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Занятие 1
Жертвоприношение Ицхака (акедат Ицхак) – художественная
интерпретация

Вид мероприятия

Участники

Характер
группы
участников

Продол- Вспомогательные
средства
жительность

Бейт-мидраш,

15-20

мидраш картины

Студенты,

1.5 часа

взрослые

Тексты источников,
репродукции на
листах бумаги А4

Введение
В ходе данной встречи мы познакомимся с одним из центральных историй еврейской культуры. Мы
проследим за ходом ее интерпретации через визуальный образ: каким образом каждая картина
выражает интерпретацию, которой придерживается ее создатель.

Предварительная подготовка
Подготовьте тексты источников для изучения в бейт-мидраше, цветные копии репродукций картин (на
бумаге размером не менее А4). Развесьте репродукции на стенах комнаты, а затем разложите их на
столах.

Ход мероприятия
Введение: что такое мидраш картины?

5 минут Общее впечатление
После того как участники расположились в комнате, спросите их:
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Что вы чувствовали или думали, войдя в комнату?



Какие ожидания возникли у вас при входе в комнату?



Сразу ли вы узнали тему данных произведений?

Направьте дискуссию в русло визуального воздействия – что оно вызывает у нас? Обычно
картина сразу же производит на нас очень сильное впечатление, сообщает нам много
информации, и вследствие этого мы ожидаем определенных вещей.
Спросите:


Каково различие между текстовой интерпретацией и живописной или
скульптурной интерпретацией?



Почему художник создает произведения на эту тему? Что он хочет выразить?

Важно отметить, что многие из этих произведений не являются простыми иллюстрациями
к рассказу, но представляют собой заново рассказанную историю, иногда даже
измененную, то есть своего рода альтернативный вариант библейской истории.
40 минут Чтение текстов
Раздайте участникам библейские тексты о жертвоприношении Ицхака (Бе-Решит, 22).
Попросите одного добровольца прочесть текст вслух для всей группы.
Затем разбейте группы на пары или на подгруппы по 3 человека и попросите их прочесть
текст, параллельно отвечая на приведенные после него вопросы.
20 минут Мидраш картины
В тех же самых небольших группах предложите участникам познакомиться с
несколькими дополнительными интерпретациями истории жертвоприношения Ицхака,
помимо тех, к которым они пришли самостоятельно. Однако на этот раз речь идет не о
словесной, а о визуальной интерпретации. Каждая группа выберет 2-3 художественных
произведения, посвященных жертвоприношению Ицхака, и изучит их с помощью листов
с наводящими вопросами, которые раздадут им.
30 минут Сбор
Попросите всех участников снова собраться в круг и поделиться с группой своими
выводами. Попросите каждую группу описать одно из выбранных ею произведений,
согласно листу с наводящими вопросами и состоявшемуся обсуждению. Предоставьте
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другим группам возможность отреагировать, если они пришли к принципиально другим
выводам в отношении того же самого произведения. Постарайтесь обсудить как можно
больше произведений (другими словами, каждая группа должна представить
произведение, которое не было представлено ранее другой группой).
5 минут

Интерпретация и мидраш картины

Задайте группе вопросы относительно использованного в данном мероприяти и способа
интерпретации – мидраша картины:


Сегодня мы познакомились со способом интерпретации, который касается не
литературного, а визуального текста (картины, скульптуры). Что вы ощущали при
знакомстве с рассказом через визуальные образы?



Чем оно отличается от литературной интерпретации? Что утрачивается при этом, а
что добавляется?



По вашему мнению, знакомство с визуальной интерпретацией расширяет наше
индивидуальное толкование текста или ограничивает его?

Почувствуйте, к какой из указанных выше тем склоняется дискуссия в группе, и
позвольте ей таким образом подвести итог мероприятию.
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Занятие 2
"Жертвоприношение Ицхака в поколениях…"

Вид мероприятия

Бейт-мидраш,

Участники

18-24

мидраш картины –

Характер

Продол- Вспомогательные

группы

житель-

участников

ность

Студенты,

1.5 часа

взрослые

средства

Тексты источников,
репродукции на

история толкования

листах бумаги

на протяжении

размером А4 (по

времени

меньшей мере)

Введение
Это мероприятие посвящено мотиву жертвоприношения Ицхака в еврейском художественном и
литературном творчестве на протяжении истории. Жертвоприношение Ицхака является одной из
основополагающих историй еврейской традиции, и поэтому еврейская культура ведет с ней
постоянный диалог, включающий ее осознание и подражание ей, но также ее критику и неприятие…
Данное мероприятие предполагает предварительное знакомство с библейским текстом в общих
чертах. Дискуссия касается культурных пластов, опирающихся на этот текст.
В рамках данной темы мы поговорим о трагических событиях еврейской истории, и поэтому она не
подходит для приятных и легких мероприятий. Можно проводить его в дни памяти еврейского
календаря. Помимо этого, мероприятие осуществляется в небольших группах с последующей
дискуссией в составе всех участников. Поэтому оно больше подходит для групп, члены которых
хорошо знакомы друг с другом и для которых данная встреча не является первой.

Предварительная подготовка
Подготовьте тексты источников для изучения в бейт-мидраше, цветные копии репродукций картин,
посвященных жертвоприношению Ицхака (размером не менее А4).
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Ход мероприятия
Введение: Жертвоприношение Ицхака и мы

10 минут Ассоциации
Скажите участникам:



Сегодня темой нашей дискуссии является жертвоприношение Ицхака. Я думаю,
что вы слышали этот рассказ и в той или иной мере помните его. Я попрошу вас
поделиться с нами первыми ассоциациями, которые приходят вам в голову, когда
вы думаете о жертвоприношении Ицхака.

