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Содержание раздела
Продолжая тему предыдущего раздела, Тора опи-
сывает процедуру очищения человека, пораженно-

го цараат (мецора), по окончании его изоляции. Этот 
процесс занимал неделю и включал в себя принесение 
жертв в Храме и погружение в микву, после чего коэн 
объявлял пострадавшего "чистым". Если мецора был 
беден, ему разрешалось принести более дешевых жерт-
венных животных.
Как только язвы цараат появлялись на стенах дома, из 
него выносили все вещи, чтобы они не попали в кате-
горию "нечистых". Пораженные камни выламывали из 
кладки и заменяли новыми; со стен, внутри и снаружи, 
соскабливали всю штукатурку. Если язвы снова появ-
лялись, дом полностью сносили. Далее подробно опи-
сываются "нечистые" выделения из половых органов. 
"Истекающему слизью" следовало избегать контактов 
с людьми и священными предметами. Сообщается по-
рядок его ритуального очищения.
Бревно в своем глазу
В названии настоящего раздела Мецора можно увидеть 
аббревиатуру слов моци шем ра (злословящий). Духов-
ная нечистота, проявлявшаяся в язвах, нарывах и стру-
пьях, была наказанием, в первую очередь, за грехлашон 
а-ра (нечистого языка).
В Талмуде сказано, что лучшее лекарство от злословия – 
это изучение Торы, когда человек произносит хорошие, 
святые слова вместо плохих, грязных. Комментаторы 
(Кли якар) поясняют, что пять книг Торы соответству-
ют пяти видам цараат: на стенах дома, на одежде, на теле 
человека, на его волосах, а также на кожном воспалении 
или ожоге.
Но что делать, если человек не способен учить Тору, если 
он просто малограмотен? На этот случай Талмуд предпи-
сывает другое лекарство – смирение и скромность.
Как соотносятся грех злоречия и скромное поведение? 

Что их связывает? Ответ простой. Скромный чело-
век видит свои недостатки лучше, чем недостатки 
других. И наоборот, соринку в чужом глазу ищут, как 

правило, тщеславные и высокомерные люди. Неслу-
чайно в книге Псалмов (12:4) злословие определя-
ется как "лашон медаберет гдолот – язык, говорящий 
надменное (буквально: большое)".
Вот почему процедура очищения "прокаженного" по 
окончании его изоляции включает в себя приношение 
"двух живых чистых птиц", чья непрерывная "болтовня", 
чирикание или воркование, искупает злостную болтов-
ню, а также куска кедрового дерева, червленицы (багря-
ных нитей) и ветки иссопа (гл.14).
С птицами понятно, но в чем смысл использования в 
процессе искупления трех других предметов? Раши 
объясняет: потому что мецора был заносчив и само-
уверен, уподобляясь кедру, высокому, величественному 
дереву, и с него надо сбить спесь, чтобы он стал тихим 
и смиренным, как червь, который на иврите называет-
ся так же, как и червленица (толаа – шни толаат), и как 
низкие, малоприметные кусты иссопа. Пройдя такую 
процедуру очищения, человек начинает видеть мир в 
правильных пропорциях; он замечает не только чужие, 
но и свои недостатки.
Чтоб и бровью не повел
Впрочем, это еще не все. "В седьмой день (заключитель-
ного карантина) обреет он волосы свои, голову свою, и 
бороду свою, и брови глаз своих, и вообще все волосы 
свои обреет..." (14:9). Что и говорить, духовное очище-
ние требует тщательной санитарной обработки. Но по-
чему Тора не ограничивается обобщением "все волосы"? 
Для чего надо перечислять голову, бороду, брови?
Голова, как и кедр, символизирует заносчивость. Ме-
цора слишком задирал нос, считая, что он лучше дру-
гих. Своими устами, обрамленными бородой и усами, 
он сплетничал и наговаривал на людей, а его глаза под 
бровями сужались от зависти. Именно зависть, по-
зорнейшее из чувств, вызывает в человеке стремление 
подорвать репутацию ближнего, что сделать не так уж 
трудно: достаточно поднять бровь в наигранном удив-
лении и насмешке.

