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Тазриа

БОГ ГОВОРИЛ С МОШЕ И ААРОНОМ, И

СКАЗАЛ: КОГДА ВОЗНИКНЕТ У ЧЕЛОВЕКА НА

КОЖЕ ТЕЛА ОПУХОЛЬ, ЛИШАЙ ИЛИ ПЯТНО И

БУДЕТ [выглядеть] КАК ЯЗВА ПРОКАЗЫ [цараат],

ПУСТЬ ПРИВЕДУТ ЕГО К ААРОНУ СВЯЩЕННИКУ

ИЛИ К ОДНОМУ ИЗ ЕГО СЫНОВЕЙ

СВЯЩЕННИКОВ (Ваикра, 13:1, 2)

Весь раздел Тазриа учит, как следить за своим

языком. Рамбам пишет, что болезнь цараат была

сверхъестественной болезнью, посылаемой свыше, в

наказание за лашон ара. Многие комментаторы

указывают, что цараат не являлась «проказой» – как

обычно переводят это слово.

ПУСТЬ ПРИВЕДEТ ЕГО К ААРОНУ

СВЯЩЕННИКУ ИЛИ К ОДНОМУ ИЗ ЕГО

СЫНОВЕЙ СВЯЩЕННИКОВ (Ваикра, 13:2)

Магид из Дубно объяснял, что многие говорят

лашон ара, не сознавая силу слов. И часто заявляют:

«Я же ему ничего не сделал, только сказал несколько

слов».

Слова могут разрушать и уничтожать. Погубить

репутацию, поссорить друзей, подорвать

процветающий бизнес. Поэтому мы должны

пользоваться словами осторожно, как опасным

веществом.

Мецора, пораженный цараат за то, что говорил

лашон ара, получает урок о том, как важно даже одно

слово. Он должен пойти к священнику, чтобы тот

сказал ему мецора он или нет. Одно слово священника:

мецора – «Не чист!», и его изолируют от общества. И

не будет больше мецора недооценивать

разрушительную силу слов (Оѓель Яаков, Мецора).
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Рав Зелиг Плискин

ПРОКАЖЕННЫЙ, У КОТОРОГО НЕГА [проказа], –

ПУСТЬ ОДЕЖДА ЕГО БУДЕТ РАЗОРВАНА,

ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ НЕОСТРИЖЕНЫ, ПОКРОЕТ

ГОЛОВУ ДО ГУБ И КРИЧИТ: НЕЧИСТ! НЕЧИСТ!

(Ваикра, 13:45)

Хафец Хаим объясняет, что он должен разорвать на

себе одежду и не стричься, чтобы научиться

скромности. Цараат – наказание за лашон ара. Когда

человек считает себя лучше, выше других, он

позволяет себе говорить о других плохо. А если

сознает свои слабости и плохие поступки, не станет

осуждать других. Его несчастье, посланная ему

болезнь, научит его не смотреть на других свысока

(Шмират алашон).

И БУДЕТ КРИЧАТЬ: «НЕЧИСТ! НЕЧИСТ!»

(Ваикра 13:45)

Талмуд говорит, что прокаженный кричит «Нечист,

нечист!», чтобы окружающие знали о его болезни и

могли помолиться о его выздоровлении. Талмуд

добавляет, что это относится ко всем, кто страдает.

Они должны оповестить о своей беде, и люди будут

молиться, чтобы Бог его простил (Сота).

Услышав, что ктото страдает, мы должны молиться

о нем, даже если нас не просили.

Хафец Хаим пишет, что этот принцип специфически

упомянут в отношении мецоры. Зоѓар разъясняет, что

молитвы того, кто говорит лашон ара, не

принимаются. Поскольку мецора злословил, его

молитвы не помогут. Он нуждается в других людях,

чтобы они за него молились (Шмират алашон).

ВСЕ ДНИ, ЧТО ПРОКАЗА ОСКВЕРНЯЕТ ЕГО,
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…БУДЕТ ОДИН – ВНЕ СТАНА МЕСТО ЕМУ

(Ваикра, 13:46)

Изоляция прокаженного дает ему время подумать и

заглянуть в себя. Теперь он должен вспомнить всех,

кто изза него разошлись, счастье которых он

разрушил. Удаленный от общества, он теперь

испытывает одиночество и горечь, которые когдато

они пережили изза него.

Рав Исраэль Салантер сказал: «Если человек

говорит, что рав не может петь, а хазан не талмид

хахам, он виновен в лашон ара. Но если говорит, что

рав не талмид хахам и хазан не может петь, – это

равносильно убийству» (Тнуат ѓамусар).

Выпуск№227

выносить второпях свой приговор, прежде, чем разум

взвесит на своих точных весах все обстоятельства

дела; воображение же принимает свое решение

моментально, будь оно верным и справедливым или

нет.

