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Серия планов по организации активной деятельности для детей, подростков и 

взрослых. Программа занятий поднимает дискуссии на танахические темы и 

использует произведения искусства для более наглядного представления 

затрагиваемых тем. 
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Занятие 1 

Семья, в гости к которой на дни рождения приходят ангелы 

 

Вспомогательные 

средства 

Ведущие Продолжи- 

тельность 

Характер 

группы 

участников 

Участники Вид мероприятия 

Цветные картинки 

размером не менее 

А3, Тора, бумага 

для рисунков, 

краски. 

Для занятия с 

раскрашиванием – 

репродукции 

картины 

Рембрандта (по 

числу детей); 

краски. 

1 Урок с 

рассказом и 

рисование 

Дети 

дошкольного 

возраста, 1-го 

– 3-го классов 

школы 

10-35 Рассказ с 

картинками, 

рисунками. 

Можно 

ограничиться 

раскрашиванием 

 

Введение 

В ходе этого мероприятия мы расскажем детям историю семьи Авраама и Сары и поговорим о семье 

вообще. Вам следует подготовиться к занятию, прочитав истории в оригинале. Затем вы расскажете их 

детям своими словами, опуская детали, не соответствующие их возрасту. Посредством семейной 

истории Авраама и Сары создайте приятную и непринужденную атмосферу в группе. 

 

Предварительная подготовка 

Подготовьте цветные картинки размером не менее А4, листы для рисования, краски. 
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Ход мероприятия  

Урок 1 - Введение: познакомьтесь с первой еврейской семьей 

10 минут Мидраш картины 

Покажите группе картину Рембрандта, изображающую Авраама и Сару у себя дома. 

 

Спросите детей: 

 Что вы видите на картине? (Помогите им увидеть семью в своем доме, различные детали 

домашней утвари: комод или низкий шкаф, посуду, кресло, окно). 

 Какая атмосфера присутствует в этом доме? Радуется ли эта пара тому, что они вместе 

проводят время? 

 Чем они заняты? (Муж читает свиток или послание жене, которая демонстрирует интерес к 

тому, что он читает). 

 Каков возраст героев картины? (Можно увидеть, что на картине изображены немолодые 

люди: бабушка и дедушка). 

 Почему же на переднем плане картины справа изображена колыбель с младенцем? 

(Позвольте детям выдвинуть свои предположения: может быть, они присматривают за своим 

внуком, и т. д.).  

 

 

Авраам, Сара и Ицхак     

Рембрандт Ван Рейн,   Бумага, 

тушь, 1648 год 

Изображена идиллическая 

семейная сцена. Авраам читает 

Саре свиток. Справа в колыбели 

спит младенец Ицхак. Интерьер 

типичного голландского дома с 

плиточным полом и лестницей 

на чердак перемещает место 

действия из Земли Израиля в 

Амстердам 17 века. 
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15 минут Жизнь Авраама и Сары – в ожидании ребенка 

Начните рассказ, сказав детям, что картина изображает особую семью: Авраама и Сару, первую 

еврейскую семью в истории. У них родился сын Ицхак, когда они уже были пожилыми людьми в 

возрасте дедушки и бабушки. 

Сопровождайте ваш рассказ вопросами к детям: 

 Сколько лет вашим родителям? Сколько лет им было, когда вы родились? Аврааму и Саре 

было 100 и 90 лет, когда у них родился Ицхак. 

 Кто-нибудь знает, почему Ицхак родился, когда они уже были старыми людьми? 

 

 

Покажите детям картину Абеля Пана, изобразившего Сару молодой женщиной. 

 

 Сколько ей лет на этой картине? (Можно рассказать детям, что в древности люди женились и 

выходили замуж гораздо более молодыми, чем сегодня). 

 Кто-нибудь знает девочку или девушку, которая похожа на Сару на этой картине? (Художник 

Абель Пан приехал в Израиль из России, и на него произвели большое впечатление красота и 

Сара      Абель Пан   

Пастель, бумага, 1950 год. Галерея 

Майянот, Иерусалим 

 

"И было, по приходе  Авраама в 

Египет, увидели египтяне эту 

женщину, что она весьма 

красива". (Берешит, 12-14) 

 

Абель Пан искал эталон женской 

красоты в лицах йеменских 

евреек, сохранивших, на его 

взгляд, библейскую пластику, 

национальный костюм и верность 

религиозным традициям. 
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оригинальность внешности евреев из Йемена. Большинство натурщиков и натурщиц, с которых 

он рисовал библейские образы, были йеменскими евреями.) 

 Тора рассказывает, что Сара была очень красивой женщиной. Художник попытался передать в 

ее образе ощущение восточной красоты, которая отличается от того, что у нас принято считать 

"красивым". 

 Авраам и Сара поженились молодыми людьми и думали, что очень скоро у них родится 

мальчик или девочка. Но этого не произошло. Б-г обещал им, что у них родится сын. Шли годы, 

но у них не было детей. 

 Как-то Господь сказал Аврааму принести несколько животных: телицу, козу, барана, голубку и 

птенца. Он вновь обещал Аврааму, что у него родится сын, и даже сообщил ему, что он и его 

потомство дадут начало народу Израиля. Животные были свидетелями этого обещания, 

данного Б-гом. 

 

 

Покажите детям репродукцию картины Эллы Бышевской, изображающую завет между Авраамом 

и Б-гом (брит бейн ха-бтарим). Не следует упоминать, что эти животные были принесены в 

жертву. Ограничьтесь тем, что они были свидетелями. 