Возможно, что участники поделятся как положительными ассоциациями (освящение
имени Господа, мужество народа Израиля…), так и ассоциациями критического характера
(приношение в жертву людей, жестокое испытание…). Позвольте участникам выразить
все их чувства и намекните им, что и еврейские комментаторы на протяжении истории
по-разному толковали историю жертвоприношения.
10 минут Чтение истории
После обмена ассоциациями попросите одну из участниц вслух прочесть историю о
жертвоприношении из Торы. Один экземпляр Торы должен находиться в комнате на
протяжении всего мероприятия, с тем чтобы участники всегда могли свериться с
библейским текстом. Вместе с тем, данное мероприятие касается интерпретации текста, и
поэтому не следует раздавать каждому участнику по экземпляру книги. Предполагается,
что они не "застрянут" на драматическом тексте Торы, а быстро перейдут к еврейским
текстам более позднего периода, интерпретирующим библейскую историю
жертвоприношения Ицхака.
По прочтении отрывка скажите участникам:


Рассказ о жертвоприношении Ицхака – это не просто еще одна история из Торы.
Он играл формирующую роль в еврейской традиции на протяжении многих
поколений (независимо от того, кажется нам это правильным или нет). Это
основополагающий текст, и множество трудных решений на общенациональном и
личном уровне принимались евреями под воздействием заложенной в нем идеи.
Давайте познакомимся теперь с примерами этого влияния из еврейского наследия.
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Мы разобьемся на шесть групп, каждая из которых изучит проявление
определенного взгляда на историю о жертвоприношении Ицхака в конкретном
историческом, географическом и культурном контексте еврейского народа. Какие
материалы будут в вашем распоряжении? Мы остановимся на одном письменном
тексте: рассказе, документе, комментарии или стихотворении, и на одном
произведении искусства, которое соответствует или дополняет этот текст. Помимо
информации, которой вы располагаете, есть также ряд вопросов, которые помогут
вам сосредоточиться на вашем анализе. Вам следует изучить материалы, которыми
располагает группа, и подготовить выступление (продолжительностью до 3 минут)
относительно выводов, к которым пришла группа в целом. Во время вашего
выступления у вас не будет достаточно времени, чтобы посвятить нас во все детали
того, что вы узнали. Поэтому уделите внимание главной идее, которая произвела
на вас самое большое впечатление или была особенно важной с вашей точки
зрения, и поэтому вы хотите поделиться ею с нами.
Разделите участников на группы по 3-4 человека, таким образом чтобы образовалось 6
групп. Каждая группа получит текст источника и репродукцию соответствующего
произведения искусства (приведены последовательно в приложении). Обратите внимание,
что в розданных группам листах указаны как простые, так и более сложные задания.
Некоторые группы получат лист с большим количеством вопросов, и им придется
провести углубленный анализ своей задачи, в то время как другие получат относительно
легкое задание. Обычно большое количество вопросов свидетельствует о том, что текст
является более сложным для понимания. Заранее изучите различные групповые задания, с
тем чтобы при раздаче листов предоставить более сложные и требующие углубленного
анализа задания подходящим для этого группам. Вы, разумеется, можете спросить и
самих участников, кто из них заинтересован в задании, связанным со значительными
усилиями в области литературной или художественной интерпретации, а кто желает
получить задание среднего уровня трудности.
40 минут

Бейт мидраш в малых группах

Теперь каждая малая группа должна будет углубиться в полученный ею материал,
обсудить его, ответить на вопросы и подготовить короткое выступление для всех
участников. Вы можете обойти группы (в начале обсуждения или ближе к его
окончанию). В ходе первого круга обсуждения отвечайте на вопросы участников для
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прояснения темы или в случае недопонимания ими чего-либо в тексте (при этом
поощряйте их к самостоятельному анализу). При необходимости начните дискуссию. Во
время второго круга обсуждения убедитесь в том, что каждая группа понимает, каким
образом она донесет до остальных участников свои идеи, и осознает, что она должна
сосредоточиться на единственном главном выводе и сформулировать его за 3 минуты.
30 минут

Сбор

Попросите участников вновь сесть в круг. Пригласите каждую группу рассказать о своих
выводах (в течение 3 отведенных для этого минут), начиная с самой древней
интерпретации и постепенно переходя к более современным толкованиям. Позво льте 2-3
отклика со стороны участников из других групп (вопросы, замечания, согласие или
несогласие) после каждого выступления.
В конце мероприятия подведите итог:


Мы увидели, каким образом история о жертвоприношении Ицхака повлияла и
наложила свой отпечаток на еврейское самосознание, на судьбоносные решения и
на развитие еврейского народа и еврейской культуры. Мы увидели, что эта история
сохраняет свою актуальность для нас и сегодня, независимо от того принимаем мы
ее или спорим с ней. Мы также проанализировали ваши индивидуальные выводы и
толкования жертвоприношения Ицхака. Разумеется, можно еще очень долго
обсуждать эту историю.
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Вспомогательные материалы для мадриха
Лоренцо Гиберти Жертвоприношение Исаака.
Бронза. 1401 год Музей Баргелло, Флоренция
Барельеф был создан для украшения Баптистерия.
Скульптор использует живописные способы изображения, создавая скульптурную картину,
объединяющую пейзаж с фигурами людей и животных.
Исаак представлен не ребенком, а героическим юношей, его обнаженная фигура соответствует
идеалам античности искусства, к которым обращалось искусство Ренессанса
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Караваджо Жертвоприношение Исаака.
Холст, масло, 1601-1602 годы Галерея Уффици, Флоренция
Великий художник эпохи Барокко мастерски, с помощью резкой светотени, усиливает драматизм
происходящего. Для фигуры Авраама художник использовал натурщика из простолюдинов –
непривычно реалистическая трактовка этого образа была раскритикована современниками
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Доменичино Жертвоприношение Исаака.
Начало 17 века

Музей Прадо, Мадрид

В центре картины – могучая фигура Авраама в красном плаще, кажущаяся еще мощнее из-за парящего
над ним ангела. Этот динамичный центр композиции противопоставлен покорным фигурам Исаака и
барашка, беспрекословно ожидающим своей участи.
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Жертвоприношение Исаака.
Фрагмент мозаичного пола синагоги в Бейт-Альфа. Израиль 6 век
Справа – Авраам, поддерживающий Ицхака в воздухе, рядом с горящим алтарем, в центре, над
овном, привязанным к дереву – рука Всевышнего. Левее стоят двое слуг и осел.
На это примитивистское изображение повлиял византийский стиль с его фронтальным построением
композиции, расположением фигур и предметов через равные промежутки
Такие мозаики были распространены в синагогах Эрец Исраэль в пятом-шестом веках
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Акeдат Ицхак Миниатюра из Регенсбургского Пятикнижия
Германия, ок. 1300 года Музей Израиля, Иерусалим
Ангел с птичьей головой останавливает руку Авраама, занесенную над Ицхаком, стоящим на
четвереньках на алтаре. Справа, в отдельной рамке, сатана поднимает Сару, чтобы причинить ей
страдание, показав, что муж ее делает с ее единственным сыном.
Мидраш рассказывает, что Сара умерла от ужаса, узнав о жертвоприношении Ицхака.
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Рембрандт Ван Рейн Жертвоприношение Исаака.
Холст, масло. 1635 год Эрмитаж, Санкт-Петербург
Построение картины, в которой все персонажи объединены друг с другом по вертикали, придает ей
монументальность и драматизм.
Авраам закрывает рукой лицо сына, чтобы он не видел занесенного ножа. Ангел останавливает руку
Авраама.