Часть 9

Когда человек удостаивается узреть истинность

бытия Всевышнего, будь Он благословен, его

охватывает ощущение безграничной радости и

счастья, и душа его полна светом, и воображение

примиряется с разумом, чтобы созерцать вместе с ним

сияние света Его; и все удовольствия плоти исчезают,

как тень, и душа его, утонченная и возвышенная,

окутывается святостью; она будто отделяется от этого

грубого тела и парит в просторах небес… В такие

мгновения, когда возносится человек в сферы

святости, открывается ему новый мир. Ибо и в этой

земной жизни возможно для человека уподобиться

ангелу на мгновение, и насладиться сиянием

святости… и все удовольствия материального мира –

абсолютный нуль в сравнении с наслаждением от

единения со своим Творцом, будь благословенно Его

имя!

Хазон Иш

Часть 8

Сила воображения – это порождение разума. Однако

воображение поверхностно, оно не идет в глубь вещей,

и природа его – убедить человека, опутать его сердце,

чтобы воспрепятствовать ему думать в направлении,

отличном от того, что подсказывает воображение.

Разум же, со своей стороны, – извечный противник

воображения, и человек понимает в глубине души, что

на воображение нельзя полагаться, но иногда оно все

таки берет верх своей мощью и напором.

События жизни и все, что свершается в мире, учат

мудрого многому на путях его, и на летописи

прошлого основывает он столпы мудрости своей. Но

изза того, что человек любит добавлять чтото новое

от себя и выступать перед многолюдным собранием,

много лжи накопилось в сочинениях по истории. Ибо

по самой природе человека нет у него ненависти к

заблуждению и обману, а многие даже его любят, водят

с ним дружбу и развлекаются им. И потому

обязанность мудрого человека – перебрать

вышеупомянутые сочинения “по зернышку”, отделить

правду, отсеять ложь и обман, и здесь открывается

широкое поле деятельности для воображения,

поскольку в природе воображения – бежать вперед и

Вера и упование

Глава 1

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ
ДОСТОЙНО).

Публикуется с разрешения переводчика рава Гедалии
Спинаделя. Книгу можно заказать по телефону 0548413212
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Подобная скрытая в глубине человеческой души

сила – одна из многих скрытых сил, которые вложил

туда Создатель, и она свидетельствует о связи человека

с Творцом всего сущего и о том, что создан он ради

служения Творцу и единения с Ним.

Часть 10

Хотя все люди и принадлежат к одной и той же

разновидности живых существ, тем не менее

невозможно найти двух совершенно одинаковых

людей, и каждый человек – единственный в своем роде

среди подобных себе. Интеллектуальные способности

каждого человека непохожи на способности другого, и

точно так же отличаются люди свойствами души;

вследствие всего этого случается иногда видеть столь

сильное превосходство в чемлибо одного человека

над другим, что кажется, будто эти два человека даже

не принадлежат к одному и тому же виду живых

существ.

Различия в душевных свойствах людей, казалось бы,

никак не связаны с таким качеством каждого из них,

как мудрость, и испорченность нисколько не убавляет

от мудрости, ибо та зависит от особых способностей,

сильного интеллекта и понимающего сердца… И

какой ущерб приобретению мудрости может

произойти от того, что человек жесток, безжалостен,

или одержим гордостью и гонится за почестями, или

же обладает прочими предосудительными качествами?

Однако в действительности дело обстоит не так.

Отсутствие благородства и возвышенности души,

красивых и правильных качеств порождает также и

неудачу в приобретении мудрости, ибо посевы чувств

прекрасных и благородных – в самой основе ее.

Часть 11

Есть люди, стремящиеся делать добро ближнему.

Встреча с ним радует им сердце; такой человек всегда

встречает ближнего с приветливым выражением лица,

всегда опасается, не сделал ли чегото неугодного

ближнему, не сказал ли чеголибо не так, как нужно,

ибо самая большая сердечная боль для него – задеть

чемнибудь честь товарища. Он опасается, не упустил

ли случай воздать ближнему добром, и никогда не

обижается, ибо сердце его, полное любви, прощает и

покрывает всякий грех других людей, и он заранее

готов принять с любовью раны, наносимые ближним,

и его упреки, ибо он знает, что большинство людей не

обладают благородными и возвышенными душевными

качествами, и невозможно требовать от них много. И

тем не менее он ценит и уважает людей, и нет у него в

душе пренебрежения к ним или иных недобрых

чувств, ибо благородство его собственной души

побуждает его, во имя идеалов добра во всей их

полноте, находить наивысшее духовное наслаждение

на двух полюсах: с одной стороны, обвинять себя,

находя малейший изъян в том духовном совершенстве,

которого он требует от самого себя, а с другой стороны

– полностью оправдывать ближнего, даже когда велик

и тяжек его грех.