     

Союз с Авраамом  

Элла Бышевская 

Бумага, гуашь, 2005 год 

Израильская художница - 

репатриантка, Элла Бышевская 

берется за изображение сюжетов 

ТАНАХа, почти не поддающихся 

иллюстрированию. Авраам рассек 

животных на жертвеннике, но 

пламя пробежало между их 

частями и соединило их, 

символизируя союз, заключенный 

Всевышним с Авраамом. 

Художница рисует эту сцену 

сверху, что позволяет ей создать 

выразительную симметричную 

композицию. 
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 На этой картине изображены животные. Можно ли увидеть на ней Б-га? (Б-жественное 

присутствие изображено на ней в виде солнечного света между животными. В Торе говорится, 

что Господь прошел между животными как "факел огненный", и художница постаралась 

выразить это). 

 

15 минут Ангелы возвещают о рождении Ицхака 

 Однако и после этого обещания у Авраама и Сары все еще не было детей. Авраам и Сара 

продолжали молиться и ждать. Однажды Авраам увидел трех человек возле своего дома. Он 

пригласил их к себе, чтобы разделить с ними трапезу, и они согласились. Он не сразу понял, 

что они ангелы. 

 Кто такие ангелы? Ангелы – это посланцы Б-га. Очень часто, когда хотят изобразить ангелов, их 

рисуют с крыльями, а иногда в длинных белых одеждах и с длинными волосами. Трудно 

сказать с точностью, как выглядели пришедшие к Аврааму ангелы,  поэтому каждый художник 

представляет их иначе.  

 

Здесь можно подробнее поговорить о значении понятия ангела. Дети, наверное, имеют свои 

представления о том, кто такие ангелы, когда они приходят и почему, и можно поговорить с ними 

об этом, прежде чем продолжить. Может быть, они также сравнят их с другими чудесными 

существами, вроде волшебников или фей. 

Покажите детям картину Артура Кольника. 

 

Авраам и три ангела. Артур 

Кольник  1930-е годы        Холст, 

масло 

Еврейский художник, проживший 

первую половину жизни в 

Польше и на Украине, 

изображает Авраама и ангелов в 

виде местечковых евреев из  

черты оседлости. У одного из 

ангелов в руке скрипка. 

Художник приближает 

библейский сюжет к реалиям 

еврейского быта начала ХХ века 
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 Давайте посмотрим на картину этого художнка. Как выглядят ангелы? На кого они похожи? (На 

евреев из восточноевропейского еврейского местечка.) Что говорит нам о том, что они ангелы? 

Что держит в руке правый ангел? Что он может делать с этим инструментом? (Ангелы пришли, 

чтобы рассказать Аврааму о скором рождении Ицхака; это радостное событие, поэтому один 

из них принес с собой скрипку.) 

 Как вы бы повели себя, если бы к вам в гости пришел ангел? Как отреагировал на их появление 

Авраам? Что рассказывает нам эта картина? 

 По вашему мнению, действительно ли Авраам одевался так, как это показано на картине? 

Были ли в то время такие дома? Почему художник решил изобразить именно эту 

действительность? 

 Тора рассказывает, что Сара приготовила трапезу для гостей, но сама к ним не вышла. 

Поэтому, когда ангелы рассказали Аврааму, что через год у него родится сын, Сара подслушала 

этот рассказ у входа в шатер. Давайте посмотрим на еще одну картину Абеля Пана, на которой 

мы видим, как Сара слушает через портьеру шатра. 

                              

 

 

 Вы помните картину этого художника, которую мы уже видели? На ней он изобразил Сару в 

молодости. Но теперь прошло уже много лет, и Сара состарилась. Трудно увидеть в ней что-

либо особенное – красоту или ощущение ее непосредственной беседы с Б-гом. 

Сара   Абель Пан 

Пастель, бумага, 1950 год 

Галерея Майянот, Иерусалим 

Художник изображает Сару в тот 

момент, когда Всевышний 

обещает Аврааму сына. … Сара 

внутренне рассмеялась, сказав: 

после того, как я состарилась, 

будет у меня молодость? 

(Берешит, 18-12) Вопреки 

традиции, говорящей, что Сара 

сохраняла красоту и в глубокой 

старости, художник изображает 

мало привлекательную старуху, 

подслушивающую из-за портьеры.  
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 Другой художник, Марк Шагал, смотрит на этот сюжет иначе. У него ангелы, прежде всего, 

являются гостями Сары. Чем его Сара отличается от Сары Абеля Пана? 

 

          

 

 Держит ли на этой картине ангел музыкальный инструмент? Что это за инструмент? Что можно 

делать с ним? 

 Давайте посмотрим на еще одну картину Марка Шагала. 

 

                    

Сара и три ангела  Марк 

Шагал 

Цветгая литография, 1957 

год 

Три ангела являются Саре, 

как внутреннее видение. 

Один из ангелов трубит в 

шофар.  

Узнав, что у нее родится 

сын, Сара, прикрыв глаза, 

молитвенно поднимает 

руки 
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 Вы видите Авраама и Сару? Здесь они оба встречают дорогих гостей и участвуют в беседе с 

ангелами. 

 Посмотрите на круг в верхнем правом углу картины. Что вы видите в нем (в нем опять 

изображены ангелы и Авраам). Что можно нарисовать в таком круге? (Мысли, сны. Художник 

рисует здесь как действительность, так и мечту.) 

  

 

           

       

5 минут  Окончание рассказа 

Закончим рассказ еще одной картиной Эллы Бышевской. 

