужно было не лениться". (...) 
 
«Как и мои братья, с раннего детства я работала, помогала отцу. Мы 
везде ходили только пешком, чтобы не тратить деньги на транспорт. В 
конце концов мы смогли обустроиться в стране и купили наш первый 
дом. Было нелегко; сначала мы скрывали, что мы евреи, но страна 
приняла нас, поэтому могу сказать, что в Бразилии я родилась заново». 

 
 

Вопросы для обсуждения: 

 
 
Евреи активно переезжали в другие страны и оставляли позади все ужасы, которые творились 
тогда в Европе. Однако иммигрантам приходилось сталкиваться со многими трудностями: 
незнакомый язык, непривычный климат, чужая культура. Некоторым повезло, что в странах, 
куда они переехали, уже были семьи, которые могли помочь им начать жизнь сначала. 
Однако у других такой поддержки не было - они оказывались брошены на произвол судьбы и 

● С какими трудностями столкнулась Флора, когда ее семья переехала в другую страну? 
● Как последний абзац напоминает нам о евреях в вавилонском пленении? 
● Что имеет в виду Флора, когда говорит, будто она «родилась заново» в Бразилии? 

Насколько это соотносимо с тем, через что прошли сефардские общины, изгнанные из 
Испании в 1492 году (Текст 5)? 
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получали лишь небольшую помощь от некоторых еврейских организаций. Флора говорит о 
том, что в Бразилии она родилась заново. Она оставила прошлое позади и «переродилась». 
Когда ее семья переехала в Бразилию, Флоре было всего 4 года, а в таком возрасте легче 
расставаться с прошлым. В отличие от нее, тысячам европейских иммигрантов действительно 
пришлось заново выстраивать свою прежнюю жизнь, разрушенную нацистами. Переселенцы 
делали именно то, к чему призывал пророк Иеремия (Текст 2) во времена Вавилонского 
пленения, поступали так же, как и евреи, изгнанные из Испании менее чем пятью веками 
ранее: строили дома, женились, заводили детей, воссоздавали общину. Жизнь должна 
продолжаться. Построение жизни заново – это абсолютная необходимость. 

 
Часть IV: 
Катрина 
 

Текст 9: Карла Голдман. Ураган «Катрина» сквозь призму 
еврейского опыта 
 
 Сэнди Леви, бывший глава Еврейского благотворительного фонда 
Нового Орлеана: 
Трудно представить, что ты теряешь все в один миг. Осознание 
реальности произошедшего, слезы, состояние полной ошеломленности. 
Страшно было осознавать масштабы разрушений, страшно видеть, что 
происходило с огромной массой людей, которые не смогли избежать 
удара стихии, страшно было понимать, что все это происходит в 
Соединенных Штатах и что людей никто не спасает... Гарри Коннику 
удалось пробиться к подножию Конференц-центра... но военные так и 
не смогли его эвакуировать. Вывезти пострадавших и доставить им 
пищу и воду можно было только военными вертолетами, но этим никто 
не занимался. Сердце разрывалось, когда мы думали о самих себе, о 
людях, которых не сумели спасти, и об утраченной душе города. 
 
Ирвинг Лахофф, младший архивариус Университета Ксавье в Луизиане, 
автор книги «Евреи Нового Орлеана - Путеводитель по архиву»: 
А в доме было все перевернуто. Рухнул обеденный стол. Упало пианино, 
сверху на него обрушился диван.  На пол попадало и вся остальная 
мебель. Ходить по полу было невозможно – все было усыпано 
обломками. Половицы вздыбились и торчали вверх. 
 

Вопросы для размышления: 

 
 
Слова Сэнди Леви заставляют вспомнить о разрушении Иерусалима, когда жители также 
остались без пищи и воды. Люди умирали, повсюду лежали непогребенные тела. Такое 

● Чем схожи воспоминания Леви и Лахоффа? Чем они отличаются друг от друга? 
● Похожи ли они на описания трагедий и разрушений, рассмотренных ранее в этом уроке? 

Объясните, почему. 
  
 



 39 

невозможно забыть. Автора беспокоит не столько физическое разрушение, сколько 
эмоциональная боль, чувство полной беспомощности и утрата «души города». Знакомый 
город исчез навсегда.  В отличие от Сэнди Леви, Лахофф описывает разрушение дома и всего, 
что в нем было. Это напоминает отрывок из дневника Коппела, где также описываются 
потери (потеря дома, сгоревший автомобиль, разгромленные магазины, утрата другого 
имущества). Тем не менее, еврейская община Нового Орлеана немедленно приняла решение, 
что город будет отстроен заново. 
 

Текст 10:  Гленн Розенкранц. После «Катрины». Построение 
общины заново 

 
Игровая комната в детском саду разрушена. Ничего не осталось и от 
кабинетов администрации. Классные комнаты для первого и второго 
классов перевернуты вверх дном. Книги и учебные материалы смыты 
наводнением или безнадежно испорчены. 
 
И это только на первом этаже. 
 
Ураган «Катрина», который бушевал в Новом Орлеане пять лет назад, и 
вызванные им наводнения мало что пощадили в городе. Еврейская 
дневная школа Нового Орлеана, расположенная на южном берегу озера 
Пончартрейн к западу от города, не стала исключением. 
 
«Ураган уничтожил нас, - говорит директор школы доктор Боб Берк. – 
«Катрина» стерла школу с лица земли». 
 