А_12
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Менаше Кадишман Акeдат Ицхак
Латунь, 1980-е годы
Современный Израильский живописец и скульптор, Менаше Кадишман создал целую серию работ,
посвященных жертвоприношению Ицхака.
Плоская скульптура, вырезанная из листа латуни, объединяет в одно существо фигуры Ицхака и
барашка. По мысли автора, убийство все же произошло, и не важно, кто именно стал жертвой.
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Абель Пан Акeдат Ицхак
Бумага, пастель. 1943 год
Абель Пан создает экспрессивную и одновременно сентиментальную картину.
Авраам, сжимая в руке нож, целует обезумевшего от ужаса сына, лежащего на жертвеннике. Так
художник иллюстрирует фразу “И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы зарезать сына своего”
Берешит, 22-10
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Моше Бен Ицхак Мизрахи

Акeдат Ицхак, фрагмент

Цветная литография, Иерусалим,1888 год Еврейский Музей, Нью-Йорк
Характерный образец еврейского наивного искусства.
Ицхак, возлежащий на жертвеннике, изображен зрелым бородатым мужчиной (еврейская традиция
определяет его возраст - в этот момент ему было 37 лет) Одетый в талитАвраам держит нож, которым
пользуются резники. Ангел хватает нож прямо за лезвие – ангелы не могут порезаться. Слуги Авраама
изображены в форме турецких военных – во время создания этой литографии в Эрец Исраэль правили
турки.
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Мордехай Липкин Акeдат Ицхак
Декоративная тарелка. 1986 год
Убитый террористами в 1993 году художник-репатриант Мордехай Липкин начал работать над серией
декоративных тарелок на тему ТАНАХа еще в Москве. Выставлялся на подпольных выставках.
Компонуя изображения, сочетая декоративную условность фигур с изяществом букв, художник
продолжал традиции еврейского народного искусства
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Материалы для участников
"Жертвоприношение Ицхака" – занятие 1
БEРEШИТ 22

Жертвоприношение Ицхака

(1) И было, после этих событий Б-г испытал Авраама, и сказал ему: (2) Авраам! И он сказал:
вот я! И Он сказал: прошу, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь,
Ицхака; и пойди в землю Мориа, и принеси его там во всесожжение на одной из гор, о
которой Я скажу тебе. (3) И встал Авраам рано утром, оседлал осла своего и взял с собою
двух отроков своих и Ицхака, сына своего, и наколол дров для всесожжения, и встал, и пошел
на место, о котором сказал ему Б-г. (4) На третий день возвел Авраам очи свои и увидел то
место издалека. (5) И сказал Авраам отрокам своим: сидите здесь с ослом, а я и этот отрок
пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. (6) И взял Авраам дрова для всесожжения и
возложил на Ицхака, сына своего, и взял в руку огонь и нож; и пошли оба вместе. (7) И сказал
Ицхак Аврааму, отцу своему, говоря: отец мой! И он сказал: вот я, сын мой! И он сказал: вот
огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? (8) И сказал Авраам: Б-г усмотрит Себе агнца
для всесожжения, сын мой. И пошли оба вместе. (9) И пришли на место, о котором сказал ему
Б-г; и устроил там Авраам жертвенник, и разложил дрова, и связал Ицхака, сына своего, и
положил его на жертвенник поверх дров. (10) И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы
зарезать сына своего. (11) Но воззвал к нему ангел Г-сподень с неба и сказал: Авраам!
Авраам! И он сказал: вот я. (12) И сказал тот: не заноси руки твоей на отрока и не делай ему
ничего, ибо теперь Я узнал, что боишься ты Б-га и не пожалел своего сына единственного
ради Меня. (13) И возвел Авраам очи свои, и увидел: и вот, баран позади, запутавшийся в
чаще рогами своими. И пошел Авраам, и взял барана, и принес его во всесожжение вместо
сына своего. (14) И нарек Авраам имя месту тому "Г-сподь усмотрит". Посему ныне
говорится: "на горе Г-сподней усмотрится". (15) И воззвал ангел Б-жий вторично к Аврааму с
неба. (16) И сказал: Мною клянусь, – говорит Г-сподь, – что так как ты сделал это дело и не
пожалел сына своего единственного, (17) То Я благословлять буду тебя, и умножая умножу
потомство твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет потомство твое
вратами врагов своих. (18) И благословятся в потомстве твоем все народы земли за то, что ты
послушался голоса Моего. (19) И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали они, и пошли
вместе в Беэр-Шеву; и жил Авраам в Беэр-Шеве.

Страница 20 из 38

Танах в искусстве - жертвоприношение Ицхака

Вопросы:


Что было наиболее значительным для вас в тексте? Что тронуло вас \
помешало вам \ вызвало у вас чувство досады \ пробудило у вас вопросы?



Сочините 5-10 вопросов к тексту. Можно воспользоваться вашими ответами
на предыдущий вопрос.
1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

6.

_________________________________________________________

7.

_________________________________________________________

8.

_________________________________________________________

9.

_______________________________________________ __________

10. _________________________________________________________



Кто, по вашему мнению, является главным героем данного отрывка?



В нем не раскрываются ощущения действующих лиц. Что, по вашему мнению,
они чувствовали? Проявляются ли эти чувства в их поступках и, если да, то
каким образом?



Содержит ли этот рассказ какую-либо главную идею, которую важно донести до
его читателей? Если да, то предложите возможные идеи, содержащиеся в этом
тексте.



Этот текст является одной из основополагающих историй еврейской традиции.
Почему, по вашему мнению, он обладает подобным статусом?

Наводящие вопросы для изучения художественного произведения


Посмотрите на это произведение. Какие чувства оно пробуждает у вас?



Виделся ли вам этот библейский текст таким образом?



Что вы можете сказать о художнике, его биографии, времени? Может ли эта информация помочь
понять данное произведение?



В таблице сравнения произведений запишите свои дополнительные идеи:
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Выбранное произведение:

1.

2.

3.