 Сара была тогда уже глубокой старухой. Она умерла в возрасте 127 лет. Сегодня люди очень 

редко доживают до возраста 100 лет. Авраам похоронил свою любимую жену в пещере 

Махпелла в Хевроне в сегодняшнем Израиле. 

Возможно, вы решите, что здесь стоит попросить детей рассказать о своих покойных бабушках или 

дедушках, о посещении кладбища. Важно, чтобы беседа носила умиротворенный характер, в духе 

"пути всякого живого существа". Старшее поколение уходит после того, как сделало в этом мире 

много важного и хорошего и дало жизнь новым поколениям. Наши бабушки и дедушки продолжают 

жить в нас, в наших делах, в наших детях. 

Авраам и сыны Хета 

Элла Бышевская 

Бумага, гуашь, 2005 год 

Чтобы похоронить  Сару,  

Авраам приобрел у сыновей 

Хета пещеру Махпела. Это 

первый участок земли, 

приобретенный евреями в 

Земле Израиля. Художница 

изображает сцену торга за 

землю, используя элементы 

древнего архаичного искусства  
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Урок 2 

5 минут Вступительная беседа, освежение в памяти библейской истории 

Спросите детей, что им больше всего запомнилось из истории об Аврааме и Саре. Попросите их 

вспомнить как можно больше деталей. 

 После того, как мы познакомились с произведениями художников, которые изображали 

различные стороны нашего рассказа, мы хотим теперь создать свое собственное 

произведение. Выберите один отрывок, который понравился вам в этой истории больше всего, 

и нарисуйте его на листе бумаги. Когда вы закончите рисовать, мы устроим выставку "Первая 

еврейская семья". 

Если у вас мало времени, можно ограничиться раскрашиванием. Раздайте детям несколько 

экземпляров репродукции Рембрандта и попросите раскрасить репродукции по их вкусу. 

 

40 минут Творческая мастерская, подготовка выставки 

В первые минуты, пока дети рисуют, вы можете ходить между ними, поощрять их к самостоятельной 

работе и к максимальной свободе в их художественных решениях. 

Мы также очень рекомендуем, чтобы позже вы сами взяли краски и лист и нарисовали ваше видение 

этой темы. 

 . 
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Приложение для ведущего: 

Прочтите следующие отрывки, чтобы из первоисточника узнать об истории семьи Авраама и Сары. 

Вместе с тем, многое из того, что вы прочтете, не стоит напрямую рассказывать маленьким детям. 

Воспользуйтесь указаниями к данному мероприятию, но при этом придерживайтесь ваших 

собственных педагогических и профессиональных соображений. 

Берешит  

12 

(1) И сказал Г-сподь Авраму: уйди из земли твоей, от родни твоей и из дома отца твоего в 

землю, которую Я укажу тебе. (2) И Я сделаю тебя народом великим и благословлю тебя, и 

возвеличу имя твое, и будешь благословением. (3) И Я благословлю благословляющих тебя, а 

проклинающего тебя прокляну; и благословятся тобой все племена земные. (4) И пошел 

Аврам, как сказал ему Г-сподь; и с ним пошел Лот; а Аврам был семидесяти пяти лет при 

выходе из Харана. (5) И взял Аврам Сарай, жену свою, и Лота, сына брата своего, и все 

достояние, которое они приобрели, и души, которые они приобрели в Харане; и вышли, чтобы 

идти в землю Кынаанскую; и пришли в землю Кынаанскую. (6) И прошел Аврам по земле сей 

до места Шехэма, до дубравы Морэ. А Кынаанеец тогда был в этой земле. (7) И явился Г-

сподь Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я эту землю. И построил он там жертвенник 

Г-споду, который явился ему. (8) И передвинулся он оттуда к горе, к востоку от Бэйт-Эйла; и 

раскинул шатер свой: Бэйт-Эйл с запада, а Ай с востока; и построил он там жертвенник Г-

споду, и призвал имя Г-спода. (9) И странствовал Аврам, продолжая продвигаться к югу.  

(10) И был голод в той земле. И сошел Аврам в Египет пожить там, потому что тяжел был 

голод в земле той. (11) И было, когда он близко подошел к Египту, то сказал он Сарай, жене 

своей: вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом; (12) И когда увидят тебя Египтяне, то 

скажут: "это жена его"; и убьют меня, а тебя оставят в живых. (13) Скажи же, что ты мне 

сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы душа моя жива была чрез тебя.  

(14) И было, по приходе Аврама в Египет, увидели Египтяне эту женщину, что она весьма 

красива; (15) И увидели ее вельможи Паро, и похвалили ее Паро; и взята была эта женщина в 

дом Паро. (16) И Авраму оказал он милость ради нее; и был у него мелкий и крупный скот, и 

ослы, и рабы, и рабыни, и ослицы, и верблюды. (17) И поразил Г-сподь Паро и дом его 

большими язвами за Сарай, жену Аврама. (18) И призвал Паро Аврама, и сказал: что это ты 

сделал мне? почему ты не сказал мне, что она жена твоя? (19) Почему ты сказал: "она сестра 

моя"? и взял было я ее себе в жену. А теперь вот жена твоя; возьми и пойди. (20) И дал о нем 

Паро повеление людям, и проводили его и жену его, и все, что у него.  