Стихийное бедствие обрушилось на город, когда около 100 учеников 
школы – от дошкольников до восьмиклассников – едва успели начать 
учебный год. 
 
Катастрофа стала сокрушительным ударом не только для школы, но и 
для всей еврейской общины региона, которая до урагана насчитывала 
около 10 000 семей. Многие из евреев бежали в Хьюстон, Атланту и 
Батон-Руж: некоторые перевели своих детей в другие школы. 
 
«Инфраструктура семей, поддерживающих нашу школу, прекратила 
свое существование, - сообщил Берк, отметив, что численность 
еврейской общины сократилась примерно на 20%. – Отстроить здания 
просто, восстановить общину – нет».… 
 
«Восстановление еврейской дневной школы в Новом Орлеане – залог 
возрождения всей общины. Без еврейской дневной школы мы не 
смогли бы привлечь еврейских специалистов в общину Нового Орлеана 
для ее восстановления» … 
 
Для возрождения школьной общины были задействованы самые 
разные средства. Было увеличено количество внеклассных и вечерних 
программ для учеников, семей и выпускников школы, созданы 
дополнительные школьные клубы и кружки, расширены возможности 
для неформального образования.  
 

https://ejewishphilanthropy.com/after-katrina-creating-community-all-over-again/
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«Дети, которые закончили нашу школу до урагана «Катрина», обладают 
удивительно отчетливой еврейской идентичностью, - замечает Берк. – 
Ведь все эти программы и возможности существовали и раньше. 
 
Из-за того, что после «Катрины» все пришлось начинать заново, 
возникла необходимость в еще более грамотном подходе к 
организации нашей деятельности. При таком маленьком населении 
восстановление общины не происходит естественным образом. Когда 
нет критической массы людей, которые могут помочь, необходимо 
продумывать все самим и добиваться осуществления своих планов» … 
 
28 августа, в день пятой годовщины урагана «Катрина», руководство 
школы присоединилось к многочисленной еврейской общине и 
участникам Еврейского общинного центра Нового Орлеана во время 
проведения Авдалы для того, чтобы отметить эту дату. Мероприятие 
получило название «Вместе ярче и сильнее». 
 
«Мы все еще скорбим о том, что было нами утрачено, – говорит Ремер. – 
Моя община уже не та, что прежде. Но посмотрите, чего мы достигли. 
Это просто удивительно». 

 
 
 
Вопросы для обсуждения: 

 

Те из евреев, кто вернулся в Израиль из Вавилонского плена, должны были восстановить 
Храм. Однако им также пришлось восстанавливать общину. Значительное число евреев, 
которые в те времена жили в изгнании, предпочли не возвращаться на родину; так же 
поступили и многие из тех, кто жил в Новом Орлеане до урагана. Задача восстановления 
общин вставала и перед теми, кто покинул Испанию или Европу во время Холокоста. В 
результате трагических событий люди оказались разбросаны по миру, а прежние 
общественные (и дружеские) узы были утрачены при переезде в другие страны. Безусловно, 
значительную помощь беженцам оказывали различные организации, такие как Общество 
помощи еврейским иммигрантам «ХИАС» и благотворительные инициативы по поддержке 
иммигрантов (landsmannschaften, или землячества). Однако жизнь переселенцев изменилась 
бесповоротно и уже никогда вернулась в прежнее русло. Священные книги гласят, что Второй 
храм не был так прекрасен, как Первый. Однако, как сказал Ремер, «хотя все уже не так, как 
прежде, посмотрите, чего мы достигли». 
Стоит отметить, что ураган «Катрина», в отличие от других событий, обсуждаемых в этом 
уроке, затронул всех жителей Нового Орлеана, а не только евреев. Деятельность евреев по 
созиданию жизни заново не ограничилась местной еврейской общиной. Так, в марте 2009 
года в Новый Орлеан приехали 500 молодых лидеров системы Еврейской федерации, чтобы 
сделать из заброшенной школы общественный спортивный центр. Еврейская организация 
«Гилель», расположенная на территории кампуса, также направила около 3000 добровольцев 
в Новый Орлеан в первые 4 года после урагана, чтобы помочь в восстановлении города. Что 
дает евреям силы уходить с обжитых мест, когда это необходимо, а затем, оставив свою боль 

● Почему директор школы Берк считает, что восстанавливать здания легче, чем возрождать 
общины? 

● В чем отличие данной общины от тех, которые упоминались в предыдущих историях? 
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и страдание позади, насколько это возможно, снова и снова возвращаться к нормальной 
жизни? 

  
Заключительные мысли 
 

Текст 11: Мириам Силман. Размышления об обязательстве 
стойкого народа 
 
Мы стойкие не потому, что так гласит Тора. Мы стойкие не потому, что пережили 
многочисленные травмы и невзгоды. Мы стойкие не потому, что мы избранный 
народ и не потому, что мы праведны, удачливы или у нас хорошие гены. Мы 
стойкие потому, что всегда заботимся друг о друге, как внутри нашей общины, 
так и за ее пределами, и находим смысл человеческой жизни в этом совместном 
проявлении заботы… 
 
Мы становимся по-настоящему жизнестойкими, если берем на себя 
обязательство обеспечить жизнестойкость другим, а не просто выживаем сами. Я 
надеюсь, что именно эта сильная гуманистическая традиция заботы и 
самоорганизации, наш принцип «тиккун олам» (исправление мира), делает нас 
народом, способным выстоять несмотря ни на что. 