Рав Нахум Пурер Недельная глава “Мецора” 
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Я принадлежу моему другуРав Ицхак Зильбер

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

Во все века и во всех странах евреи освящали Имя 
Творца тем, что согласны были пойти на смерть, 

но не отказывались от Торы, которую они полу-
чили от своих отцов. Автор приводит множество 
примеров из еврейской истории, иллюстрирую-
щих великую самоотверженность нашего народа 
во всем, что касается религии. Верность Творцу 
мы пронесли через все времена, невзирая на не-
взгоды, мучения, гонения, катастрофы и все, что 
пришлось нам пережить. Цари Нимрод, Антиохус, 
Адриан — вавилоняне, греки и римляне; Древний 
восток и Средневековая Европа, крестоносцы и 
украинские казаки эпохи Хмельницкого, Герма-
ния 14-го века и 20-го, Советская Россия — мно-
жество примеров, иллюстрирующих одну мысль: 
евреи как народ всегда оставались верными завету, 
который они заключили с Творцом вселенной на 
горе Синай. Мы живы, а мир наших врагов и не-
навистников рушится, не оставляя от них и сле-
да; и если кто о них помнит, так только мы, евреи.  
В Песне Песней отношение между Б-гом и еврей-
ским народом образно представлено в виде чистой 
дружбы юноши и девушки, которые даже в разлуке 
остаются верными друг другу. Девушка — этоКне-
сет Исраэль, еврейский народ, а ее избранный — 
Творец и Правитель мира. Многие уговаривают 
девушку: зачем ты ждешь своего любимого, он тебя 
давно бросил и забыл. "Чем твой друг лучше дру-
гих?" (Песнь Песней, гл. 5, стих 9). "Куда ушел твой 
друг, красивейшая из женщин?" (гл. 6, стих 2).
Многие уговаривают евреев: забудьте про Едино-
го Б-га, оставьте ваши законы, ведите себя как все 
остальные. У вас так много талантов, а принадлеж-
ность к еврейской вере лишь мешает вам.
Ответ народа: "Заклинаю вас… когда найдете мо-
его друга, скажите ему, что больна я любовью. " (гл. 
5, стих 8). "Я принадлежу моему другу, а мои друг 
мне" (гл. 6, стих 3).
Великий комментатор Раши в своем предисловии к 
комментарию на Песнь Песней пишет: "Соломон 
пророчески видел, что евреев будут неоднократно 
изгонять. Они будут горевать в галуте о своей утра-
ченной чести, вспоминать прежнюю любовь, когда 
были у Б-га драгоценностью в отличие от других 

народов. "Пойду и вернусь к первому мужу, ибо 
тогда мне было лучше, чем сейчас”. И будут вспо-

минать Его милости, и свою измену, и хорошее, 
обещанное им в будущем". Так пишет Раши.
Песнь Песней написана пророчески: женщина, вдова 
при живом муже, скучает по Нему, вспоминает лю-
бовь молодости, признается в своей вине. А ее друг? 
Ему тоже жаль ее. Он вспоминает ее молодые годы, 
ее красоту, те качества, из-за которых Он проникся 
к ней сильной любовью. Поэтому Он объявляет, что 
наказание не вечно, она остается Его женой, а Он ее 
мужем. Рано или поздно Он вернется к ней. 

w w w
Евреи в изгнании. Рассеяны по всему свету, гонимы и 
преследуемы. Так выполняются все наказания, пред-
сказанные за отступления от союза с Б-гом (см. Ле-
вит 26 и Второзаконие 28).
Но союз между Творцом и народом нерушим с обеих 
сторон.
Первым был Авраам, брошенный в огонь Вавилон-
ским царем Нимродом за веру в Единого Б-га и от-
рицание идолов. Чудом он вышел живым из огня.
Авраам проложил нам дорогу: "Дела отцов — при-
знак для детей".
Не счесть героев, жертвовавших всем, даже жизнью, 
ради того, чтобы остаться евреями.
Иосиф Флавий пишет, что все народы мира называют 
евреев народом, освящающим Имя Творца.
Несмотря на все беды, перенесенные еврейским на-
родом, мы остались верны Б-гу. Вся наша история 
является свидетельством этого. Наши предки, даже 
идя на костры, возглашали: "Шма Исраэль Ашем Эло-
кейну, Ашем Эхад " — Слушай, Израиль, Б-г наш, Б-г 
един!
И во времена греков — под игом царя Антиохуса, 
и во времена римлян — под игом царя Адриана, и 
во времена крестовых походов, а также испанской 
инквизиции, Богдана Хмельницкого и еще многих, 
многих других — достаточно было согласия на изме-
ну, крещение, переход под чужие флаги — и жизнь 
была сохранена. Но все, за ничтожным исключени-
ем, отвергали это. История рассказывает, что жерт-
вам Хмельницкого (а их было несколько сот тысяч!) 
предложили креститься. И все отказались! Многие 
шли на смерть с воодушевлением и радостью из-за 
того, что умирают во имя Единого.