13 

(1) И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и все, что у него, и Лот с ним, на юг. (2) И 

Аврам был очень Б-гат скотом, серебром и золотом. (3) И шел он переходами своими от юга 

до Бэйт-Эйла, до места, где был шатер его прежде, между Бэйт-Эйлом и Аем, (4) К месту того 

жертвенника, который он сделал там вначале; и призвал там Аврам имя Г-спода.  
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14) И Г-сподь сказал Авраму после отделения Лота от него: подними очи твои и посмотри с 

места, на котором ты теперь, к северу и к югу, и к востоку, и к западу. (15) Ибо всю землю, 

которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки. (16) И сделаю потомство твое, 

как песок земной; так что, если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое 

сочтено будет. (17) Встань, пройди' по земле сей в длину ее и в ширину ее, ибо тебе Я дам ее. 

(18) И двинул Аврам шатер, и пришел, и поселился в дубравах Мамрэй, что в Хэвроне; и 

построил там жертвенник Г-споду. 

17 

(1) Аврам был девяноста девяти лет, и Г-сподь явился Авраму и сказал ему: Я Б-г 

Всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен. (2) И поставлю завет Мой между Мною и 

тобой, и весьма-весьма размножу тебя. (3) И пал Аврам на лицо свое, и говорил с ним Б-г, и 

сказал: (4) Я – вот, союз Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов. (5) И не будешь 

ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом 

множества народов. (6) И распложу тебя чрезвычайно, и произведу из тебя народы, и цари 

произойдут от тебя.  (7) И поставлю союз Мой между Мною и тобою и между потомством 

твоим после тебя в роды их, в союз вечный, чтобы быть Б-гом тебе и потомству твоему после 

тебя. (8) И дам тебе и потомству твоему после тебя землю твоего пребывания, всю землю 

Кынаанскую, во владение вечное; и буду им Б-гом. (9) И сказал Б-г Аврааму: ты же соблюди 

завет Мой, и ты, и потомство твое после тебя в роды их. (10) Вот завет Мой, который вы 

должны соблюдать между Мною и вами, и между потомством твоим после тебя: обрезан да 

будет у вас всякий мужчина. (11) Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знаком 

союза между Мною и вами. (12) Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши 

всякий мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-либо 

иноплеменника, который не из твоего потомства. (13) Обрезан должен быть рожденный в 

доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. 

(14) Необрезанный же мужчина, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа 

та из народа своего: завет Мой он нарушил.  

(15) И сказал Б-г Аврааму: Сарай, жену твою, не называй Сарай, а Сара да будет имя ее. (16) 

И Я благословлю ее, и даже дам тебе от нее сына; и благословлю ее, и произойдут от нее 

народы, цари народов произойдут от нее. (17) И пал Авраам на лицо свое, и обрадовался, и 

сказал в сердце своем: чтобы у столетнего родилось! и Сара, девяностолетняя, родила! (18) И 

сказал Авраам Б-гу: о, хотя бы Ишмаэйл был жив пред Тобою! (19) Б-г же сказал: именно 

Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Ицхак; и установлю союз Мой с 

ним союзом вечным для потомства его после него. (20) И об Ишмаэйле Я услышал тебя: вот, 

Я благословил его, и Я распложу его, и весьма-весьма размножу его, двенадцать князей родит 

он; и Я сделаю его великим народом. (21) А союз Мой установлю с Ицхаком, которого родит 

тебе Сара, в это самое время на другой год. (22) И окончил говорить с ним; и восшел Б-г от 

Авраама. (23) И взял Авраам Ишмаэйла, сына своего, и всех рожденных в доме его, и всех 

купленных за серебро его, весь мужской пол из людей дома Авраама, и обрезал край плоти их 

в тот самый день, как говорил с ним Б-г.  

(24) Авраам же был девяноста девяти лет при обрезании им края плоти своей. (25) А 

Ишмаэйл, сын его, был тринадцати лет при обрезании края плоти его. (26) В тот же самый 

день обрезаны были Авраам и Ишмаэйл, сын его. (27) И все домашние люди, домородный и 

купленный за серебро у иноплеменников, обрезались вместе с ним.  
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18 

(1) И явился ему Г-сподь в дубраве Мамрэй, а он сидел при входе в шатер во время зноя 

дневного. (2) И он возвел очи свои, и увидел: и вот, три мужа стоят возле него. И увидев, он 

побежал навстречу им от входа в шатер, и поклонился до земли. (3) И сказал: Владыка! если я 

обрел благоволение в очах Твоих, не пройди мимо раба Твоего. (4) Пусть возьмут немного 

воды, и омойте ноги ваши; и прислонитесь к этому дереву. (5) А я возьму кусок хлеба, и вы 

подкрепите сердце ваше, потом уйдете; на то же вы прошли близ вашего раба. И они сказали: 

сделай так, как говоришь. (6) И поспешил Авраам в шатер к Саре, и сказал: поторопись, три 

сын лучшей муки замеси и сделай лепешки. (7) И к скоту побежал Авраам, и взял теленка 

нежного и хорошего, и дал отроку, и (тот) поспешил приготовить его. (8) И взял масла и 

молока, и теленка, которого приготовил, и поставил перед ними; а сам стоял подле них под 

деревом. И они ели. (9) И сказали они ему: где Сара, жена твоя? И он сказал: вот, в шатре. (10) 

И сказал он: я возвращусь к тебе в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара 

слышит у входа в шатер, который позади него. (11) Авраам же и Сара были стары, 

пришедшие в лета; перестало быть у Сары обычное у женшин. (12) Сара внутренне 

рассмеялась, сказав: после того, как я состарилась, будет у меня молодость? да и господин 

мой стар. (13) И сказал Г-сподь Аврааму: отчего это смеялась Сара, сказав: "неужели я 

действительно рожу, ведь я состарилась"? (14) Есть ли что недостижимое для Г-спода? к тому 

сроку возвращусь к тебе в следующем году – и у Сары сын.  (15) Сара же отреклась, говоря: я 

не смеялась. Ибо она боялась. Но Он сказал: нет, ты смеялась. (16) И встали оттуда те мужи, и 

устремили взор на Сыдом; а Авраам идет с ними проводить их.  