 
Мириам Силман - врач, исследователь, педагог, которая уже 30 лет занимается работой с 
травмами и выработкой жизнестойкости. Она считает, что именно благодаря традиции 
«совместной заботы» евреям удается строить жизнь заново несмотря на все трагедии, с 
которыми они сталкиваются. Возможно, во времена разрушения Храма эта традиция еще не 
сложилась, но она определенно начинает проявляться в период после изгнания евреев из 
Испании, во времена Холокоста и после недавнего урагана «Катрина». Еврейской общине 
близки следующие ценности, выраженные в высказываниях из священных книг, и она 
действует в соответствии с ними: 
 

• Kol Yisrael arevim zebazeh (Вавилонский Талмуд, Шавуот 39a) – Все евреи несут 
ответственность друг за друга; 

• Lo alecha hamelacha ligmor, v’lo atah ben chorin l’hivatel mimena (Пиркей Авот 2:21) – 
Ты можешь не справиться с делом, но не вправе не браться за него; 

• Unetaticha l’or goyim (Книга пророка Исайи 49:6) – Я сделаю Тебя светом народов. 
 
Чувство ответственности перед Богом, друг перед другом и перед общиной дарит еврейскому 
народу смысл в жизни, даже когда кажется, что все вокруг разрушено. Именно в это время мы 
еще сильнее ощущаем стремление построить жизнь заново, не позволяя бедствиям сломить 
нас.  И, что важнее всего, мы вспоминаем обращение Бога к израильтянам, когда они 
собираются вступить на землю Израиля: 
 

Жизнь и смерть предложил я вам, благословение и проклятие. Выберите жизнь. 
 
Эти слова – вечный призыв к тому, чтобы быть готовым восстанавливать все разрушенное 
вокруг нас, в наших общинах и во всем мире, придавая жизни смысл: мы всегда должны 
строить заново. Возможно, новое не будет похоже на старое, но это процесс зарождения 
новой жизни, полной возможностей для дальнейшего движения и роста. 
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УРОК 6 Творчество как инструмент для личностного роста, преображения и 
восстановления 

 
Алисия Джо Рабинс  

 
«Нет ничего более цельного, чем разбитое сердце». Говорят, эту прекрасную фразу придумал 
Ребе Коцкер, раввин Менахем Мендель из Коцка. Конфликты, разочарования, утраты 
неизбежны в жизни. Они сокрушают нас и разбивают нам сердце. Часто нам инстинктивно 
хочется убежать от этих болезненных эмоций. Ребе Коцкер, указывая на целостность, которая 
присутствует в разрушенности, предлагает действовать по-другому. Согласно Ребе, мы можем 
выстроить себя и свою жизнь заново, только непосредственно проживая трудные эмоции; 
только мужественно и с состраданием относясь к собственным утратам и к утратам других, мы 
можем обрести целостность на более глубоком уровне.  
 
В этом уроке мы рассмотрим, как искусство, музыка, словесное творчество, занятия 
рукоделием, дизайном и другие формы творчества помогают нам починить то, что сломано 
внутри нас. Мы исследуем подход к личностному восстановлению через творчество с 
помощью еврейских текстов и традиций. Этот подход не подразумевает развитие навыков 
или «мастерства». Скорее это сакральная практика, которая задействует творческую энергию 
для работы с собственной разрушенностью», и помогает обрести целостность, 
жизнестойкость и радость в ходе творческого перестраивания себя. 
 
 

Часть I:  
Музыка как исцеление  

 
Текст 1: Сефер ха-Зоар, Берешит, Ваигаш 9 
 

 איש ויאמרו הארץ גבול עד ויבואו .אביהם יעקב אל ובטובה בשמחה כנען ארצה הלכו יעקב ובני
 מאוד ויבהל הדבר לו ונגד פתאום אליו נבוא אם כי .אבינו לפני הזה בדבר נעשה מה ,רעהו אל

  אשר בת שרח את וימצאו בתיהם אל קרבם עד להם וילכו .אלינו לשמוע יאבה ולא ,מדברינו
 ותבוא אליה ויקראו .בכינור לנגן ויודעת וחכמה מאוד עד טובה והנערה ,לקראתם יוצאת אשר

 והך ,לפניו וישבת אבינו לפני נא בואי .לאמור אחד כינור לה ויתנו ויקחוה ,להם ותשק אליהם
 ותמהר הכינור ותיקח ,ביתם אל ללכת אותה ויצוו .לפניו האלה כדברים ואמרת ודיברת בכינור
 וכי הוא חי דודי יוסף ,דבריה בנועם ותאמר ותנגן הכינור ותיטיב .יעקב אצל ותשב לפניהם ותלך
 דבריה את יעקב וישמע ,האלה כדברים ותדבר ותנגן ותוסף .מת ולא מצרים ארץ בכל מושל הוא

 עליו ותהי דבריה מנועם יעקב בלב השמחה ותבוא ,ושלוש פעמיים בדברה עוד וישמע .לו ויערב
 ויאמר לפניו האלה הדברים בדברה שרח את יעקב ויברך .נכונה דבריה כל כי וידע אלוקים רוח