Из книги "Я ПРИНАДЛЕЖУ МОЕМУ ДРУГУ".
По материалам сайта Toldot.ru 
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Краткие законы Субботы
Глава 3 - Законы лэхем мишнэ 

Рав Яков Пазан 
Продолжение. 
Начало в номере 124

3. Покрывание хал
Халы накрывают сверху и снизу (если они не лежат не-

посредственно на скатерти). Это тоже делается в па-мять о 
мане, который ложился на землю между двумя покровами. 
4. Как преломляют халы
Халы кладут одну на другую10, держат их обе в момент 
благословления и преломляют (режут) всегда верхнюю 
халу, за исключением субботнего вечера, когда начина-
ют с нижней халы. (В пасхальную ночь, даже если она 
выпадает на шабат, преломляют верхнюю халу /мацу/). 
Принято помечать ножом (но надрезать нельзя ни-
сколько) то место, где собираются потом резать. Вече-
ром в шабат некоторые благословляющие располагают 
нижнюю халу немного ближе к себе, чем верхнюю.
5. Размер субботней трапезы
Изначально в каждую из трех трапез необходимо съесть 
немного более кевейца хлеба. Постфактум достаточно 
кезайит хлеба. Атмосфера за субботним столом должна 
соответствовать святости дня; нет ничего лучше, чем го-
ворить за столом о недельном разделе Торы. Несмотря 
на то, что заповедано продлевать трапезу более обычно-
го, необходимо следить за тем, чтобы это не привело к 
запрещенным разговорам.
6. Благословение после еды
Во всех субботних трапезах в благословении после 
еды перед словами Увнэ Йерушалайим обязательно 
говорят вставку, начинающуюся со слова Рцэ. Если за-
были сказать Рцэ и вспомнили после того, как начали 
Увнэ Йерушалайим, но еще не окончили это благосло-
вение, а сказали только Барух Ата Адо-ной, следует за-
кончить благословение словами "…ломдейни хукэха" 
и вернуться к Рцэ. Но, если уже начали произносить 
бонэ, следует закончить это благословение и сказать 
особое напоминающее о шабате благословение, кото-
рое можно найти в молитвенниках. Если же человек 
вспомнил о пропущенном Рцэ после того, как начал 
четвертое благословение, он должен вернуться к само-
му началу Послетрапезного благословения. 
Когда справедливо вышесказанное? В первой (вечер-
ней) и утренней трапезах (даже если только сомне-ва-
ются, сказали ли Рцэ, возвращаются к началу Послетра-
пезного благословения), но в третьей (и других) тра-
пезах возвращаться не надо. И в третьей трапезе, если 
вспомнили о пропущенном Рцэ до начала четвертого 
благословения, добавляют в том же месте специальное 
благословение, как мы написали выше. 

1. Авдала
После наступления темноты на исходе шабата есть 

заповедь произнести несколько слов о разделении 
(авда-ле) святого от будней. Как и кидуш, постановили 
делать авдалу над бокалом вина. Требования к бокалу и 
законы питья в авдале идентичны кидушу, и, соответ-
ственно, также, изначально лучше делать авдалу на вино. 
Если нет вина, можно делать авдалу на хамар медина, 
но не на хлеб. И даже в первые девять дней месяца ав, 
когда изначально дают пить вино только ребенку, лучше 
делать авдалу на вино, даже если это вино придется пить 
взрослому. И в этом случае разрешается выпить реви-
ит, как при обычной авдале – количество, на которое 
можно сказать заключающее благословение. Женщины 
также обязаны делать авдалу, однако принято, что они 
слушают ее из уст мужчины. Но если такой возможно-
сти нет, они должны сделать авдалу сами. (Некоторые 
считают, что женщина не говорит благословение на све-
чу.) Принято брать для авдалы благовония и свечу (см. в 
Шульхан арухе подробнее). Тот, кто не сделал авдалу на 
исходе шабата, обязан сделать это позже. По этому во-
просу необходимо проконсультироваться с раввином. 
2. Мелаха на исходе шабата
На исходе шабата до авдалы запрещено делать мелахот, но 
если говорят Барух амавдиль бейн кодэш лехоль или Ата 
хонантану в Шмонэ эсрэ, разрешается делать мелахот сра-
зу9. В некоторых местах принято, что жен-щины не делают 
ничего связанного с шитьем и т.п. на исходе шабата. 
3. Пробование еды до авдалы
Запрещено пробовать любую еду до авдалы и даже тому, 
кто сказал Амавдиль и т.п. Запрет этот вступает в силу 
уже в сумерки. Но, если трапеза уже начата, ее можно 
продолжать все время, пока не помолился маарив. И все 
время, пока не помолился маарив, следует говорить Рцэ 
в Послетрапезном благословении. У того, кто все еще 
не успел съесть три трапезы, возможно, есть основание 
начать трапезу в сумерки, все то время, пока не насту-
пила очевидная ночь. 
4. Трапеза на исходе шабата
Принято провожать царицу-субботу трапезой, состоя-
щей, по меньшей мере, из чего-либо печеного или фрук-
тов. Некоторые поют песни и зажигают свечи во время 
этой трапезы. (Есть еще один смысл в этой трапезе: у 
человека имеется одна косточка в основании черепа, ко-
торая питается только от еды на исходе шабата. Через 
эту косточку произойдет оживление человека при вос-
крешении мертвых.)
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Глава 4. Законы авдалы (разделения) и 
исхода шабата
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Я рэп-исполнитель и в своих песнях
употребляю много ненормативной