21 

(1) И вспомнил Г-сподь о Саре, как сказал; и сделал Г-сподь Саре, как говорил. (2) И Сара 

забеременела и родила Аврааму сына в старости его, к сроку, о котором говорил ему Б-г. (3) И 

нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Ицхак. (4) И 

обрезал Авраам Ицхака, сына своего, на восьмой день, как заповедал ему Б-г.  (5) Авраам же 

был ста лет, когда родился у него Ицхак, сын его. (6) И сказала Сара: смех сделал мне Б-г – 

всякий, кто услышит, посмеется надо мною. (7) И сказала: кто сказал бы Аврааму: "Сара стала 

кормить детей грудью"? Ибо в старости его я родила сына. (8) И выросло дитя, и было отнято 

от груди; и Авраам сделал большой пир в день отнятия Ицхака от груди.  

23 

И было жизни Сары сто лет и двадцать лет, и семь лет – годы жизни Сары. (2) И умерла Сара 

в Кирьят-Арбе, он же Хэврон, в земле Кынаанской. И пришел Авраам скорбеть по Саре и 

оплакивать ее. (3) И поднялся Авраам от умершей своей, и говорил сынам Хэйтовым 

следующее: (4) Пришелец и оседлый я у вас; дайте мне участок для погребения у вас, и 

похороню умершую мою от лица моего. (5) И отвечали сыны Хэйта Аврааму, и сказали ему: 

(6) Послушай нас, господин мой, князь Б-жий ты среди нас; в лучшей из гробниц наших 

похорони умершую твою; никто из нас не откажет тебе в своей гробнице для погребения 

умершей твоей. (7) И встал Авраам, и поклонился народу земли той, сынам Хзйтовым; (8) И 

говорил с ними так: если есть у вас желание похоронить умершую мою от лица моего, то 

послушайте меня и попросите за меня Эфрона, сына Цохара, (9) Чтобы он отдал мне пещеру 

Махпэйлу, которая у него, ту, которая на конце поля его; за полную плату пусть отдаст ее мне 

пред вами в собственность для погребения. (10) Эфрон же сидел среди сынов Хэй-товых, и 

отвечал Эфрон, Хэйтиец, Аврааму в слух сынов Хэйтовых, пред всеми, входящими во врата 
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города его, и сказал: (11) Нет, господин мой, послушай меня: поле я отдал тебе, и пещеру, что 

в нем, тебе я отдал ее, на глазах сынов народа моего я отдал ее тебе; похорони умершую твою. 

(12) И поклонился Авраам пред народом земли той. (13) И говорил он Эфрону в слух народа 

страны, и сказал: если бы ты только меня послушал! Я даю тебе серебро за поле: возьми у 

меня, и я похороню там умершую мою. (14) И отвечал Эфрон Аврааму, сказав ему: (15) Г-

сподин мой! Послушай меня: земля в четыреста ше-кэлей серебра между мною и тобою, что 

она? а умершую твою похорони. (16) И внял Авраам Эфрону; и отвесил Авраам Эфрону 

серебро, о котором он говорил в слух сынов Хэйтовых, – четыреста шекэлей серебра, 

ходячего у торговцев.  (17) И стало поле Эфроново, которое в Махпэйле, против Мамрэй: 

поле и пещера в нем, и все деревья, которые в поле, во всем пределе его вокруг, (18) За 

Авраамом, как покупка пред очами сынов Хэйтовых, пред всеми, входящими во врата города 

его. (19) А после этого похоронил Авраам Сару, жену свою, в пещере поля Махпэйлы, что 

против Мамрэй, она же Хэврон, в земле Кынаанской. (20) И стало поле и пещера, которая в 

нем, погребальным уделом Авраама от сынов Хэйтовых.  
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Занятие 2 

"Любите же пришельца" – "тест" Агар 

Вспомогательные 

средства 

Ведущие Продол-

житель-

ность 

Характер 

группы 

участников 

Участники Вид 

мероприятия 

Тексты 

источников, 2 

репродукции 

размером не 

менее А4 

1-2 2 часа Студенты, 

взрослые 

15-35 Творческий 

бейт-

мидраш, 

библиодрама 

 

 

Введение  

Эта тема позволит участникам обсудить вопрос об отношении к чужим, не похожим на нас людям; 

познакомиться с основополагающими еврейскими текстами, которые прямым или косвенным 

образом касаются этой проблемы. Мы поговорим об образе "чужака", который с самого начала 

сопровождал процесс формирования еврейского народа, а именно о "египтянке Агар (Агарь)". Мы 

лучше ознакомимся с ее биографией и постараемся осознать глубинный посыл, который содержит 

история Агар. 