 ,דיברת כאשר לפניי עוד נא דברי אך .רוחי את החיית כי עולם עד בך מות ימשול אל בתי ,אליה
 .דברייך בכל שמחתני כי

 
Сыновья Яакова отправились в землю Ханаанскую к своему отцу, 
пребывая в радости и счастье. Когда же они подошли к границам земли, 
они сказали друг другу: Как мы расскажем об этом отцу нашему? Ибо, 
если мы расскажем ему об этом внезапно, он будет сбит с толку и 
откажется нас слушать. Когда они подошли к дому, они встретили Серах. 
Она была мудрой и красивой, и искусной арфисткой. Они позвали ее, 
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она подошла к ним и поцеловала их, и они дали ей арфу и сказали: Иди 
и сыграй перед нашим отцом на этой арфе, и скажи ему эти слова. Она 
поспешила к Яакову и села перед ним, взяла свою арфу, прекрасно 
заиграла и запела: Йосеф, мой дядя, он жив; и он правит всей землей 
Египетской; он не умер. И она продолжала играть и петь. Яаков услышал 
ее слова и нашел их прекрасными, и когда он услышал, как она поет это 
снова и снова, сердце Яакова наполнилось радостью от сладости ее 
голоса, и дух Божий сошел на него, и он понял, что все слова ее были 
правдой. Яаков благословил Серах за то, что она спела перед ним эти 
слова, и сказал: “Дочь моя, пусть смерть не имеет власти над тобой, ибо 
ты оживила мой дух. Спой эту песню для меня еще раз, потому что ты 
принесла мне своими словами радость”.  

 
Вопросы для размышления: 

 
В своей основе Мидраш отсылает к тому необъяснимому факту, что Тора включает Серах в 
две разные генеалогии с разницей в четыреста лет. Как такое возможно? Эта история дает 
ответ и разъясняет, что Серах (волшебным образом) бессмертна, потому что ее дедушка 
Яаков благословил ее на вечную жизнью в благодарность за то, что она «оживила» его с 
помощью песни.  
 
На более глубоком уровне Мидраш пересказывает семейную историю о примирении и 
восстановлении через призму целительной силы музыки. Серах, молодая девушка, обладает 
огромной силой благодаря своему музыкальному таланту. Этим талантом Серах пользуется, 
чтобы успокоить состарившегося Яакова и сообщить ему новость, которая могла бы глубоко 
потрясти и даже убить его. Этот эпизод перекликается с концепцией музыкальной терапии, 
научно обоснованным терапевтическим методом, который позволяет понизить кровяное 
давление, улучшить память, уменьшить мышечное напряжение, взять под контроль мысли и 
эмоции, справиться с болью и при этом приносит чувство радости. В современной жизни у 
нас, к счастью, есть доступ практически к любому виду музыки в любое время. У нас есть 
возможность слушать музыку, которую создают другие, чтобы успокоить и утешить нас, 
придать нам силы, дать чувство спокойствия и умиротворения, помочь нам осмыслить 
происходящее и подумать о будущем. 

 
Текст 2: Сичот ХаРан 273 

 
 ְוָגבֹוּהַ  ָּגדֹול ָּדָבר הּוא ִנּגּון ִּכי ִנּגּון ֵאיֶזה ִעם ַעְצמֹו ֶאת ְלַהֲחיֹות ֶׁשּיּוַכל ַעְצמֹו ֶאת ְלַהְרִּגיל ְלָהָאָדם טֹוב

 ,ְלַנֵּגן ָיכֹול ֶׁשֵאינֹו ִמי ַוֲאִפּלּו ִיְתָּבַר� ְלַהֵּׁשם ָהָאָדם ֵלב ֶאת ּוְלַהְמִׁשי� ְלעֹוֵרר ָּגדֹול ּכחַ  לֹו ְוֵיׁש ְמאד ְמאד
 ִּכי אֹותֹו ְלַזֵּמר ֶׁשּיּוַכל ְּכִפי ִנּגּון ְּבֵאיֶזה ַעְצמֹו ֶאת ְלַהֲחיֹות יּוַכל ַעְצמֹו ְלֵבין ּוֵבינֹו ְּבֵביתֹו ֵכן ִּפי ַעל ַאף

 ...ְלַׁשֵער ֵאין ַהִּנּגּון ַמֲעַלת
 
Человеку полезно научиться искусству возрождаться с помощью нигуна 
(мелодии-напева без текста). Это мощный инструмент, и он обладает 
огромной силой: он способен пробуждать человека и направлять его 

● Как вы думаете, почему песня была самым безопасным способом донести новость до 
Яакова? 

● Яаков благословляет свою внучку Серах на вечную жизнь, потому что ее музыка 
«оживила» его дух – буквально «дала жизнь». Как вы думаете, почему текст связывает 
музыку с самой жизнью? Какая музыка выполняет для вас эту животворящую функцию? 
Как бы вы привнесли больше такой живительной музыки в свою повседневную жизнь? 

