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Содержание раздела
В предыдущем разделе Кдошим Тора призывала евре-
ев быть святым народом и сформулировала заповеди, 

помогающие достигнуть этой цели. Теперь она предъяв-
ляет еще более строгие требования коэнам, служителям 
Храма. Для поддержания ритуальной чистоты коэнам за-
прещено касаться трупов, присутствовать на похоронах. 
Они могут хоронить только ближайших родственников 
семи категорий: отца, мать, жену, сына, дочь, брата и не-
замужнюю сестру. Для первосвященника не делается 
даже это исключение. Коэны ограничены также в вы-
боре жены. Народ обязан их почитать. Перечисляются 
физические изъяны, которые лишают коэна права уча-
ствовать в храмовой службе. Труму, часть урожая, пред-
назначенную для коэна, могут есть только он и члены его 
семьи. Для жертвоприношения в Храме подходит лишь 
то животное, которому минуло восемь дней от рождения 
и которое лишено физических пороков. Евреям запове-
дано освящать Имя Б-га (кидуш Ашем) своим образцо-
вым поведением и готовностью к самопожертвованию. В 
первую очередь им надо избегать трех самых тяжких пре-
ступлений: кровопролития, разврата и идолопоклонства. 
Тора кратко описывает еврейские праздники и требует 
воздерживаться от определенных видов работ в эти дни. 
Нельзя также есть зерно нового урожая до приношения 
в Храм омера, меры ячменя. Описана подготовка масла 
для Меноры, храмового светильника, и порядок выпечки 
храмовых хлебов. В заключение рассказывается о челове-
ке, казненном за оскорбление Имени Б-га.
Слушайся Сару, Абрам
Раввин, к которому я обратился по сложному личному 
делу, поинтересовался: "Что думает об этом твоя жена? 
Спроси ее мнение". – "И сделай наоборот", – продолжил я 
в духе известной совковой мудрости, но тут же натолкнул-
ся на осуждающий взгляд: "То есть, как это – наоборот?!"
Каждый здравомыслящий человек, не обремененный ре-
лигиозными предрассудками, твердо знает, что иудаизм 
обращается с женщинами как с существами второго со-
рта. Им, например, не позволяют выполнять многие запо-
веди, чтобы закабалить их домашней работой и уходом за 
детьми. Некоторые из этих мицвот приведены в сегодняш-

нем разделе: только мужчинам заповедано приносить 
праздничные жертвоприношения, возносить четыре 
вида растений в Суккот и сидеть в шалаше (сукке).

Что ж, женщины действительно не равны с мужчинами: 
иудаизм ставит их выше. Во многих отношениях они – 
привилегированное сословие. Взять хотя бы порядок 
Сотворения мира – от простого к сложному. Человек – ве-
нец Творения. Но что, вернее, кто был создан последним? 
Женщина. Она была сотворена после мужчины, и из него. 
Адама Б-г "слепил" из праха земного, а Хаву "измудрил" из 
мужниной плоти. Наверное, поэтому мужчины так прими-
тивны и мягкотелы, чаще идут на поводу у своих животных 
инстинктов, легче впадают в уныние. Зато женщина – кре-
мень: она же из ребра, прочной кости. "Коня на скаку оста-
новит, в горящую избу войдет...". Конфликтовать с женой 
все равно, что плевать против ветра: себе дороже.
Хорошо, но если женщины духовно сильнее и совершен-
нее мужчин, почему им не положено выполнять заповеди, 
относящиеся к определенному времени, например, си-
деть в сукке?
Б-г дал три праздника, описанные в сегодняшнем разделе, 
Песах, Шавуот и Суккот, праотцам еврейского народа – 
соответственно Аврааму, Ицхаку и Яакову, а Рош ходеш, 
новомесячье, первый день каждого из двенадцати месяцев, 
который раньше тоже считался праздником, получили две-
надцать колен Израиля.
Мужчины израильских колен лишились этого праздника по-
сле греха поклонения золотому тельцу, и Рош ходеш остался 
только еврейским женщинам. Почему именно женщинам?
Потому что, когда мужчины потребовали у своих жен укра-
шения для изготовления золотого тельца, те резонно воз-
разили: "Неужели вы думаете, что бессильный идол спасет 
вас?" Жены отказались пожертвовать украшения, и мужья, 
охваченные языческим угаром, прибегли к грубой физиче-
ской силе и конфисковали ювелирное золото.
Поскольку женщины не участвовали в поклонении тельцу, 
Всевышний вознаградил их праздником Рош ходеш, осво-
бодив от повседневной работы в этот день.
Но какая здесь связь с суккой? Для сохранения своего ду-
ховного здоровья человек должен регулярно выходить на 
связь с истинной реальностью, подзаряжать свои духовные 
аккумуляторы. Иначе ему не хватит энергии, и его, беспо-
мощного, затянет водоворот физического бытия, мира ил-
люзий. Существуют две реальности – реальность времени 
и реальность пространства. Мы соединяемся с реально-
стью времени, выполняя заповеди, регламентирован-
ные по часам, дням и временам года.