В ходе данного мероприятия мы познакомимся с творческим средством интерпретации текста - 

библиодрамой. Библиодрама является одним из подвидов психодрамы, в основе которой лежит 

инсценировка библейских сюжетов и ролевая игра с их персонажами. При этом исходят из 

предположения  о том, что она отражает человеческие архетипы и конфликты. В отдельном 

документе содержится краткое объяснение этого средства. Если это ваше первое знакомство с 

библиодрамой, то можно поискать дополнительные материалы по данной теме. 
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Предварительная подготовка 

Приготовьте тексты источников для изучения в бейт-мидраше, две цветные репродукции, 

изображающие историю Агар (размером  не менее А4). 

 

Ход мероприятия 

Введение: две женщины 

10 минут Сравнение картин 

Покажите группе портреты двух очень не похожих друг на друга женщин. Они отличаются возрастом, 

социально-экономическим положением, происхождением, религией, внешностью… Попросите 

участниц посмотреть на эти репродукции. 

Можно показать две эти репродукции. Одна из них сделана с картины английского художника 

Фредерика Годелла. Многие из своих произведений он создал в Египте, увековечив на них местных 

восточных женщин. Вторая картина изображает Сару, слушающую у входа в шатер, и принадлежит 

кисти Абеля Пана. 

             Фредерик Годелл,         

 "Бедуинка",1871               Абель Пан, "Сара", 1950    

      

 

 Что общего у двух этих женщин? 
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 Чем они отличаются друг от друга? 

 Чего в них больше: сходства или различий? 

 Предложите возможные жизненные ситуации, в которых они могут встретиться. 

 Кто из них, по вашему мнению, больше похож на вас, а кто является более чуждой вам? 

В ходе дискуссии необходимо подчеркнуть полное неравноправие этих двух женщин. Это 

неравноправие непременно выразится в ситуации, в которой они  могут встретиться. 

 

20 минут Знакомство с Агар и Сарой 

Предложите участницам познакомиться с этой парой (или с другой, похожей на нее, в зависимости 

от того, какие картины вы использовали в первой части мероприятия) очень не похожих друг на 

друга женщин, на это  раз, с помощью текста Торы. Попросите участниц подумать во время чтения, 

как ответить на следующий вопрос: 

 Какими изображает данный отрывок Сару и Агар? 

Попросите одну из участниц прочесть выделенный отрывок (Берешит, 16:1-3). 

 

Можно предложить участницам следующие вопросы: 

 Какие различия между двумя этими женщинами указаны в трех данных строфах? 

(Законная жена по сравнению с наложницей; еврейка по сравнению с египтянкой; старуха 

по сравнению с молодой женщиной…) 

 С кем из этих персонажей вы идентифицируете себя? Кто из них похожа на вас, а кто 

является чуждой вам? Почему?  

 

Подчеркните, что Агар изображена здесь в качестве абсолютно чужой и "Другой": у нее иной статус, 

она принадлежит к другому народу, она является более "дикой" и менее цивилизованной (из-за 

своего возраста, способности рожать детей, того, что она находится вне традиционного института 

брака, и своего поведения, как мы увидим далее). Поэтому она ближе к природе и дальше от 

цивилизации, чем Сара.  
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20 минут Библиодрама 

Кратко объясните группе, что представляет собой библиодрама (см. указания для инструктора). 

Предложите участницам выбрать персонаж для этого короткого представления, и попробовать 

озвучить его мысли и чувства. Напомните им, что все реплики в библиодраме следует произносить от 

первого лица ("Я – Х,Y,Z…", "Я чувствую, что…", и т. д.). 

Желательно, чтобы вы начали первой, с тем чтобы участницы, глядя на вас, обрели смелость 

продолжить.  Например: 

 "Я – Агар. На меня сегодня в первый раз обратили внимание другие люди, потому что Сара 

бесплодна, и я могу помочь ей в этом…" 

или 

 "Я – Авраам. Я вижу, как моя жена Сара теряет уверенность в себе из-за молодой рабыни. Сара 

сомневается в моей любви к ней и в том, что Б-г избрал ее. Меня это очень беспокоит, и 

косвенным образом я сам виноват в этом…" 

 

40 минут Углубленное изучение образа Агар 

Попросите участниц глубже познакомиться с малоизвестным персонажем  Агар. Разделите их на 

группы по три-четыре и предложите им прочесть тексты источников, которые включают в себя 

танахический текст, интерпретацию Эмманюэля Левинаса и репродукцию картины, изображающей 

изгнание Агар и Ишмаэля. Направьте участниц на углубленное чтение соответствующего отрывка из 

Торы и попросите их серьезным образом ответить на вопросы. С отрывком из сочинения Левинаса 

следует ознакомиться в конце, если останется время. В любом случае, вам следует своими словами 

(см. объяснение отрывка) рассказать о его идеях (ближе к дискуссии о картинах). 

 

20 минут Сбор 

Попросите группы изложить их выводы относительно отрывка из текста Торы. Например: 

 "Мы хотели бы услышать, какие идеи высказывались в ходе ваших обсуждений. Я попрошу 

каждую группу рассказать нам о самой значительной, интересной или неожиданной идее, 

которая возникла у нее. Подумайте о какой-либо одной важной вещи, которая произошла с 
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вами, которую вы поняли в ходе нашей совместной дискуссии, и поделитесь ею со всеми 

участниками". 

Предложите участницам воспользоваться для этого средствами библиодрамы. 

Каждая группа по очереди должна сообщить что-либо из своих выводов. 

 

10 минут Мидраш картины 

Попросите группы ознакомиться с дополнительными интерпретациями истории Агар, на этот раз 

посредством картин. Например: 

 В листе с текстами вы увидели два дополнительных толкования образа Агар и истории об ее 

изгнании. Эти толкования принадлежат кисти двух художников: Абеля Пана и голландского 

живописца Яна Викторса. 