  
 



 44 

сердце к Богу. Даже тот, кто не умеет играть на музыкальном 
инструменте, может, напевать нигун, вернуть себя к жизни. 
«Поднимающая» сила нигуна неизмерима. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
Текст 1 был о силе прослушивания музыки, созданной другими, о том, как она может нас 
оживить. Текст 2 посвящен силе музыкального творчества и тому, как оно позволяет человеку 
оживить себя самого. Когда вы поете (или берете в руки инструмент, если он есть) у вас в 
распоряжении оказывается мощное средство для выхода за пределы рационального 
мышления и доступа к более глубоким уровням понимания, выстраивания гармоничных 
отношений с миром, исцеления и изменения. Этой техникой можно воспользоваться в любое 
время в любом месте, любым наиболее значимым и удобным для нас способом – будь то 
воспоминание о знакомой мелодии, совместное музицирование или осмысленное напевание 
одной ноты. 

 
Часть II:  
Визуальные образы и изобразительное искусство  

 
Текст 3: Псалмы 16:8 

 
 .ָתִמיד ְלֶנְגִּדי ’ה ִׁשִּויִתי

 
Представляю Господа перед собой всегда. 

 

● По словам рабби Нахмана, музыка может оказывать сильное воздействие на наше 
душевное состояние. Она может оживить нас, пробудить, направить к 
Божественному и окрылить. Испытывали ли вы на себе эту преобразующую силу 
музыки? 

● Рабби Нахман прямо говорит о преобразующей силе пения, независимо от того, есть 
ли у человека опыт, считает ли человек, что поет «хорошо». Подумайте о какой-
нибудь ситуации в вашей жизни, в которой нужно что-то изменить или исцелить, или 
об эмоциональном состоянии, которое вас беспокоит. Начните напевать. Выберите 
мелодию, которая вам нравится, из поп-песни, нигуна, молитвы, классической 
музыки или колыбельной; сочините ее на ходу; или просто спойте несколько 
протяжных нот несколько раз. Проверьте, испытываете ли вы то, что описывал рабби 
Нахман: чувство «подъема», ощущение, что ситуация или эмоции больше не тяготят 
вас. 
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Вопросы для размышления: 

 

Эта строчка из Псалма указывает на мощную силу созерцания Божественного. Само по себе 
такое созерцание - творческая практика, которая включает в себя создание смыслов, свежий 
взгляд на вещи и правильный настрой («кавану») по отношению к событиям в нашей жизни. С 
годами эта строчка из Псалма превратилась в своеобразную традицию еврейского 
изобразительного искусства - изображения «шивити» и помещения его на стены. (Чтобы 
лучше понять, о чем идет речь, посмотрите следующий текст, в котором рассказано о 
примерах и возможности создать свое собственное произведение). 
 
 

Текст 4a: Манускрипт шивити  
 

 
 

Текст 4b: Франческо Спаньоло, исследователь и куратор Magnes 
Museum 

● Как вы думаете, что значит «представлять» Божественное перед собой? Когда это 
получается легко, интуитивно? Когда это трудно сделать?  

● Как практика «представлять Божественное перед собой» способна помочь переосмыслить 
трудные ситуации в нашей жизни? Письменно или устно, в хевруте, порассуждайте о том, 
как эта практика может способствовать преображению, изменению и восстановлению в 
тяжелой ситуации.  
 

 

https://magnes.berkeley.edu/collections/museum/jewish-life/personal-and-family-rituals/shiviti-plaques-2/
https://magnes.berkeley.edu/collections/museum/jewish-life/personal-and-family-rituals/shiviti-plaques-2/
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Шивити, найденные в еврейских молитвенниках, на ритуальных тканых 
изделиях и на стенах синагог и еврейских домов, создавались с периода 
раннего Нового времени. В поисках способа сохранить внешнее 
присутствие Бога, шивити основаны на графическом представлении 
невыразимого четырехбуквенного еврейского имени Бога - 
Тетраграмматона. Четыре буквы, йуд-хей-вав-хей, служат источником 
вдохновения в молитве и повседневной жизни. Они часто 
ассоциируются со словами и образами, которые пробуждают 
мистические силы, оберегающую энергию и ангелов, а также с 
ключевыми местами и персонажами из Библии и еврейской истории.... 
 
В шивити центральным является имя Бога [йуд-хей-вав-хей], как в стихе 
из Псалма 16:8: «Представляю Господа [йуд-хей-вав-хей] перед собой»; 
это встречаются повсеместно… 
 
Созерцание формы меноры и связанное с ней число «семь» лежат в 
основе идеи шивити по всему еврейскому миру. По ходу развития 
еврейской традиции к ним добавляли новые текстовые и визуальные 
элементы, адаптируя шивити под местные особенности, для различных 
применений и интерпретаций… 
 
На вопрос, почему именно менора берется за основу этих сложных 
эзотерических произведений, нелегко найти ответ.  
 
Когда мы смотрим на шивити, мы по сути «видим их перед собой», как 
того требует текст стиха. Являются ли графические изображения имени 
Бога или самой меноры ключевыми в шивити? Проявляется ли сила 
шивити в правильном настрое мыслей и сердца (евр. «кавана»), в позах 
и жестах зрителя? Или главное – движение глаз зрителя, когда он следит 
за замысловатыми узорами еврейских слов и изображений меноры, сам 
акт чтения священных текстов нелинейным образом, секрет, который 
каждое шивити все еще хранит для нас? 

 
 
Вопросы для размышления:  

 
 

● Подумайте о тяжелой ситуации или эмоции, присутствующей в вашей жизни. Используйте 
концепцию «представления Божественного» перед собой. Как шивити, которое находится 
перед вами, может вас поддержать? Где бы вы его поместили? Когда бы вам 
понадобилось смотреть на него? 