Рав Нахум Пурер Недельная глава “Эмор” 

П
ро

сь
ба

 н
е 

вы
бр

ас
ы

ва
т

ь 
в 

м
ус

ор
 - 

из
да

ни
е 

со
де

рж
ит

 с
ло

ва
 Т

ор
ы

№128

 לעילוי נשמת רשכבה’’ג הגרי’’ש אלישיב זיע’’א

עלון תורני לדוברי רוסית - פרשת שבוע, הלכה, שאלות ותשובות, מוסר והשקפה

יון
יל

הג
ת 

ש
דו

 ק
על

ר 
מו

ש
 ל

נא
 



Выпуск №128Наследие - 2 -

Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвещенные Иудаизму на самые 
актуальные темы, на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005

Мужчина должен молиться трижды в день в предпи-
санное время. Он должен носить цицит и накладывать 
тфилин на лоб и руку. Эти и другие периодические 

мицвот необходимы ему для ориентации во времени. 
Дело вовсе не в том, что женщина не обязана сидеть в сук-
ке. Сукка ей просто не требуется. У нее есть своя встро-
енная "сукка". И встроенные "цицит", и встроенные "тфи-
лин". Женщина более восприимчива к духовным сферам; 
она в них лучше ориентируется, поэтому ей гораздо реже, 
чем мужчине, требуется "подзарядка" для выхода на связь 
с Истинной реальностью.
Сказал Б-г Аврааму, родоначальнику многих народов, ге-
нию и пророку: "Слушайся всего, что скажет тебе Сара" 
(Берешит 21:12) и делай так, как она велит. Не наоборот.
"Он же сын египтянина"
Заключительный эпизод с человеком, казненным за оскор-
бление Имени Б-га, кажется на первый взгляд случайным, 
не связанным с темой раздела. Но такая связь все же есть. 
В философском смысле речь идет о том, что ритуальная 
сторона иудаизма не должна заслонять ее социальный 
императив. Цель Торы – создать такое общество, которое 
будет стремиться к совершенству как в межличностных 
отношениях, так и в отношениях с Б-гом.
Но о чем собственно идет речь? По одной версии, "сын 
израильтянки" презрительно отозвался о храмовых хле-
бах, которые меняли раз в неделю в шабат: "Земные цари 
едят теплые, свежеиспеченные булки. Почему же Б-г, 
Небесный Царь, должен питаться остывшим черствым 
хлебом в Шатре Откровения?" Один из слышавших воз-
мутился этим оскорбительным претензиям. Дело до-
шло до драки, и сын израильтянки произнес Имя Б-га, 
которое запрещено говорить вслух, и стал проклинать, 

хулить Всевышнего.
Согласно другой версии, речь шла о наследственном 
праве богохульника. Он был сыном еврейки из колена 

Поэт Раби Авраам Алеви, живший в средние века, пи-
шет:

Смотрите, удивительное и великое явление Мои дети 
идут в огонь с песнями и танцуя. Они говорят о единстве 
Творца, освящают и хвалят Его Имя.
А вот свидетельство об уничтожении евреев города 
Нортхаузен, записанное их современником, посланни-
ком от Раби Элиэзера бен Яакова. "Во вторник той не-

дели, когда читают недельную главу Беар Синай (перед 
праздником Шавуот), приговоренные к смерти за 