 

                     

 

 Каким образом каждый из них изображает Агар? Давайте посмотрим на ее позу, движения, 

направления взглядов, обращена ли она к нам лицом или нет. Кто еще присутствует на 

картине? С помощью этих деталей мы можем понять и ощутить интерпретацию, данную 

художником, и выяснить, как он трактует данный рассказ. 

Поощряйте участниц высказывать их собственные ощущения, возникающие, когда они смотрят на 

эти картины. 
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Кратко повторите идею Левинаса о лицах и взглядах "других", чуждых нам людей. Спросите 

участниц: 

 Каким образом мы можем обогатить наш анализ при помощи важных идей французского 

еврейского философа Эмманюэля Левинаса? 
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Материалы для участников (занятие 2) 

БEРEШИТ 16                                                                    Сара и Агар 

(1) А Сарай, жена Аврама, не рожала ему. А у нее была рабыня Египтянка, именем Агар. 

(2) И сказала Сарай Авраму: вот, Г-сподь лишил меня плодородия; войди же к рабыне 

моей: может быть у меня будут дети через нее; и послушался Аврам голоса Сарай, (3) И 

взяла Сарай, жена Аврама, служанку свою, Египтянку Агар, по истечении десяти лет 

пребывания Аврама в земле Кынаанской, и дала ее Авраму, мужу своему, в жену. (4) И 

вошел он к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, то госпожа ее лишилась уважения в 

глазах ее. (5) И сказала Сарай Авраму: обида моя из-за тебя: я отдала рабыню мою в лоно 

твое, а как увидела она, что зачала, то я лишилась уважения в глазах ее; Г-сподь да судит 

между мною и тобою. (6) И сказал Аврам Сарай: вот, рабыня твоя в твоей руке: делай с нею, 

что угодно в глазах твоих. И притесняла ее Сарай, и она убежала от нее. (7) И нашел ее ангел 

Г-сподень у источника воды в пустыне, у источника на дороге в Шур. (8) И сказал он: Агар, 

рабыня Сарай, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: от Сарай, госпожи моей, бегу я. 

(9) И сказал ей ангел Г-сподень: возвратись к госпоже своей и смирись под руками ее. (10) И 

сказал ей ангел Г-сподень: умножая умножу потомство твое, и оно неисчислимо будет от 

множества. (11) И сказал ей ангел Г-сподень: вот, ты беременна, и родишь сына, – и наречешь 

ему имя Ишмаэйл, ибо услышал Г-сподь страдание твое. (12) И будет он дикарь-человек; рука 

его на всех, и рука всех на него, и пред лицом всех братьев своих жить будет он. (13) И 

нарекла она имя Г-споду, говорившему с ней, "Ты Б-г видящий", ибо сказала она: видела ли я 

хоть след за видевшим меня. (14) Поэтому назван колодец Быэйр-Лахай-Рои. Он между 

Кадэйшем и Бэрэдом. (15) И родила Агар Авраму сына, и нарек Аврам имя сыну своему, 

которого родила Агар, Ишмаэйл. (16) И Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агар 

родила Авраму Ишмаэйла.  

Вопросы: 

 Как вы понимаете конфликт между Сарой и Агар? 

 Проанализируйте поведение Агар: соответствует ли оно тому, что мы 

ожидаем от угнетенной рабыни? В чем она нарушает стереотип 

пассивного поведения рабыни? Кому угрожает эта перемена? 

 Проследите за ее беседой с ангелом. Ангел дает ей три обещания, причем 

каждое из его предложений начинается со слов " И сказал ей ангел 

Господень". Сама Агар никак не реагирует на сказанное им. Каким 

образом можно объяснить столь странную форму беседы? 

 Почему Агар возвращается к Саре? Какие причины для этого можно 

найти? 

 Есть ли у вас какие-либо идеи относительно того, как выглядела подобная 

встреча? 
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БEРEШИТ 21                                                          Изгнание Агар 

(8) И выросло дитя [Ицхак], и было отнято от груди; и Авраам сделал большой пир в день 

отнятия Ицхака от груди. (9) И увидела Сара, что сын Агари, Египтянки, которого она родила 

Аврааму, насмехается. (10) И сказала она Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не 

будет наследовать сын рабыни этой с сыном моим, с Ицхаком. (11) И показалось это Аврааму 

весьма прискорбным из-за сына его. (12) И сказал Б-г Аврааму: не огорчайся ради отрока и 

рабыни твоей; все, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Ицхаке наречется род 

тебе. (13) Но и сын рабыни, – народ произведу Я от него, потому что он потомок твой. (14) И 

встал Авраам рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агари, положив ей на плечи, и 

ребенка, и отослал ее. И пошла она, и заблудилась в пустыне Быэйр-Шева. (15) И не стало 

воды в мехе, и бросила она ребенка под одним из кустов. (16) И пошла, и села вдали, на 

расстоянии выстрела из лука, ибо она сказала: пусть не увижу я смерти ребенка. И она села 

поодаль, и подняла голос свой, и заплакала. (17) И услышал Б-г голос отрока; и ангел Б-жий 

воззвал с неба к Агари, и сказал ей: что с тобою, Агар? Не бойся, ибо услышал Б-г голос 

отрока оттуда, где он находится. (18) Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо Я 

великим народом сделаю его. (19) И открыл Б-г глаза ее, и она увидела колодец воды, и 

пошла она, наполнила мех водою и напоила отрока. (20) И Б-г был с отроком; и он вырос и 

поселился в пустыне; и стал стрелком из лука. (21) И он жил в пустыне Паран; и мать его 

взяла ему жену из земли Египетской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

 Обе истории об Агар содержат встречи с ангелами. Какой вывод об Агар 

можно сделать из этого? Попробуйте вспомнить, кто еще встречался с 

ангелом до Агар. 