Каков главный персонаж этого
произведения? Каким образом
это отражено в нем?
Каковы взаимоотношения
между отцом и сыном в данном
произведении? С помощью
каких художественных средств
автор выразил их?
Какова функция ангела?
Присутствует ли он? Каким
образом?
Какую новую трактовку внес
художник в историю
жертвоприношения Ицхака по
сравнению с библейским
текстом?
Чувствуете ли вы, что это
произведение содержит какуюлибо идею, которую хотят
донести до зрителя? Какую?
Замечания; что-либо, что
кажется вам важным
относительно выбранного
вами произведения.
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Материалы для участников
"Жертвоприношение Ицхака" – занятие 2
ХАНА И СЕМЕРО ЕЕ СЫНОВЕЙ
Рассказ о женщине, которая была пленена вместе с семью сыновьями (Гитин 57). Когда воины царя
Антиоха заставили евреев поклониться идолу, каждый из сыновей Ханы отказался это сделать.
Привели первого из сыновей к царю. Сказал ему тиран: "Поклонись образу". Ответил ему: "Сохрани
Господь! Я не поклонюсь образу. Сказано в нашей Торе: "Я Господь, Бог твой" (Исх. XX, 2). Тотчас
вывели его и убили. Привели второго сына, и сказал ему тиран: "Поклонись образу!". Ответил ему:
"Сохрани Господь! Брат мой не поклонился, и я не поклонюсь! Так сказано в Торе: "Не будет у тебя
других богов, кроме Меня" (там же, 3). Тотчас было повелено, и убили его. Ввели третьего, и сказал
ему: "Поклонись образу!". Ответил ему: "Не поклонюсь, сказано в Торе: "Ты же не должен
поклоняться другому богу" (там же, XXXIV, 14). Тотчас повелел, и убили его. Ввели четвертого; он
произнес свой стих: "Жертвующий богам, кроме одного Господа, будет истреблен" (там же, XXXII,
19). Повелел, и убили его. Ввели пятого, сказал и он свой стих: "Слушай, Израиль! Господь, Бог наш,
Господь — Един!" (Втор. VI, 4). Тотчас повелел, и убили его. Ввели шестого, сказал и он свой стих:
"...ибо Господь — Бог твой, среди тебя, Бог великий и страшный" (Втор. VII, 21). Повелел, и убили
его. Ввели седьмого, младшего из всех. Сказал ему тиран: "Сын мой, поклонись образу". Ответил ему:
"Сохрани Господь! Сказано в нашей Торе: "И узнаешь ты сегодня... что Господь — Бог в небе, вверху,
и на земле, внизу, и нет более [кроме Него] " (Втор. IV). И не только поэтому, но и потому, что
поклялись мы Богу нашему, что не сменим Его на другого бога". Сказал ему царь: "Братья твои
пресытились годами и жизнью, и видели благополучие, ты же молод, не пресытился еще годами и
жизнью и никогда не видал благополучия, — так поклонись же образу, и облагодетельствую тебя".
Сказал ему: "Написано в нашей Торе: "Господь будет царствовать вечно" (Исх. XV, 18). Сказал ему:
"Смотри, братья твои убитыми лежат пред тобою. Вот, я бросаю перстень свой на землю пред
образом. Подними его, а все подумают, что ты повиновался мне". Сказал ему: "Жаль тебя, если
страшишься людей, тебе подобных. Как же я не буду страшиться Царя всех царей, Всесвятого,
благословен Он, Вездесущего?" Сказал ему: "Разве есть Бог у мира?". Сказал ему: "Эх, царь, неужто
видел ты мир беспризорный?". Тотчас повелел убить и его.
Упала мать на сына, обнимает и целует его, и сказала: "Сын мой, иди к Аврааму, отцу нашему, и
скажи ему: так сказала моя мать: "Не гордись, говоря: построил я жертвенник и вознес на него
Ицхака, сына моего. Наша мать построила семь жертвенников и вознесла семерых своих
сыновей в один день". Так обнимала и целовала она его, но повелел царь, и убили его при ней. О них
и сказано: "Ибо за Тебя убивают нас всякий день" (Псалмы 44). Поднялась она на крышу, и бросилась
вниз, и умерла. И раздался голос с неба: "Счастлива мать сыновей" (Псалмы СХ111)".
(Мидраш Эйха Рабба 1; Гитин 57).
Вопросы:



Сравните поступок Ханы с жертвоприношением Ицхака. В чем сходны и чем
отличаются эти истории?
Каким образом история жертвоприношения Ицхака используется в качестве
прототипа или архетипа идеи освящения имени Б-га?
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Жертвоприношение Исаака.
Фрагмент мозаичного пола синагоги в Бейт-Альфа. Израиль 6 век
Справа – Авраам, поддерживающий Ицхака в воздухе, рядом с горящим алтарем, в центре, над
овном, привязанным к дереву – рука Всевышнего. Левее стоят двое слуг и осел.
На это примитивистское изображение повлиял византийский стиль с его фронтальным построением
композиции, расположением фигур и предметов через равные промежутки
Такие мозаики были распространены в синагогах Эрец Исраэль в пятом-шестом веках

Вопросы:





Эта мозаика, относящаяся к 6-му веку (история Ханы, приведенная в Талмуде и
мидрашах, также близка к данному периоду), изображает жертвоприношение
Ицхака. Какие элементы из библейского текста вы узнаете на репродукции
мозаики? Чем изображенное на ней отличается от библейской истории?
Обратите внимание на образ Ицхака на мозаике: напоминает ли он вам историю о
Хане и ее сыновьях? Чем?
Какова, по вашему мнению, главная идея, которую хочет передать зрителю автор
мозаики?

Воспоминания праведных Магенцы (Майнцa)
Каждый у кого есть нож, проверит что он не притупился, и пусть зарежет нас ради освящения
Единого Превечного, а потом зарежет себя... И все вместе - мужчины и женщины - зарезали
друг друга... Каждый - приносит жертву и сам жертва, пока не смешалась кровь мужей и жен,
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отцов и детей, братьев и сестер, раввинов и учеников, женихов и невест, хазанов и писчих,
младенцев и матерей, и были все убиты во Имя Единого и Грозного... Спросите и увидьте:
была ли такая АКЕДА (жертвоприношение) со времен Адама? Было ли 1100 акедот в один
день, все как акеда Ицхака сына Авраама? ... Почему небеса не потемнели и звезды не
сокрыли свой свет при избиении, когда они были убиты и зарезаны в один день? ... тысяча сто
святых душ, столько младенцев и детей, которые не совершили никакого греха и
преступления, и души чистых праведников. И Ты не ответил!