Дана и египтянина. Согласно мидрашу, близость его 
родителей была случайной: египтянин пришел к ев-
рейке в темноте, и она подумала, что это ее муж вер-
нулся с работы. Впоследствии Моше убил того егип-
тянина за издевательства над еврейским работником 
(Шмот 2:11-12).
Само внимание к родословной богохульника доказыва-
ет, что он был единственным полукровкой в еврейском 
стане: несмотря на угнетение и даже прямой геноцид, 
евреи не пытались решить свои проблемы в Египте за 
счет ассимиляции; они сумели сохранить чистоту се-
мейных отношений, не вступали в смешанные браки и 
избегали разврата.
Богохульник хотел жить среди потомков Дана, в колене 
своей матери, но они отказались принять его, поскольку 
принадлежность к колену определяется по отцу (хотя его 
еврейство, наследуемое по материнской линии, не ста-
вилось под сомнение). Суд, возглавляемый Моше, взял 
сторону представителей Дана. Рассерженный "сын изра-
ильтянки" устроил демонстрацию протеста в походном 
стане. Страсти накалились; он ввязался в драку с одним 
из евреев и изрек свое проклятие. Если бы тот еврей про-
явил сдержанность и попытался разрядить конфликт 
здравыми доводами, то, возможно, обошлось бы без дра-
ки и без публичного оскорбления Имени Творца. Да и 
сам хулитель остался бы жив.
И еще одна интересная информация, которую можно по-
черпнуть из этой истории. До вынесения приговора хули-
теля "посадили под стражу". Мы знаем, что закон Торы не 
предусматривает тюремное заключение в качестве нака-
зания за преступление, но КПЗ, как видим, существовали 
еще в период Исхода.

отказ креститься, евреи города Нортхаузена (да ото-
мстит Б-г за их кровь) попросили у христиан-злодеев 
разрешить подготовиться к освящению Имени Творца. 
С просьбой обратились мой учитель Раби Яаков и его 
сын Раби Меир. Все евреи оделись в талиты, тахри-
хим (одежды, в которых хоронят), после чего мужчины 
и женщины вырыли яму на кладбище и покрыли ее до-
сками. Когда вокруг разгорелся огонь, эти чистые души 
захотели перед смертью музыки, чтобы “служить 
Б-гу с радостью и прийти к Нему с песнями” ( Теги-

По материалам сайта Toldot.ru 

Я принадлежу моему другуРав Ицхак Зильбер Продолжение. 
Начало в номере 127



Выпуск №1Наследие Наследие- 3 -"Эмор" 

Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги на русском языке, 
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005

лим 100:2). Они взялись за руки, сказали друг другу: 
“Дом Яакова, идите и пойдем во свете Б-га” (Исая 2:8) 
и стали танцевать самозабвенно перед Б-гом. Мужчи-

ны и женщины прыгали в яму, и души их вышли без еди-
ного вздоха". Все это произошло в 1349 году в Германии.
А вот еще один пример. Во время крестовых походов 
все евреи города Вермизы (Вормса) перед смертью 
читали 23 сивана песню Алель, которую произносят 
только во время веселых праздников. С тем они и по-
гибли. И таких случаев со временем становилось все 
больше и больше.
Люди выбирали смерть, но не отказывались от своего ев-
рейства. Двенадцатого марта 1421 года из Вены вывели 
86 телег с еврейскими женщинами. Когда они подъехали 
к огромному приготовленному костру, политому смолой 
и дегтем, местный граф велел им сойти и сказал, что здесь 
он отомстит за Иисуса. В ответ на это женщины стали 
петь и танцевать, как на свадьбе. Еще больше палачи уди-
вились, когда из огня, куда вошли женщины, раздались не 
стоны и вопли, а слова Шма Исраэль.
Вообще, еврейские женщины подчас проявляли героизм 
не меньше, чем мужчины. Они часто храбро защищались, 
бросая в своих врагов камни. Дина, жена Раби Давида 
ибн Ихия (1465—1543), попав в руки французов, не да-
лась врагам, а бросилась с десятиметровой стены. Была 
она на шестом месяце беременности, и все решили, что 
она погибла, но Г-сподь спас ее.
Сохранился рассказ времен Хмельницкого. Одну краси-
вую еврейскую девушку из уважаемой семьи взяли в плен 
и некий казак захотел на ней жениться. Чтобы не подвер-
гнуться насилию и в то же время не изменять вере, она 
придумала поступить так. “Я умею заговаривать оружие, 
— сказала она. — Если не веришь, выстрели в меня из 
своего ружья, ничего плохого со мной не случится”. Казак 
выстрелил, и девушка умерла, совершив Кидуш аШем.
Была еще одна такая же история. Девушка согласилась 
венчаться в церкви, путь к которой шел по мосту через 
реку. На мосту, через который она шла, одетая в наряд-
ные одежды и с песней на устах, ей удалось вырваться и 
броситься вниз. Да отомстит Б-г за их кровь!
Таких случаев было очень много, все описать невоз-
можно. В одном только городе Немирове казацкими 
извергами страшной смертью было убито около ше-
сти тысяч евреев.
Евреи оставались стойкими в вере во все времена. Не ис-
ключением была и последняя мировая война. В нацист-