лексики...
Шалом! Недавно у меня сложилась такая си-
туация. Дело в том, что я рэп-исполнитель 
и в своих песнях употребляю очень много не-
нормативной лексики — в некоторых песнях 
мат составляет аж 80-90% . Однажды у меня 
заболело очень сильно горло, я даже язык об-
жёг от горячего чая настолько, что 3 дня бо-
лел, у меня оказался хронический тонзиллит, 
я лежал в больнице и думал, почему же я так 
сильно заболел. Ведь я же, когда исполняю эти 
песни, ничего плохого на самом деле никому не 
желаю, это моя роль — маска, в жизни я дру-
гой, почему же такое наказание? Посоветуй-
те, пожалуйста. 

С уважением, N.

Постараюсь показать, насколько велико влияние 
слов на самого человека и на весь окружающий его 
мир. Я надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы 
понять ответ на Ваш вопрос: "Почему же такое 
наказание?".
В Торе сказано (Бэрешит 2, 7): "И создал Господь Б-г 
человека из праха земного, и вдохнул в ноздри ему 
душу жизни, и стал человек живой душой". Ункелос 
переводит слова "живой душой" — "говорящей 
душой". Отсюда следует, что способность говорить 
является основным свойством человека. Это ясно 
также и из классификации всех созданий, которую 
приводят наши мудрецы: "Неодушевлённые 
предметы, растения, животные и говорящие 
(т.е. люди)". Мы видим, что именно способность 
говорить отличает уровень человека от уровня всех 
остальных творений.
Как известно, все дела человека влияют на духовные 
миры. Когда еврей совершает добрые дела, он 
строит духовные миры, а когда творит зло, то, не 
дай Б-г, их разрушает. Об этом подробно пишет рав 
Хаим из Воложина в книге  Нэфеш а-Хаим (1, 2-4). 

Не меньшее влияние на духовные миры имеют 
слова человека, поскольку в них заключается 

его основная сила. Виленский Гаон пишет (Алим 
лэ-Труфа), что рот человека считается Святая 
Святых.
Слова имеют огромное влияние не только на 
духовные миры, но и на душу и тело самого человека. 
Из перевода Ункелоса, приведённого выше, ясно, 
что слова человека наиболее тесно связаны с его 
душой и поэтому имеют на неё громадное влияние. 
Царь Соломон в книге Притч (Мишлей 18, 21) 
говорит: "Жизнь и смерть во власти языка". А в 
книге Экклезиаст (Коэлет 5, 5) сказано: "Не давай 
устам твоим вводить в грех плоть твою". Понятны, 
поэтому, слова мудрецов в трактате Шабат (33а): 
из-за непристойных разговоров умножаются 
страдания и еврейские юноши погибают.
Из сказанного ясно: если человек желает быть 
счастливым в этом мире, ему, прежде всего, стоит 
обратить внимание на слова, которые выходят из 
его уст. Сказано у Царя Давида (Тэилим 34, 12-
13): "Придите, сыновья, слушайте меня… Человек, 
желающий жизни, любящий долголетие, чтобы 
видеть добро, — стереги язык свой от зла и уста 
свои — от лживых слов".
В заключение приведу слова пророка Амоса 
(4, 13): "Он — создатель гор и творец ветра, 
сообщающий человеку речь его…". Объясняет рав 
Хаим из Воложина (Нэфеш а-Хаим 1, 13): "Так 
пророк предупредил человека, который — из-за 
того, что находится в этом низменном мире, — не 
видит и не постигает созидания и разрушения, не 
дай Б-г, которое происходит в Высших Мирах из-за 
каждого слова его. И может сказать себе: какая сила 
у моих слов, чтобы они могли оказать какое-либо 
влияние на мир? Но обязан (человек) твёрдо знать, 
что каждое его слово и каждая незначительная 
беседа не пропадает и не исчезает". Основываясь 
на этих словах пророка, мудрецы Талмуда говорят 
(Хагига 5 б), что даже самую незначительную 
беседу между человеком и его женой напоминают 
ему в День Суда.
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