Первый крестовый поход
В 1071 году сельджуки захватили Иерусалим. В Европу пришли сообщения о том, что мусульмане
притесняют христианских паломников, а также жалобы на «богоубийц-евреев», оскверняющих святые
места. Об этом рассказывал папе Урбану II французский монах Петр из города Амьена. 27 ноября 1095 года
н.э. Папа и монах обратились на церковном соборе в Клермоне с призывом к походу за освобождение
«Святой Земли».
Предвкушая наживу, десятки тысяч стали стекаться под крестовые знамена в начале 1096 года. Свое
«святое» дело они начали уже во Франции. Кто-то распространил изречение: "Мы едем в дальние страны,
чтобы отомстить мусульманам. А вот евреи, отцы которых убили нашего бога, находятся среди нас.
Воздадим же вначале евреям - обратим их в христианство или уничтожим!"
С этими лозунгами евреев города Руана потащили в местную церковь и убили всех, отказавшихся принять
христианство. Тысячи беженцев потянулись по дорогам Франции, спасаясь от озверевшей «армии
христовой». Для народа Израиля настали черные дни.
Евреи Германии были какое-то время уверены в своей безопасности. Им передали просьбу их собратьев из
Франции молиться за оставшихся в живых, они получили предупреждение об опасности, но не усмотрели в
происходящем достаточных причин для беспокойства. А в это время герцог Готфрид Бульонский уже
призывал отомстить евреям за кровь Иисуса.
Кельн
В Кельне бандиты обнаружили, что еврейские дома пусты. Местные жители и крестьяне близлежащих
деревень спрятали их, оставшихся епископ тайно увел в укрытия. Только один мужчина и две женщины
попались убийцам и были растерзаны. Стервятники врывались в дома, выносили вещи, грабили и
оскверняли синагоги, глумились над священными книгами и жгли их. Через три недели поиски бандитов
увенчались успехом. Евреи были обнаружены в своих укрытиях. Начались массовые убийства и
самоубийства. С возгласом Шма Исраэль еврейские семьи бросались в воды Рейна.
Рав Шмуэль вошел в воду вместе с сыном. В руке его был кухонный нож. Сын подставил горло под нож, и
благочестивый отец благословил: "За святость Имени Б-жьего!", сын ответил: "Амен!" (Да будет так).
Мальчик упал, а все стоявшие рядом воскликнули: Шма Исраэль. Осиротевший отец передал нож
стоявшему рядом и пал на тело сына. Нож переходил из рук в руки, пока все тела не ушли в воды Рейна. С
тех пор эту реку называют «благочестивый Рейн».
События 1096 года остались в памяти еврейского народа как «Бoжьи гзерот (= не поддающиеся
обжалованию суровые непонятные решения)» 4856 года. И поныне 9-го ава, в день разрушения I и II
Храмов, вспоминают святых мучеников, которые погибли, освятив Имя Всевышнего. Потому что «смерть
праведников подобна разрушению Храма».
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Представители общины Майнца обратились к императору Генриху IV, находившемуся в это время в
Италии, с просьбой защитить их Император сурово предостерег вождя крестоносцев Готфрида и других
военачальников, но солдаты, бывшие крестьяне и городская чернь, неудержимым потоком хлынули из
Франции и Лотарингии по дорогам Германии и Рейнской области, убивая и грабя еврейское население. Дни
отсчета омера стали для евреев рейнского округа днями смерти, 8-го числа месяца ияра крестоносцы
прибыли в городок Ашпира. Евреи спрятались, но 10 человек попали в руки убийц и были растерзаны.
Гибель всей общины предотвратил епископ Ашпиры, разогнавший банду.
Вормс
23 ияра крестоносцы осадили замок епископа Вормса, где укрылись евреи. Но многие из них оставались в
городе и стали первыми мучениками общины Вормса. По улицам волоком тащили мужчин, женщин,
стариков. Немногие крестились под страхом смерти. В рош ходеш (новомесячье) сиван, в месяц вручения
Торы, погибли те, кто укрылся во дворце епископа. Семь дней епископ пытался спасти их, но, в конце
концов, признался в своем бессилии и посоветовал принять христианство. Евреи попросили дать им время
на размышление. Епископ, надеясь на благой исход, согласился. Все евреи собрались в большом зале дворца
и заперли двери. Прошло время, ответа не было и, когда крестоносцы открыли двери зала, перед ними
предстало ужасное зрелище: убитые евреи лежали семьями, мужчины закололи своих жен, детей и в конце себя. Чтобы не нарушить клятвы, данной их отцами на горе Синай, они освятили Имя Б-жье своей смертью.
В Вормсе погибло 800 человек.
Майнц
Когда легионы крестоносцев приблизились к Майнцу, епископ Майнца предложил местной еврейской
общине укрыться в его роскошном дворце. В рош ходеш сиван евреи вошли в крепость, и воины епископа
закрыли за ними городские ворота. Но прошло два дня, ворота были открыты, епископ бежал, а его солдаты
присоединились к тысячной толпе погромщиков. Евреи во главе с Калонимосом бен Мешуламом решили
сопротивляться до конца, и последнее сражение продолжалось до тех пор, пока все евреи не были убиты или
не покончили самоубийством. Спастись удалось немногим. Погибло около 1 100 человек, четверо приняло
христианство, но они тут же раскаялись в содеянном и покончили с собой.
из книги "ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА", Рав Моше Ойербах

Вопросы:




В "Воспоминаниях праведных Магенцы (Майнца)" проводится сравнение между тем,
что произошло с общиной автора, и жертвоприношением Ицхака. Проследите за
этим сравнением в тексте. Чему оно может научить нас относительно
восприятия и понимания библейского рассказа?
Почему автору было важно связать пережитую общиной трагедию с
жертвоприношением Ицхака?

Акeдат Ицхак Миниатюра из Регенсбургского Пятикнижия
Германия, ок. 1300 года Музей Израиля, Иерусалим
Ангел с птичьей головой останавливает руку Авраама, занесенную над Ицхаком, стоящим на
четвереньках на алтаре. Справа, в отдельной рамке, сатана поднимает Сару, чтобы причинить ей
страдание, показав, что муж ее делает с ее единственным сыном.
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Мидращ рассказывет, что Сара умерла от ужаса узнав о жертвоприношении Ицхака.

Вопросы:




Вспомните библейский рассказ о жертвоприношении Ицхака. Как автор
иллюстрации к аггаде дополнил его при помощи элементов, не упоминающихся в
библейском тексте? Почему, по вашему мнению, он сделал это?
Каким образом данный рисунок напоминает описание в "Воспоминаниях праведных
Магенцы"? Примите во внимание образы, одежду и другие детали.