● Подберите материалы (акварели, маркеры, материалы для коллажей и т. д.) и создайте 
свое шивити. Если хотите, используйте историю или ситуацию из вашей собственной 
жизни, с которой вы хотите справиться, и создайте шивити, думая об этой ситуации или 
истории. Или просто создайте визуальный стимул «представления Божественного» перед 
собой. Если у вас не получается, изобразите слова стиха из Псалма на иврите или на 
русском; форму меноры; или любые другие религиозные символы, которые, по вашим 
ощущениям, поддерживают вас. Или пусть ваше шивити будет абстрактным.  

 
   



 47 

Польза от создания шивити проявляется в двух вещах: во-первых, в процессе создания 
изображения, а во-вторых, (если вы решите повесить ее у себя) в том опыте, который вы 
получаете, когда многократного смотрите на нее в течение дня. Изучение концепции связи с 
Божественным через визуальную среду – т. е. через цвета, формы, текстуры и буквы иврита 
или русского языка – освобождает нас от привычных способов мышления и открывает 
творческие пути к построению более глубокой связи с Божественным и к новому взгляду на 
собственную жизнь. 

 
Часть III:  
Словесное творчество 

 
Текст 5: Вавилонский Талмуд, Брахот 29b 
 

 ַרִּבי ָאַמר ִאיֵּדי ַּבר ַיֲעֹקב ַרִּבי ָאַמר? ״ֶקַבע״ ַמאי :ְוכּו׳ ֶקַבע ְּתִפָּלתֹו ָהעֹוֶׂשה ׇּכל אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי
 ַרָּבה .ַּתֲחנּוִנים ִּבְלׁשֹון אֹוְמָרּה ֶׁשֵאינֹו ִמי ׇּכל :ָאְמִרי ְוַרָּבַנן .ְּכַמּׂשֹוי ָעָליו ּדֹוָמה ֶׁשְּתִפָּלתֹו ֹּכל :אֹוַׁשְעָיא

  :ָּדָבר ָּבּה ְלַחֵּדׁש ָיכֹול ֶׁשֵאינֹו ֹּכל :ַּתְרַוְייהּו ְדָאְמִרי יֹוֵסף ְוַרב
 
Рабби Элиэзер говорил, что, когда молитва «установленная», она не 
считается обращением к Богу. Что значит «установленная»? Рабби Яков 
бар Иди говорил, что рабби Ошайя считал «установленной» такую 
молитву, которая для человека подобна бремени. Рабби поясняют: 
когда молитва произносится не как мольба, а становится механическим, 
лишенным эмоций произнесением текста. Рабба и рав Йосеф оба 
сказали: «Это относится к любому, кто не способен обновить свою 
молитву, т. е. сделать ее чем-то личным, отражающим личные нужды, а 
лишь начитывает ее по шаблону».   

 
Вопросы для обсуждения: 

 
Иудаизм содержит много «установленных молитв», которые рекомендуется читать так, как 
они были написаны в прошлом. В этом тексте рабби Элиэзер и те, кто интерпретирует его 
идеи, подчеркивают, что сочинение наших собственных личных, творческих молитв также 
является неотъемлемой частью практики иудаизма. Эти молитвы так же уникальны, как и 
каждый из нас. Они будут меняться каждый день и даже в течение дня. Эта форма молитвы, 
созданная в текущий момент и отражающая конкретную ситуацию, очень близка к практике 
ведения дневника, в котором мы пишем о наших самых глубоких мыслях и чувствах, или 
беседе с близким другом, в которой мы обнажаем душу и позволяем себе раскрыться. 

 
Текст 6: “Открыто – Закрыто – Открыто,” Иегуда Амихай  
 
Тот, кто в юности оборачивался в талит, не забудет этого никогда: 
Вынуть из мягкого бархатного мешочка и раскрыть 

● Как вы думаете, в чем главное различие между «установленной» и «обновленной» 
молитвой? 

● На минуту полностью погрузитесь в настоящий, текущий момент своей жизни. Какова 
«обновленная» молитва вашего сердца? Каковы ваши личные нужды? Выразите это 
словами про себя, прошептав их, либо записав. Понаблюдайте, каково это - 
использовать язык в качестве лампы, освещающей ваши глубочайшие стремления и 
потребности. 
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Сложенный талит, развернуть, поцеловать воротничок 
(иногда вышитый, иногда с позолотой). 
Потом широко простереть его над головой, 
Как небеса, как свадебный балдахин, как парашют. Потом 
Обернуть его вокруг головы, будто играя в прятки. Потом 
Завернуть в него все тело, плотно-плотно, 
Укутаться в него как куколка бабочки, а потом 
Раскрыть крылья и взлететь. 
 
Почему талит в полоску, а не в клетку – черно- 
Белую, как шахматная доска? Потому что у клеток есть пределы, 
И нет надежды, а полоски приходят ниоткуда и уходят 
В бесконечность. Как взлетные полосы аэропорта 
Для приземления и взлета ангелов. 
Тот, кто оборачивался в талит, никогда не забудет. Когда 
Он выходит из бассейна или из моря и оборачивается в большое 
Полотенце, простирает его над головой, и снова 
Укутывается в него, плотно-плотно, и немного дрожит, 
И смеется, и благословляет.9 

 
Подумайте: 

 

В этом стихотворении Иегуда Амихай (1924–2000) рассказывает о еврейском молитвенном 
покрывале, который на иврите называется талит или талес. Он описывает как физические 
характеристики талита (когда он не используется, его хранят в бархатном мешке, также он 
часто декорирован полосками), так чувства, которые испытываешь, когда его носишь. Он 
отсылает к религиозным традициям, например, к использованию талита в качестве 
свадебного балдахина, а также к повседневным переживаниям, например чувству уюта, 
которое испытываешь, когда в него заворачиваешься. Так, Амихай соединяет тысячелетнюю 
практику ношения талита с опытом современной повседневной жизни, устанавливая связь 
между настоящим и древней традицией. 
 