ских лагерях смерти нашлись многие, кто старался 
сохранить человеческих облик в нечеловеческих усло-

виях, как могли, выполняли заветы Торы.
Известно, например, что в Виленском гетто было 
организовано обучение детей Торе. Дети прята-
лись в подземелье, а учителя проникали туда через 
печные трубы. И так каждый день, пока дети были 
живы. В том же гетто создали две ешивы, и молодые 
люди после тяжелого дня рабских работ, голода, хо-
лода и побоев находили время изучать Талмуд, зная, 
что, если их схватят, смерти не избежать. То же самое 
было в Каунасе, Варшаве и других городах. Об этом 
сохранились многие воспоминания и документы. 
Среди документов есть свидетельства об изучении в 
нацистских лагерях даф йоми, ежедневного листа Ге-
мары. Раби Ицхак Айзик Вайс вышел на смерть со сло-
вами ветаэр либейну леовдно беэмес, "И очисти наши 
сердца, чтобы служили Тебе правдой".
Рассказывают, что в Минске при уничтожении евреев 
присутствовал Гиммлер. В толпе он заметил одухотво-
ренное лицо красивого тринадцатилетнего мальчика 
и велел позвать его. "Ты не похож на еврея, — сказал 
главарь палачей. — Может, ты здесь случайно?" Маль-
чик ответил: "Нет, я еврей". Тогда Гиммлер предложил: 
“Отрекись от евреев — и я тебе помогу”. Мальчик на-
отрез отказался. “Если так, — сказал нацист, — я ни-
чем не могу тебе помочь”. И мальчик вернулся в толпу 
шедших на казнь.
В день Рош-га-Шана последнего года войны к раввину 
Цви Майзлишу, находившемуся в лагере Освенцим, 
подошел один еврей и сказал, что схватили 1400 маль-
чиков и держат их в отдельном блоке; ходят слухи, что 
под вечер их поведут в крематорий; а среди этих маль-
чиков находится его единственный сын, которого он 
может спасти, но есть сомнение, что на его место возь-
мут другого, что делать? Раввин ответил, что вопрос о 
жизни и смерти еврея раньше решало собрание из 23 
раввинов, а он тут один, без книг, посоветоваться не с 
кем. На это еврей сказал так: "Раби, я всегда поступал 
так, как велит Тора, другого раби здесь нет, и я пришел 
к вам. Если вы не можете сказать мне, что я имею пра-
во выкупить сына, значит, это нельзя. Для меня вашего 
решения достаточно, я приму его на себя с любовью и 
радостью, раз так велит Тора. И пусть Б-г посчитает 
это, как жертвоприношение Ицхака, о котором мы чи-
таем в Рош-га-Шана”. Эти слова он произнес с плачем, 
разрывающем сердце.

Из книги "Я ПРИНАДЛЕЖУ МОЕМУ ДРУГУ".
По материалам сайта Toldot.ru
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Кто такие коэны?
Кто такие коэны, и кто из потомков это 
наследует и по какому принципу?

 Инна, Хайфа
Дословный перевод слова коэн на русский язык — свя-

щенник, который участвует в богослужении, происходящем 
в Храме (см. Раши на Бэрешит 47,22, Ибн-Эзра на Бэрешит 
41, 44). Это слово употребляется в Танахе не только, когда 
речь идёт о еврейских священниках, которые служат едино-
му Творцу, но и когда говорится о неевреях — жрецах, кото-
рые служат различным языческим божествам. Так, например, 
в разделе Микец упоминается Поти Фера коэн Он, в разделе 
Ваигаш египетские жрецы называются коаним, а в разделе 
Шмот Итро назван коэн Мидьян.

Еврейскими священниками являются потомки Аарона 
по отцовской линии. Большинство элементов Храмового 
служения "действительны", только если оно осуществляется 
коэнами. Помимо работы в Храме, на коэнов возложено ука-
зывать народу верную дорогу (см., например, Дварим 17, 9).

Поскольку коаним следует быть ближе к Творцу, у них есть 
ряд обязанностей (заповедей), предписанных только им. Вы-
полняемые ими заповеди помогают им достичь близости к 
Творцу.