Рамбан (Нахманид):
«Бог испытал Авраама». Испытание необходимо для того, чтобы могла проявиться свобода
воли, которой Создатель наделил человека. Бог обращается к человеку с пожеланием, которое
человек если захочет — исполнит, а не захочет — не исполнит. Так испытание выглядит с
точки зрения испытуемого. А с точки зрения Испытующего? Допустим, Творец читает в
человеческом сердце любовь и преданность и желает вознаградить за них. Но для этого
прекрасные качества должны быть проявлены. Они не могут остаться лишь в сердце человека.
Как же лучше человек может продемонстрировать любовь и преданность Богу, чем
добровольно исполнив Его волю, даже если это сопряжено с тяжким испытанием? Таким
образом, испытание — способ актуализации (перевода из потенциального в актуальное)
намерений и чувств человека, за которые Бог хочет вознаградить его.
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Рамбам (Маймонид), "Море Невухим. Путеводитель растерянных" Ч. 3. Гл. 24:
Знай, что всякое испытание, о котором говорится в Торе, приходит, чтобы познали люди, как
им надлежит поступать. Поэтому, когда приходит какое-нибудь испытание, то главное в
нем — не само физическое деяние, сопряженное с этим испытанием, а урок, который это
испытание несет людям — чтобы они выучили этот урок и сделали из него практические
выводы в своем поведении. ...
Авраам показывает нам, до каких пределов может простираться любовь к Богу и
благоговение перед Ним. Из любви и благоговения перед Богом он решается исполнить Его
заповедь и после трехдневного пути принести в жертву горячо любимого сына, отказавшись
от всех связанных с ним надежд. Для чего понадобились три дня пути? Чтобы Авраам
действовал обдуманно, а не под влиянием минуты, тотчас после получения заповеди. В
дороге у него было время взвесить каждый свой шаг, хорошенько обдумать то, что он
собирается сделать. …
Ведь надобно знать всем людям, как должно служить Богу — служить из любви и
благоговения, а не в предвкушении награды или из страха наказания. Из поступка Авраама все
люди узнают, что такое истинная богобоязненность и каков ее предел.

Вопросы:





Kак понимать выражение «Бог испытал Авраама»? Что значит «испытал»? Кому и
зачем понадобилось это испытание?
C каким возможным и даже, на первый взгляд, очевидным ответом на этот вопрос
спорят оба комментатора?
Чем отличаются интерпретации Акеды, данные Маймонидом (Рамбамом) и
Нахманидом (Рамбаном)?
Противоречат ли взгляды обоих комментаторов друг другу или скорее дополняют
друг друга?

по материалам урока Нехамы Лейбович, опубликовано Педагогическим Клубом "Новая Еврейская
Школа"

Моше Бен Ицхак Мизрахи

Акeдат Ицхак, фрагмент

Цветная литография, Иерусалим,1888 год Еврейский Музей, Нью-Йорк
Характерный образец еврейского наивного искусства. Ицхак, возлежащий на жертвеннике, изображен
зрелым бородатым мужчиной (еврейская традиция определяет его возраст - в этот момент ему было
37 лет) Одетый в талитАвраам держит нож, которым пользуются резники. Ангел хватает нож прямо за
лезвие – ангелы не могут порезаться. Слуги Авраама изображены в форме турецких военных – во
время создания этой литографии в Эрец Исраэль правили турки.
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Вопросы:




Каким образом данный рисунок изображает действующие лица? Обратите
внимание на интерпретацию художником короткого библейского текста.
Внимательно изучите образ Ицхака: его внешность, выражение лица, позу,
поведение. Каким образом художник понимает функцию Ицхака в этой истории?
Является ли, по вашему мнению, этот рисунок "иллюстрацией" толкований
РАМБАНа и РАМБАМа? Объясните свой ответ.
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"Оставайся честным евреем!"
Лев Кацин 11 Ноября 2009
- Я благодарен Всевышнему за то, что дожил до сегодняшнего дня - бар-мицвы моего внука Эли! обратился к собравшимся рав Цви Лихтиг.
- В 1941 году я не мог даже представить, что удостоюсь увидеть бар-мицву своего внука, - сказал он со
слезами на глазах. - Мне было семнадцать лет, когда немцы приказали молодым людям из нашего
небольшого польского городка немедленно собрать вещи и отправиться на работы в трудовой лагерь.
Я быстро положил в мешок Тору, молитвенник, тфилин и подошел к отцу попрощаться. Как сегодня,
вижу перед собой отца, который сидит рядом с матерью в окружении десяти моих братьев и сестер.
- Не знаю, что будет с нами, - обратился ко мне отец. - Но верю, что ты переживешь войну. Поэтому
обращаюсь к тебе с благословением и просьбой: «Цви, оставайся «эрлахе ид» - честным евреем!
- Слова моего отца оказались пророческими, - продолжил рав Цви Лихтиг. - Я прошел все круги ада трудовые лагеря и лагеря смерти и остался в живых. И, несмотря на то, что все мои близкие погибли,
слова отца продолжали звучать в моих ушах: «Цви, оставайся честным евреем!»
В те страшные годы мы не употребляли слов «Холокост», «Катастрофа», «Шоа». То, что
происходило с нами, мы называли словом «Акеда», которое напоминало о жертвоприношении
Ицхака...
- Когда Авраам хотел найти невесту своему сыну Ицхаку, он отправил в междуречье слугу Элиэзера.
Почему же он не послал Ицхака искать себе невесту? Мудрецы Талмуда объясняют: во время
жертвоприношения - «Акеды» Ицхак лег на жертвенник и освятился особой святостью, поэтому не мог
более покидать пределы Святой Земли. Наше поколение евреев, переживших ужасы войны, также
возлегло на жертвенник и освятилось особой святостью. Так и мы, ощущая себя святыми, должны
передавать свою святость по крупицам нашим детям и внукам. Поэтому и сегодня я обращаюсь к
моему внуку: «Эли, оставайся честным евреем!»
по материалам ""Еврейский мир", газета русскоязычной Америки

Вопросы:




Существует множество рассказов, в которых говорится о связи между
Холокостом и жертвоприношением Ицхака. Приведенный выше рассказ не
описывает какую-либо конкретную жертву, смерть человека или определенной
группы людей во имя освящения имени Господа. Каким образом этот рассказ
сопоставляет Холокост с жертвоприношением Ицхака?
Какой вывод необходимо сделать из Холокоста \ жертвоприношения, согласно
этому рассказу?