 Обе истории об Агар содержат мотив ухода – бегства или изгнания. На 

иврите написание имени Агар напоминает слово "гер", означающее 

"чужестранец" или "пришелец". Почему, по вашему мнению, важно, чтобы 

история о первой еврейской супружеской паре сопровождалась 

присутствием чужестранки, гера? 

 Если бы вы оказались на месте одного из персонажей этой истории, 

сделали ли бы вы что-либо иначе? Как? 
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Левинас Эмманюэль - Тотальность и Бесконечное. 

2. Лицо и этика 

Лицо не поддается обладанию, моей власти. В своей богоявленности, в своем выражении чувственное 

— еще доступное — переходит к тотальному сопротивлению перед угрозой захвата. ... Выражение, 

которое вxодит в мир вместе с лицом, является вызовом не моим несовершенным возможностям, а 

моей возможности власти. Лицо, все еще оставаясь вещью среди вещей, разрушает, однако, 

ограничивающую его форму. Конкретно это означает следующее: лицо говорит со мной и тем самым 

приглашает меня вступить в отношение, не имеющее ничего общего с возможностями, 

осуществляющимися в наслаждении или в познании. 

...  

Бесконечность предстает как лицо в условиях нравственного сопротивления, парализующего мою 

власть; твердое, абсолютное, оно проявляется в беззащитном взгляде во всей своей наготе и нужде. 

Понимание этой обездоленности, этого голода порождает чувство родства с Другим.  

... 

Выражение не излучается наподобие сияния, которое распространяется вокруг как бы без ведома 

излучающего его бытия: так можно было бы говорить, если бы речь шла о красоте. Проявлять себя, 

присутствуя при собственном проявлении, значит взывать к собеседнику, быть готовым к его 

вопросам и ответам. ... Выражающий себя человек заявляет о себе, взывая ко мне всей своей нищетой 

и незащищенностью, голодом, и делает это таким образом, что я не могу не откликнуться на его зов. 

Так, в выражении заявляющее о себе существо не ограничивает мою свободу, а, напротив, 

пробуждает ее, вызывая во мне доброту.  

 

 

Ицхак БЕЛАРЕВ, Россия              http://www.alefmagazine.com/pub2072.html 

Главной основой философии, с точки зрения Левинаса,  должна стать этика, а сущность человека и 

смысл его существования заключается в той ситуации, когда он встречает Другого, начинает как бы 

сиять светом, отраженным от этого лица, обретает способность к гостеприимству, способность 

принять «Другого без аллергии». Символом ненасильственной встречи с Другим, способности не 

только познавать его или говорить о нем, но и приветствовать Другого, говорить с ним является, 

согласно Левинасу, лицо. Человек встречает Другого как лицо, а не как вещь, и в этом суть этического 

отношения. Особая символика лица в этике Левинаса связана с еврейскими корнями этого понятия. 

Лицо (ивр. — «паним») сочетает в своем значении внешнее и внутреннее.  

 

 

 

 

http://www.alefmagazine.com/pub2072.html
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Изгнание Агари          Абель Пан    

Пастель, бумага, 1950 год   Галерея Майянот, Иерусалим 

Один из основателей Бецалеля, Абель Пан, большую часть жизни посвятил иллюстрациям историй 

ТАНАХа. Художник пытался буквально изобразить сказанное в каждой фразе текста. Данная работа 

иллюстрирует фразу: И встал Авраам рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агари, положив ей на 

плечи, и ребенка, и отослал ее.(Берешит 21-14)  

Абель Пан поэтизирует сцену, погружая ее в золотистый пустынный колорит и подчеркивая хрупкость 

и незащищенность фигур матери и ребенка 

 

 

Вопросы: 

 Каким образом художник изобразил Агар? 

 Кто участвует в ее изгнании? Кто присутствует на картине? 

 Какую атмосферу создает картина? Что бы мы подумали, если бы не знали названия, 

которое дал ей художник? 

 Давайте проследим за позами и движениями персонажей картины. Почему художник 

изобразил их таким образом? 

 Проанализируйте картину в свете отрывка Левинаса, в котором говорится о лице 

"Другого". Что можно сказать с учетом его подхода? 
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Изгнанная Агарь    Ян Викторс 

Холст, масло, 1650 год    Музей Израиля, Иерусалим 

Ученик Рембрандта, голландский художник Ян Викторс, писал заказные картины нa тeмы ТАНАХа по 

заказу еврейской общины. Монументальность и торжественность, театральность жестов персонажей, не 

глядящих друг на друга,  выражают драму предстоящей разлуки. Одежды персонажей соответствуют 

европейскoй модe середины 17 в. 

 

 

Вопросы: 

 Каким образом художник изобразил Агар? 

 Кто участвует в драме ее изгнания? 

 Есть ли здесь какой-либо намек на присутствие или участие Г-спода? 

 Проследите за взглядами: куда смотрит каждый из персонажей? Есть ли кто-либо, кто 

смотрит в глаза другого персонажа? 

 Проанализируйте картину в свете отрывка Левинаса, в котором говорится о лице и 

взгляде. 

 

 

 


