
раввина в своем городе, и непременно  
Б-гобоязненному. 

Нож, предназначенный для шхиты, перед 
резкой тщательно проверяют: согласно требо-
ваниям Устной Торы, он должен быть заточен 
так, чтобы на лезвии не было ни малейшей за-
зубрины – пгимы. Нож должен быть достаточ-
но длинным, в два раза длиннее диаметра шеи 
животного. Резники стараются мгновенно пе-
ререзать больше половины окружности пище-
вода и дыхательного горла у млекопитающего 
и пищевода или дыхательного горла или того 
и другого – у птицы. При этом перерезаются 
кровеносные сосуды и нервы, ведущие к мозгу, 
и животное или птица сразу теряет сознание. 
Боли они не чувствуют. В момент рассечения 
тела ножом боли нет, потому что на лезвии нет 
зазубрин (так мы, не почувствовав, что пореза-
лись бритвой, неожиданно замечаем кровь на 
руке). После рассечения боли нет, потому что 
перерезаны нервные волокна, передающие бо-
левой сигнал мозгу, и кровеносные сосуды, пи-
тающие его. Животное может двигаться, даже 
бежать, но боли уже не чувствует. 

После убоя внутренности животного прове-
ряются, чтобы выяснить, нет ли в них трефы – 
по еврейскому закону трефу есть нельзя. 

Что такое трефа? Талмуд объясняет: это оп-
ределенные болезненные изменения во внут-
ренних органах. Устная Тора относит к катего-
рии трефного восемнадцать видов таких изме-
нений (в деталях получается семьдесят), на-
пример, отверстия в пищеводе, сердце, легких, 
в оболочках мозга. Это изменения, при нали-
чии которых животное, если бы его не зареза-
ли, умерло бы в течение года. 

В 1893 году в Петербурге вышла научная ра-
бота доктора медицины И. Дембо «Анатомо-
физиологические основы различных способов 
убоя скота». Автор посвятил три года жизни 
изучению известных способов убоя. Он рас-
сматривал их в двух аспектах: насколько они 
болезненны для животного и насколько хоро-
шо сохраняется мясо после разделки туши. Раз-

 
Н
е 
вы
б
р
а
сы
ва
й
т
е 
в 
м
ус
о
р
—
и
зд
а
н
и
е 
со
д
ер
ж
и
т

 с
ло
ва

 Т
о
р
ы

 
ון

לי
גי

ה
ת 

ש
דו

ק
ל 

 ע
ור

מ
ש

 ל
א

נ
 

Продолжение на странице 2 ���� 

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Шмини” 

Наследие №74№74№74№74 

31.03.1331.03.1331.03.1331.03.13 
ОфакимОфакимОфакимОфаким 

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

 ד‘‘בס

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

 פרשת שמיני ג‘‘‘‘ניסן  תשע‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘כ

В недельной главе «Шмини» («Восьмой») из-
лагаются события восьмого дня от начала 
подготовки коhаним к выполнению их миссии. 
Как вы знаете, в этот день Аhарон и его сыно-
вья впервые приступили к служению в Храме. 
Это произошло первого нисана на второй год 
после выхода евреев из Египта, в 2449 году от 
сотворения мира. Аhарон принес все требуе-
мые законом жертвы и благословил народ, но 
не зажег огня на жертвеннике. Огонь на жерт-
венник спустился с Неба, свидетельствуя о 
том, что в Храме присутствует Шхина Все-
вышнего. Евреи были счастливы. Об этом рас-
сказывает первая часть главы. При открытии 
Храма произошло трагическое событие: погиб-
ли два сына Аhарона – Надав и Авиhу. Не спро-
сив у Моше, они внесли на жертвенник за-
жженный ими огонь с воскурением. Это была 
серьезная ошибка, и Б-г немедленно покарал их 
смертью. Всевышний запретил Аhарону и ос-
тавшимся его сыновьям проявлять скорбь 
внешне, чтобы не омрачать радость откры-
тия Храма, и приказал им не прерывать служ-
бу. Этот эпизод описан во второй части гла-
вы. Третья часть ее посвящена законам о ка-
шерной пище. 

Что означает выражение «падаль, если это 
было чистое животное»? Это труп животного, 
умершего своей смертью или убитого не по 
правилам, предписанным Торой для убоя ско-
та. Называется он невела (мы уже приводили 
этот термин в сноске к главе «Хаей Сара» кни-
ги «Брешит». Там же мы упоминали поня-
тие трефа, о котором поговорим ниже). 

Законы об убое скота – существенная часть 
правил кашрута. В главе «Шмини» они не упо-
минаются. В Торе об этом сказано только в од-
ном месте: в главе «Ръэ» книги «Дварим», при-
чем предельно лаконично. Но поскольку мы 
обсуждаем тему кашрута, поговорим об этом 
здесь. 

Шхита, способ убоя скота, предписанный 
Торой, применяется евреями более трех тысяч 
лет. Доверяется эта работа только человеку вы-
сокоученому, второму по объему знаний после 
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бирая «русский», заимствованный в Германии 
способ, при котором стараются повредить 
спинной мозг, и другие, автор приходит к вы-
воду, что все они мучительны для животных. 