Однако Рамбам говорит (Ильхот Шмита вэ-Йовель 13, 
13), что каждому еврею дана возможность уподобиться коэ-
ну. Привожу слова Рамбама:

"И не только одно лишь колено Леви, но и любой человек 
из приходящих в этот мир, которого подвиг дух его и умудри-
ло сознание его отделиться, чтобы стоять пред Всевышним, и 
служить Ему, и быть на службе Его, знать Всевышнего; если 
он шёл путём прямым, как его создал Всевышний, и сбросил 
с шеи своей ярмо множества расчётов, которыми обычно за-
нимаются люди, — такой человек освящается и становится 
святая святых, и будет Всевышний долей его и уделом его на-
всегда и во веки вечные, и даст ему в этом мире достаточно, 
как дал Он коэнам и левитам. Ведь Давид, мир с ним, гово-
рит: “Господь — доля моя и участь моя, Ты споспешествуешь 
судьбе моей”".

В заключение хочу привести выдержки из статьи рава 
Замира Коэна об интересном исследовании, связанном с 
коаним:

"70-80% из них являются носителями общего гена, ко-
торый с подобной частотой не встречается больше ни у од-
ной другой группы населения. Евреи, которые не являются 
коэнами, и неевреи бывают носителями этого гена только в 
5% случаев. Наличие этого гена свидетельствует, что коэны 
— члены одной семьи, потомки одного человека. Каждый, 
кто читал Тору, знает, что их родоначальник — Аарон а-Коэн. 

Все его дети, и все сыновья его сыновей, и все сыновья их 
сыновей и т.д. — коэны.

Аарон и его потомки были избраны Всевышним, 

чтобы учить Торе народ Израиля и служить в Храме Все-
вышнего от имени всего народа. И сегодня они благо-
словляют молящихся “Благословением коэнов”.

Исследование было проведено д-ром Гольдштейном 
из Оксфорда и д-ром Х. Бен-Ами из больницы Рамбам 
в Хайфе. Руководитель проекта в Израиле — профессор 
Карл Скорецки, заведующий отделением молекулярной не-
фрологии в Бейт Сэфер ли-Рэфуа. Результаты исследования, 
опубликованные в NATURE , подтверждают то, что нам 
известно из Торы о роде коэнов и о наследовании кэуны из 
поколения в поколение только по мужской линии. Дети до-
чери коэна, муж которой не является коэном, также не явля-
ются коаним.

Действительно, у детей дочерей коэнов этот ген не об-
наружен. Причина проста: он находится только в мужской 
хромосоме Y. Мужскую хромосому сын получает только от 
отца и передаёт только сыновьям. И внуки коэна получают 
от своего отца этот ген, свидетельствующий об их принад-
лежности к роду коаним. Закон Торы находит своё выраже-
ние в составе ДНК, содержащейся во всех клетках организ-
ма коэна, носителя генетической печати.

Коэны — члены всех общин еврейской диаспоры — от-
мечены печатью кеуны. Это генетика открыла лишь недавно.

Но это ещё не всё. Генетике известно, что при передаче 
следующему поколению этот ген претерпевает незначитель-
ные изменения. Эти изменения доступны наблюдению, по-
этому существует возможность установить, в соответствии с 
величиной изменения, сколько поколений прошло от родо-
начальника, носителя гена в первоначальном виде. Каждый, 
кто знает Тору, не нуждается, конечно, ни в каком исследо-
вании, чтобы сказать, что родоначальником коэнов является 
Аарон а-Коэн, которому было 83 года при выходе из Египта, 
брат Моше-рабейну.

Любопытно, придут ли специалисты-генетики к такому 
же выводу. И вот, исследование показало, что в среднем от 
родоначальника коаним до сегодняшнего дня было 106 по-
колений. Чтобы “добраться” до родоначальника, следует 
умножить это число на другое, выражающее “продолжи-
тельность жизни” одного поколения. Конечно, число это 
не может быть одинаковым для всех случаев, ведь один коэн 
может родиться, например, у двадцатилетнего отца, а другой 
— у сорокалетнего. Принято, что “одно поколение” — это, 
в среднем, 30 лет. Умножив 30 на 106, получим 3160 лет; а 
из Египта евреи вышли примерно 3300 лет назад. Результаты 
вычислений (в среднем) практически полностью совпадают 
с тем, что мы знаем о годах жизни Аарона из Торы.

Тому, кто отказывается признать достоверность тради-
ции народа Израиля, остаётся склонить голову перед аргу-
ментами науки: традиция Торы, передаваемая из поколения 
в поколение, — достоверна и истинна".

Еврейский ответРав Реувен Куклин

Из книги "Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос".
Публикуется с разрешения автора