Абель Пан Акeдат Ицхак
Бумага, пастель. 1943 год
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Абель Пан создает экспрессивную и одновременно сентиментальную картину. Авраам, сжимая в руке
нож, целует обезумевшего от ужаса сына, лежащего на жертвеннике. Так художник иллюстрирует
фразу “И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы зарезать сына своего” Берешит, 22-10

Вопросы:





Уроженец Белоруссии Абель Пан создал эту картину в годы Катастрофы
европейского еврейства. Он сам жил тогда в Палестине. Какова атмосфера этого
произведения? По вашему мнению, представляет ли она собой попытку осознать
Катастрофу?
Каким образом в ней представлены отношения между Авраамом и Ицхаком?
Обратите внимание на их лица, направления их взглядов, выражения лиц.
Чтобы лучше понять интерпретацию, которую дает библейскому тексту Пан,
можно сравнить его произведение с картиной Рембрандта. Голландский художник
толкует роль Ицхака совершенно иным образом. Это проявляется в позах отца и
сына, в сокрытии лица Ицхака и в его обращенности к ангелу. Подумайте, почему
Абель Пан решил изобразить отца и сына именно таким образом.
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Рембрандт Ван Рейн Жертвоприношение Исаака.
Холст, масло. 1635 год Эрмитаж, Санкт-Петербург
Построение картины, в которой все персонажи объединены друг с другом по вертикали, придает ей
монументальность и драматизм.
Авраам закрывает рукой лицо сына, чтобы он не видел занесенного ножа. Ангел останавливает руку
Авраама.

А_12

Исаак и Авраам

Иосиф Бродский

1963

"Идем, Исак. Чего ты встал? Идем".
"Сейчас иду". - Ответ средь веток мокрых
ныряет под ночным густым дождем,
как быстрый плот - туда, где гаснет окрик.
По-русски Исаак теряет звук.
Ни тень его, ни дух (стрела в излете)
не ропщут против буквы вместо двух
в пустых устах (в его последней плоти).
Другой здесь нет - пойди ищи-свищи.
И этой также - капли, крошки, малость.
Исак вообще огарок той свечи,
Страница 32 из 38

Танах в искусстве - жертвоприношение Ицхака

что всеми Исааком прежде звалась.
И звук вернуть возможно - лишь крича:
"Исак! Исак!" - и это справа, слева:
"Исак! Исак!" - и в тот же миг свеча
колеблет ствол, и пламя рвется к небу.
Совсем иное дело - Авраам.
Холмы, кусты, врагов, друзей составить
в одну толпу, кладбища, ветки, храм и всех потом к нему воззвать заставить ответа им не будет. Будто слух
от мозга заслонился стенкой красной
с тех пор, как он утратил гласный звук
и странно изменился шум согласной.
От сих потерь он, вместо града стрел,
в ответ им шлет молчанье горла, мозга.
Здесь не свеча - здесь целый куст сгорел.
Пук хвороста. К чему здесь ведра воска?
...
В пустыне Исаак и Авраам
четвертый день пешком к пустому месту
идут одни по всем пустым холмам,
что зыблются сродни (под ними) тесту.
Но то песок. Один густо песок.
И в нем трава (коснись - обрежешь палец),
чей корень - если б был - давно иссох.
Она бредет с песком, трава-скиталец.
Ее ростки имеют бледный цвет.
И то сказать - откуда брать ей соки?
В ней, как в песке, ни капли влаги нет.
На вкус она - сродни лесной осоке.
...
По сути дела, куст похож на все.
На тень шатра, на грозный взрыв, на ризу,
на дельты рек, на луч, на колесо но только ось его придется книзу.
С ладонью сходен, сходен с плотью всей.
При беглом взгляде ленты вен мелькают.
С народом сходен - весь его рассей,
но он со свистом вновь свой ряд смыкает.
С ладонью сходен, сходен с сотней рук.
(Со всею плотью - нет в нем только речи,
но тот же рост, но тот же мир вокруг).
Весною в нем повсюду свечи, свечи.
...
Он схож с гнездом, во тьму его птенцы,
взмахнув крылом зеленым, мчат по свету.
Он с кровью схож - она во все концы
стремит свой бег (хоть в нем возврата нету).
Но больше он всего не с телом схож,
а схож с душой, с ее путями всеми.
Движенье в них, в них точно та же дрожь.
Смыкаются они, а что в их сени?
Смыкаются и вновь спешат назад.
Пресечь они друг друга здесь не могут.
Мешаются в ночи, вблизи скользят.
Изогнуты суставы, лист изогнут.
Смыкаются и тотчас вспять спешат,
ныряют в темноту, в пространство, в голость,
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а те, кто жаждет прочь - тотчас трещат
и падают - и вот он, хворост, хворост.
И вновь над ними ветер мчит свистя.
Оставшиеся - вмиг - за первой веткой
склоняются назад, шурша, хрустя,
гонимые в клубок пружиной некой.

...

Отломленные ветки мыслят: смерть
настигла их - теперь уж только время
разлучит их, не то, что плоть, а твердь;
однако, здесь их ждет иное бремя.
Отломленные ветви мертвым сном
почили здесь - в песке нагретом, светлом.
Но им еще придется стать огнем,
а вслед за этим новой плотью - пеплом.
И лишь когда весь пепел в пыль сотрут
лавины сих песчаных орд и множеств, тогда они, должно быть, впрямь умрут,
исчезнув, сгинув, канув, изничтожась.
Смерть разная и эти ветви ждет.
Отставшая от леса стая волчья
несется меж ночных пустот, пустот,
и мечутся во мраке ветви молча.
...
Пойдем туда, где все кусты молчат.
Где нет сухих ветвей, где птицы свили
гнездо из трав. А ветви, что торчат
порой в кострах - так то с кустов, живые.
Твой мозг сейчас, как туча, застит мрак.
Открой глаза - здесь смерти нет в помине.
Здесь каждый куст - взгляни - стоит, как знак
стремленья вверх среди равнин пустыни.
Открой глаза: небесный куст в цвету.
Взгляни туда: он ждет, чтоб ты ответил.
Ответь же, Авраам, его листу ответь же мне - идем". Поднялся ветер.
...
По-русски Исаак теряет звук.
Зато приобретает массу качеств,
которые за "букву вместо двух"
оплачивают втрое, в буквах прячась.
По-русски "И" - всего простой союз,
который числа действий в речи множит
(похожий в математике на плюс),
однако, он не знает, кто их сложит.
(Но суммы нам не вложено в уста.
Для этого: на свете нету звука).
Что значит "С", мы знаем из КУСТА:
"С" - это жертва, связанная туго.
А буква "А" - средь этих букв старик,
союз, чтоб между слов был звук раздельный.
По существу же, - это страшный крик,
младенческий, прискорбный, вой смертельный.
И если сдвоить, строить: ААА,
сложить бы воедино эти звуки,
которые должны делить слова,
то в сумме будет вопль страшной муки:
"Объяло пламя все суставы "К"
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и к одинокой "А" стремится прямо".
Но не вздымает нож ничья рука,
чтоб кончить муку, нет вблизи Абрама.
Пол-имени еще в устах торчит.
Другую половину пламя прячет.
И Снова жертвА на огне Кричит:
Вот то, что "ИСААК" по-русски значит.
...