Затем он переходит к рассмотрению еврей-
ского способа убоя скота. 

Подробно разобрав все детали зако-
нов шхиты, д-р Дембо приходит к выводу: из 
всех известных нам способов убоя скота наи-
лучший – еврейский. Он наименее мучителен 
для животного и максимально полезен для че-
ловека, ибо при шхите из туши удаляется мно-
го крови, что предохраняет мясо от порчи. 

Дембо излагает в своей работе аналогичные 
мнения крупнейших светил медицины и вете-
ринарии: проф. Вирхова, проф. Герлаха, проф. 
Павлова, Дюбуа-Реймона и других, которые 
предлагают отменить во всем мире другие спо-
собы убоя скота и перейти на шхиту. 

На заседании Санкт-Петербургского меди-
цинского общества от 15 декабря 1892 года все 
согласились с выводами д-ра Дембо и аплоди-
ровали докладчику. Это вполне понятно. Но 
вот что заставляет задуматься. Зако-
ны шхиты евреи начали практиковать, не при-
бегая ни к каким научным исследованиям, да 
тысячелетия назад люди и не могли знать все 
известные сегодня научные факты. Эти законы 
они получили готовыми – от Того, Кто знает 
все. 

Доктор Дембо занялся изучением законов о 
трефном и был поражен. Он пишет: «Я был по-
трясен, узнав, что многие факты, до которых 
наука доходит или дошла лишь в последние 
годы, были ясно и четко определены в Талмуде 
как устное предание от Б-га через Моисея бо-
лее трех тысяч лет назад». 

В году, кажется, тридцать пятом к моему от-
цу, благословенна его память, зашел врач (а 
может быть, ветеринар, точно не помню) и 
очень интересовался законами шхиты. Гово-
рил, что хочет ввести их на городской бойне! 

Интересно, что в те же примерно годы на-
цисты запретили еврейский способ убоя скота 
«из жалости к животным»... 

Тора требует соблюдения всех правил каш-
рута. Кашерный стол по своему значению при-
равнивается к жертвеннику (при условии, что, 
как говорит Талмуд, в этом доме умеют делить-
ся едой с нуждающимися). 

Сказано в этой главе (11:42-44): «...не ешьте 
их, ибо они – мерзость. Не оскверняйте ва-

ши души всякими мелкими ползающими 
животными... Ибо Я – Г-сподь, Б-г ваш, и 
освящайтесь, и будьте святы, ибо Я 
свят...» 

Вероятно, Творец природы и человека, при-
казав своему народу:«Будьте святы», – запре-
тил евреям есть сало, кровь и некоторые виды 
животных, потому что эта пища уменьшает 
восприимчивость человека к святости, удаляет 
от нее. 

Существует также взаимосвязь между тем, 
что мы едим, и нашей сущностью, нашей пси-
хикой и характером. Новая наука – диетопси-
хология – может уже немало сказать о влиянии 
пищи на поведение человека. Так, скажем, уче-
ные поинтересовались, чем питался обслужи-
вающий персонал немецких концлагерей. Вы-
яснилось: в основном, свиной кровяной колба-
сой. 

Мы знаем, что алкоголь опьяняет. Действует 
он на человека быстро. Есть вещества, дейст-
вие которых медленно и не столь очевидно. 

Комментатор Торы Рамбан пишет, что нека-
шерная пища наносит вред душе, духовному 
складу человека и ожесточает сердце. 

«...Не ешьте их... и будьте святы, ибо Я 
свят». Эти слова указывают на связь между 
соблюдением кашрута и формированием ду-
шевных качеств человека, потому что приве-
денный стих призывает подражать Всевышне-
му («будьте святы, ибо Я свят») и увязыва-
ет это со словами «не ешьте их». 

В этой связи вспомним комментарий к сло-
вам «...чтобы Он был тебеБ-гом и чтобы идти 
по Его путям» (Дварим, 26:17). Наши мудрецы 
поясняют: «Он милосерден, и вы будьте так же 
милосердны; Он добр, и вы будьте так же доб-
ры», то есть развивайте в себе присущие Ему 
качества. А как это делать? 

В Талмуде сказано (Йома, 39), что грех при-
тупляет чувства и ожесточает сердце. Извест-
ный раввин раби Моше Исерлес говорил, что 
даже ребенка не следует кормить запрещенной 
пищей: если он будет есть ее, то в зрелом воз-
расте у него появятся дурные привычки. 

Действительно, привычки возникают у ре-
бенка еще в младенчестве. О раби Йеhошуа 
бен Хананье сказали наши мудрецы: 
«Счастлива мать, родившая его». Она приноси-
ла его к дверям Академии Талмуда, чтобы он 
слышал слова Торы с раннего возраста. 



Не движемся в одинаковом религиозном 
темпе. У меня с женой постоянные споры 
на религиозной почве. Каждое продвижение 
в соблюдении мицвот встречается в штыки. 
Скандалы, истерики. Ощущение, что я теряю 
с ней всякую связь. Что делать? 