Текст 7: “Начало года“, Мардж Пирси 
 

Начало года 
 
Сегодня вечером луна темна, 
Новая, новогодняя луна. 

 
9 Перевод цит. по: https://stihi.ru/2009/06/14/6651 

● Какие эмоции и чувства вызывает у вас это стихотворение? Есть ли слова или строчки в 
стихотворении, которые вам особенно понравились или на которые вы по-особенному 
отреагировали?  

● Творческая импровизация: выберите предмет, связанный с иудейским ритуалом, 
традицией или праздником и напишите свое собственное стихотворение о том, что он 
для вас значит. При желании, попробуйте, как Амихай, сочетать описание деталей 
предмета или ритуала с описанием того, каково это – их по-настоящему прочувствовать. 
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Она пуста и жаждет наполненья. 
Она как черный ноль начала. 
 
Пора избавиться  
От ран, обид и поражений.  
Пора явиться безоружным к тем, 
Кому нанес ты раны, и примириться. 
 
Еще не поздно. Рано. 
Всё вот-вот начнет расти и прибавляться. 
Настало время сделать то,  
Что ты обязан сделать, но боялся  
 
Начинать. Твое лицо темнеет тоже, 
Когда ты заглядываешь внутрь,  
Чтобы встретиться с собой, 
Запрятанным, со всем, 
Во что ты должен превратиться. 
Прости умерший год. 
Прости себя. Будущее уже 
Прорывается наружу. Свет, 
Который тебе так нужен, 
 
Внутри тебя. Он почти струится 
Из твоих глаз. Ты – та луна,  
которую заполнит снова благо. 

 
 
Подумайте: 

 

Название стихотворения «Начало год»— отсылка к названию «Рош а-Шана» («Глава года»), 
еврейского праздника Нового года. В этом стихотворении вместо описания традиционных 
формальных составляющих праздника Рош а–Шана – яблок и меда, звуков бараньего рога 
(шофара), Пирси фокусируется на глубинных пластах праздника. Она учитывает, что праздник 
Рош а-Шана приходится на новолуние, и использует «темноту» как символ внутренней работы 
над собой, к которой призывает еврейская традиция. Обращаясь непосредственно к читателю 
или, возможно, к самой себе, Пирси пишет об умении отпускать вещи и строить жизнь 
заново, которое является неотъемлемой частью еврейского Нового года. Благодаря силе 
словесного творчества, читая стихотворение Пирси или сочиняя свое, мы получаем доступ к 
таким уровням смысла и личного роста, которые не доступны в рамках формальных ритуалов. 

● В этом описании Рош а-Шана, к кому обращается поэтесса, когда говорит «ты»? 
● Как это стихотворение связано с вашим пониманием Рош а-Шана и Йом Кипура? Как это 

перекликается с вашим личным опытом? Есть ли различия? 
● Творческая импровизация: Выберите еврейский праздник или важное событие и 

напишите о нем свое собственное стихотворение. По желанию можете включить 
элементы стихотворения Мардж Пирси, напишите его воображаемому «себе» и 
сосредоточьтесь на внутреннем переживании праздника, а не на ритуалах и символах. 
Или сочините что-то свое! 
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Через словесное творчество мы способны преобразится, восстановиться, выстроить себя и 
свою жизнь заново. 
 
Часть IV: 
Подводя итог  

 

Текст 8: Вавилонский Tалмуд, Гиттин 57a 
 

 ְּדָלא ִמּׁשּום ֵליּה ֲאַמר ִאיֲענּוׁש ַטְעָמא ַמאי ַהאי ּכּוֵּלי ַצִּדיִקים ַּדֲהוֹו ּוֵמַאַחר יֹוֵסף ְלַרב ַאָּבֵיי ֵליּה ֲאַמר
 ׇּכל ָמׂשֹוׂש ִאָּתּה ִׂשיׂשּו אֹוֲהֶביהָ  ׇּכל ָבּה ְוִגילּו ְירּוָׁשַלִם ֶאת ִׂשְמחּו ִּדְכִתיב  ְירּוָׁשַלִים ַעל ִאיַאּבּול