Вопросы:


В поэме Бродского помимо библейской сцены упоминаются и другие
исторические события, параллельные жертвоприношению Ицхака. Какой
дополнительный контекст вы видите в приведенных здесь отрывках
(практически в самом начале поэмы)? Примите во внимание описания природы
и климата, имена персонажей.



Почему, по вашему мнению, Бродский начинает свою поэму не с библейской
истории, а с другого периода в истории еврейского народа?



Бродский размышляет о "сокращении" и "урезании" имен Авраам и Ицхак.
Возможно, что этим он пытается сопоставить и сравнить историческое
библейское еврейство с еврейством России времен поэта: русское имя "Исак"
по сравнению с библейским "Исаак" (в русской традиции). Что демонстрирует
нам это сравнение? В чем состоит смысл "урезания" имен?



Поэт приводит много метафор из мира растений: трава, куст… Каким
образом каждая из этих метафор описывает еврейский народ и еврейскую
историю?



Какой смысл приобретает образ горящего куста как метафора народа
Израиля? Что он символизирует? Какие исторические и общественные
процессы в еврейском народе можно выявить в метафоре горящего куста в
поэме Бродского?

Мордехай Липкин Акeдат Ицхак
Декоративная тарелка. 1986 год
Убитый террористами в 1993 году художник-репатриант Мордехай Липкин начал работать над серией
декоративных тарелок на тему ТАНАХа еще в Москве. Выставлялся на подпольных выставках.
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Компонуя изображения, сочетая декоративную условность фигур с изяществом букв, художник
продолжал традиции еврейского народного искусства

Вопросы:



Сравните интерпретацию истории жертвоприношения Ицхака, которую дали два
российских еврейских художника-современника: Иосиф Бродский и Мордехай Липкин.
Какое мировоззрение может лежать в основе каждой из этих интерпретаций?

Хаим Гури

Перевод М.Генделева

Наследство
Барашек подвернулся в конце. Под занавес.
Нет, не знал Авраам, что агнец - и есть ответ
на невинный вопрос юнца. А был этот мальчик - завязь
мощи неслыханной Авраама на склоне лет.
Авраам поднял седую голову, осознавая:
это не сон. И воочию ангел стоит.
И нож из руки его выпал сам.
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Чудесным образом развязались веревки.
Глаза юнца нашли спину отца...
Заклание, как сказано выше, не состоялось.
Пророк Исаак долго и счастливо жил, пока
в свой срок очи его не померкли.
Что ж до наследства, то опять и опять и всегда одинаково повторяя опыт этих мгновений и дрожь
от рожденья потомство Исааково
в сердце носит жертвенный нож.
1988

Вопросы:
















Постарайтесь дать интерпретацию этому стихотворению согласно библейской
истории жертвоприношения Ицхака: с какого момента в этой истории начинается
стихотворение? Использует ли автор это для того, чтобы перенести нас из эпохи
Авраама в нашу эпоху? Какие события это стихотворение упоминает и старается
осмыслить?
В светской израильской культуре история жертвоприношения Ицхака стала символом
готовности принести в жертву самое дорогое ради народа и государства (в отличие
от Б-га и веры, ради которых Авраам был готов принести Ицхака в жертву в
религиозной интерпретации). Где можно увидеть этот миф жертвоприношения в
современном израильском обществе? Каково отношение Хаима Гури к этому мифу?
Какие три различных поколения упоминаются в стихотворении? Какова связь между
этими поколениями?
Фраза "...и воздел Авраам очи" дважды встречается в библейском тексте. Во второй
строфе стихотворения Гури сказано: "Авраам поднял седую голову". Существует ли
различие между двумя этими описаниями? В чем оно заключается, и каково его
значение?
В стихотворении Авраам изображен страдающим человеком, который повернулся к
своему сыну спиной. Что символизирует то, что он стоит спиной к Ицхаку?
Противоречит ли такой образ Авраама сказанному в ТАНАХе? Как интерпретирует
Гури в своем стихотворении библейскую историю?
Обратите внимание на детали, которые поэт добавил к сказанному в библейском
тексте: Авраам глубоко поражен тем, что он видит, и когда он осознает, что это не
сон, нож сам выпадает из его рук. Почему нож выпал из его рук? Почему он не слышит
сказанное ангелом, но лишь видит его воочию?
Библейская история создает трагический образ героя, которая порождает у
читателей сложную амальгаму ощущений ужаса и симпатии, восхищения и
потрясения. Какой образ в отличие от нее создает стихотворение?
Две последние строфы стихотворения посвящены Ицхаку. Согласно стихотворению,
он " долго и счастливо жил". Вместе с тем, из последней строфы мы узнаем, что память
об этом мгновении сопровождала его до самой смерти и даже перешла по наследству к
его потомкам, которые рождаются с тем самым ножом в сердце. Что символизирует
этот нож?
Почему это стихотворение называется "Наследство"? Что унаследовал Ицхак у
своего отца? Что унаследовали последующие поколения у Ицхака?
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Менаше Кадишман Акeдат Ицхак Латунь, 1980-е годы
Современный Израильский живописец и скульптор, Менаше Кадишман создал целую серию работ,
посвященных жертвоприношению Ицхака.
Плоская скульптура, вырезанная из листа латуни, объединяет в одно существо фигуры Ицхака и
барашка. По мысли автора, убийство все же произошло, и не важно, кто именно стал жертвой.

Вопросы:


Какова связь между этим произведением и библейской историей?



Какие образы и предметы из библейской истории содержатся в нем, а какие – нет?
Почему?



Как охарактеризованы эти образы?



Существует ли какой-либо контакт между ними?



Какая сцена из этой истории запечатлена в данном произведении?



Какова общая атмосфера данного произведения, и каким образом она создается?



Какую идею Кадишман пытался передать этим произведением, по вашему мнению?
Сравните эту идею с главной идеей "Наследства" Хаима Гури.
Страница 38 из 38