Человек, о котором идет здесь речь, уже не должен

требовать от себя подвигов сдержанности и собирать

все свои силы, чтобы справиться с естественной

раздражительностью, гневом и болью, причиняемой

унижением… Ибо душа его вычищена до блеска, к ней

уже не пристают грязь и пятна, и она наполнена всегда

радостью, счастьем и красотой.

Часть 12

Тонкая грань отделяет мудрость от глупости и не

дает человеку войти в чертоги мудрости, но

утонченность и душевная радость уничтожают

препятствие и превращают страну мудрости в гладкую

равнину перед вступающим в нее. Однако человек,

достойный сравнения с диким осленком, заключенный

в оковы вожделений в зрелости, как в день своего

рождения, преследуемый желаниями, жаждущий

наслаждений этого мира, вечно сердитый и

недовольный, преисполненный гордости, – даже если

душа его одарена способностью к мудрости по самой

природе своей, и наделен он с Небес даром понимания

многократно в сравнении с другими, – не преуспеет

он, невзирая на это, в своей учебе, ибо низкие и

постыдные качества души его, “необрезанное сердце”



4 Выпуск№227Наследие

РедакцияблагодаритраваБенционаЗильбераשליט"א заподдержку. ישראל עמו חולי בתוךשאר חיה בת מרינה ומרים רא"ה בת אלישבע לרפואהשלמה
Подписатьсянанашу газету,атакжеприслатьотзывыипредложенияможнопоадресу: info@nasledie.org.il

Рав Реувен Куклин

Еврейский ответ

Есть в наши дни прокаженные?

Есть ли сейчас такие люди, кто болеет цараат
(проказой)?

М.

Публикуется с разрешения переводчика рава
Пинхаса Перлова. Книгу можно заказать по телефону

025861854

В Торе цараат  это язва белого цвета на теле
человека. Я не слышал ни об одном человеке, у
которого была бы в наше время такая язва. Но в
книге Толдот Адам (2, 2) сообщается, что у рава
Зельмеле из Воложина (который жил примерно 250 лет
назад) был струп белого цвета и врач сказал, что его
необходимо удалить. Рав Зельмеле не согласился на
удаление, потому что подозревал, что это язва цараат, а
такую язву срезать запрещено (как пишет Рамбам
в Илхот Тумат Цараат 10, 1).
Есть, правда, разновидностью язвы цараат, которую

можно встретить у немалого процента людей. Эта
разновидность называется нэтэк и она упоминается в
главе Тазриа (Ваикра 13, 30). По мнению большинства
комментаторов, при нэтэке выпадают волосы, и
посреди головы образуется лысина размером с
чечевичное зерно, со всех сторон окружённая
волосами. Такая лысина сама по себе считается
«язвой», даже если цвет кожи в этом месте не
меняется. Это заболевание, конечно, встречается и
сегодня.
Но и те люди, у которых имеется подобная «язва»,

не становятся автоматически нечистыми: чтобы

человек стал нечистым, необходимо, чтобы коэн
меюхас (коен, о котором известно без всяких
сомнений, что все его предки с отцовской стороны
были коенами), объявил его нечистым. В настоящее же
время таких коэнов нет.
Существует ещё одна причина, по которой коэн

сегодня не может объявить коголибо прокаженным:
объявить коголибо прокаженным может только коен,
который прекрасно разбирается во всех видах язв
(нэгаим), знает, как каждый из них выглядит и
называется (у каждого вида «язвы» свое имя в
зависимости от степени белизны этой «язвы»). Этот
закон учат мудрецы («Торат Коаним» 5, 16) из стиха в
конце главы Тазриа (17, 25). Знания о том, как
называется каждый вид проказы, передавались по
традиции, но со временем она прервалась.

и “закупоренный мозг” закрывают двери мудрости и

запирают врата понимания. Ибо тайна мудрости

сплетена из тончайших нитей, тонки и нежны ее

пружины, и не подвластны они грубому взгляду, но

лишь глазу утонченному и возвышенному, и такому же

сердцу.

Мудрец готовит в своем сердце и душе как бы

“трубы”, которые будут для него “проводниками

мудрости” из Высшего источника, и чтобы поток ее

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе БеерШева
приглашаются позвонить по телефону

0527155961
в ִОфакиме, Ашдоде: 0548413212,

в Нетивоте: 0548442995

мог течь по ним свободно, нужны радость и душевный

подъем, жажда мудрости и стремление к пониманию, –

и все эти качества являются для благородной и

возвышенной души хорошим инструментом и

средством, чтобы приготовить должную основу для

принятия Высшей мудрости.