 :ָעֶליהָ  ַהִּמְתַאְּבִלים
 

Абайе спросил рава Йосефа:  
Если те, кто жил в городе, были праведными, по какой причине они 
были наказаны?  
Рав Йосеф сказал ему: потому, что они не скорбели об Иерусалиме, как 
было завещано: “Ликуйте с дочерью Иерусалима, 
веселитесь о ней все, 
кто ее любит! 
Радуйтесь же с нею, все, 
кто оплакивал ее!” (Исаия 66:10).  
Этот строчки говорят нам о том, что только тот, кто скорбит по 
Иерусалиму, будет радоваться его восстановлению. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 
Разрушение Иерусалима и изгнание из священного города были чрезвычайно 
травмирующими событиями для еврейского народа. Как ни странно, данный текст 
предполагает, что только те, кто должным образом оплакивал эту утрату, могли 
отпраздновать восстановление города. На это можно посмотреть через призму понятия 
«заслуги» (т. е. только те, кто оплакивал утрату должным образом, заслужил праздновать 
восстановление). Но в равной степени на это можно посмотреть через призму 
эмоциональной уязвимости человека. Часто, когда мы сталкиваемся с тяжелыми чувствами 
утраты и горя, мы хотим избежать их - отвлечься, притвориться, что все в порядке, 
немедленно двигаться дальше. Но один из способов прочтения этого текста заключается в 
том, что только когда мы позволяем себе полностью прочувствовать боль и огорчение, 
связанные с утратой, мы можем начать восстанавливаться и в конечном итоге ощутить покой 
и даже радость, которые придут, когда раны затянутся. 

 

Текст 9: Вавилонский Талмуд, Бава Батра 14b 
 

 ִׁשַּבְרּתָ  ֲאֶׁשר יֹוֵסף ַרב ְּדָתֵני יֹוֵסף ַרב ִמְּדָתֵני ֵליּה ָנְפָקא ֵליּה ְמָנא ָּבָארֹון ְּדמּוָּנִחין לּוחֹות ִׁשְבֵרי
 :ָּבָארֹון מּוָּנִחין לּוחֹות ְוִׁשְבֵרי ֶׁשַהּלּוחֹות ְמַלֵּמד ְוַׂשְמָּתם

 

● По словам рава Йосефа, только те, кто скорбел по Иерусалиму, могли найти 
радость в его восстановлении. Как вы это толкуете? 

● Ведение дневника или импровизация с напарником: была ли в вашей жизни 
утрата или тяжелая ситуация, о которых вы должным образом не погоревали? Как 
вы считает, будет ли легче восстановиться, если вы позволите себе испытывать 
тяжелые эмоции?   
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Откуда мы узнали, что осколки первых Скрижалей [Десяти Заповедей, 
которые Моше бросил на землю в гневе после того, как увидел Золотого 
Тельца] были помещены в Ковчег [вместе со вторыми Скрижалями, 
которые Моше получил позже]?  Это наше умозаключение, которое мы 
основываем на том, чему учил рав Йосеф: В Торе говорится: «В ту пору 
Господь сказал мне: „Вытеши из камня две скрижали, подобные 
прежним, и поднимись на гору, ко Мне. И еще сделай деревянный 
ковчег. Я напишу на скрижалях те же слова, что были на прежних 
скрижалях, разбитых тобою, и ты положишь их в ковчег» (Дварим 10:1-
2).  
Исходя из этого, как вторая пара Скрижалей, так и осколки первых были 
помещены в Ковчег. 

 

Вопрос для размышления: 

 
Когда Моше вернулся с горы Синай с Десятью Заповедями и увидел, как евреи поклоняются 
Золотому Тельцу во главе с его братом Аароном, его охватил гнев, он швырнул Скрижали на 
землю и разбил их. Затем Бог повелел Моисею подняться на гору во второй раз и дал ему 
вторые Скрижали. В тексте Талмуда говорится, что обе пары Скрижалей были перенесены 
через пустыню в Ковчеге, который евреи носили из одного лагеря в другой во время своего 
сорокалетнего странствования. Это удивительно, потому что носить дополнительные 
Скрижали, которые (предположительно) дублировали информацию из первых, да еще и в 
таких непростых условиях, вероятно, было довольно тяжело. 
  
Иначе говоря, очевидно, что пронести это воспоминание о травмирующем событии в 
будущее было важно. Вместо того чтобы похоронить эти воспоминания об ужасном 
поклонении народов золотому тельцу, неопытном руководстве и вспыльчивости Моше, для 
евреев было важно сделать эти воспоминания частью своей истории. Тем, что они носили 
разбитые и целые Скрижали вместе, они признавали, что разрушение и восстановление - 
неизбежные части жизни, независимо от того, имеешь ли ты дело со чем-то сакральным, 
священным или с другими людьми. Они понимали, что разрушенное можно восстановить и 
построить заново. 
 

Заключительные мысли: 
 

В иудаизме существует множество способов использовать творчество для выстраивания себя 
и своей жизни заново в тяжелых жизненных ситуациях, в случаях конфликтов, горя и утрат. В 
этом уроке мы исследовали, как музыка, изобразительное искусство, словесное творчество и 

● Согласно этом тексту, в Ковчеге Завета, который евреи несли через пустыню, 
были как первые, разбитые Скрижали (Десять заповедей), так и вторые, целые. 
Удивляет ли это вас или кажется очевидным? 
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беседа в хевруте помогают нам прорабатывать трудные эмоции и события нашей жизни, и, 
таким образом, достигать утешения, умиротворения и радости. Традиция предлагает 
широкий спектр инструментов, и мы вольны выбирать те, которые подходят нам больше 
всего, поддерживают нас, когда мы сталкиваемся с состоянием «разрушенности», и позволяют 
нам творить, когда мы строим жизнь заново. 
 
 

Перевод: Ассоль Власова, Светлана Кудря, Наталья Магнес 
Научные консультанты: Елена Петрова, Сергей Митрофанов 

 