Не могу ответить лично Вам, не зная всех 
обстоятельств, но предположить, почему это 
может происходить, не так трудно. 

Как правило, делая первые шаги в еврейской 
жизни, мы начинаем изучать законы Торы 
и постепенно, советуясь с Раввинами, начина-
ем их соблюдать. Но когда возвращаемся до-
мой, почему-то забываем, что-то, как относить-
с я  к  ж е н е ,  д е т я м  и  р о д и т е л я м 
и их продвижению в соблюдении мицвот, — 
это тоже Тора. Это тоже надо учить. Проблема, 
что не учим. Никого не спрашиваем. 
Как результат: 

Пример 1 

В одной семье жена вошла в дом и просто 
объявила мирно пасущемуся между телевизо-
р о м  и  х о л о д и л ь н и к о м  м у ж у ,  ч т о 
с сегодняшнего дня мы соблюдаем субботу… 

и всё! И уже скоро как год прошёл, а упрямый 
муж всё ещё сопротивляется. Жена спрашива-
ет: а почему он не хочет соблюдать субботу? 

Пример 2. 

Муж зашёл домой и торжественно произнёс: 
«Всё! С сегодняшнего дня мы этот кашрут есть 
не будем!». А жена уже успела наготовить 
на неделю. Целый день стояла, варила, пекла. 
Услышав мужа, «обрадовалась». Теперь муж 
спрашивает: а почему жена не хочет продви-
гаться в соблюдении кашрута в доме? 

Если внимательно и более глубоко присмот-
реться ко всем обстоятельствам споров в таких 
семьях, то обнаружится, что за всеми религи-
озными войнами не кроется ничего религиоз-
ного! Увы, это всего лишь продолжение всё 
тех же старых проблем. 

Решительная жена из первой сцены 
не первый раз устраивает своему мужу сюр-
приз, а для праведного мужа из второй нет 
принципиальной разницы между заявлением 
«с сегодняшнего дня мы соблюдаем другой 
кашрут» или «с сегодняшнего дня 
мы переходим на кефир». Это те же властные 
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наше тело и возвеличивает душу, оно – необхо-
димое условие сохранения самобытности и ин-
дивидуальности еврейского народа. Существу-
ет немало очевидных различий в образе жизни 
между нами и другими народами, но ограниче-
ния в еде занимают среди них особое место – 
это признак, по которому нас отличают от ос-
тальных, и особенность, которая в то же время 
сближает нас, евреев: «Один глоток сближает 
дальних» (Санhедрин, 103б). 

А теперь укажем на одно очень существен-
ное явление, к разговору о котором мы вернем-
ся в связи с главой «Ръэ» книги «Дварим». Об 
убое скота Тора говорит всего несколько слов 
(как мы уже заметили выше): «...зарежь 
[животное] из крупного и мелкого скота твое-
го, который дал тебе Б-г, как Я повелел тебе, и 
ешь в жилище твоем» (Дварим, 12:21). Но как 

именно это делать, нигде в Письменной Торе 
не сказано. «Как Я повелел тебе» – повелел уст-
но. Все, сказанное выше о шхите, мы узнаем из 
Устной Торы. И то же касается многих законов, 
исключительно важных для евреев. Что это 
значит? Это еще раз напоминает нам, что Уст-
ная Тора, как и Тора Письменная, дана нам 
Всевышним, и одна опирается на другую. 

Требования, предъявляемые Торой нашему 
народу, сложны и многочисленны. Есть среди 
них и заповеди, смысл которых нам неизвес-
тен. Мотивы их скрыты от нас. Но тот, кто 
исполняет эти мицвот, достигает истинной 
духовности. 

По материалам сайта Toldot.ru  

Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
Не движемся в одинаковом религиозном темпе 



По материалам сайта Toldot.ru  

натуры, которые, не задумываясь, привыкли 
навязывать своё мнение. Решение продвинуть-
ся в соблюдении мицвот означает, что 
их исполнение в первую очередь возлагается 
на других, а не на себя! Поэтому их супруги 
и  с о п р о т и в л я ю т с я , 
но не религиозности, а их надменности. 

Получается, что причина споров может быть 
не в отсутствии желания жены идти в ногу 
с мужем в соблюдении мицвот, а, наоборот, 
в нежелании сознательного мужа менять себя 
и относиться к жене так, как предписыва-
ет Тора. 

У любой жены (как и у мужа) есть минимум 
п о т р е бн о с т ей :  ду ш евн ы х,  д у хо вн ы х 
и материальных. Если их не удовлетворять, 

то лучше не удивляться, что и их желание уго-
дить мужу и разделить его интересы становит-
ся минимальным. И наоборот, если муж даёт 
жене ей необходимое, то женская природа — 
воздать за это мужу многократно. Это означа-
ет, что если бы жена была мужем довольна 
в своей супружеской жизни, то она 
не только бы давала мужу продвигаться 
в соблюдении мицвот без «скандалов 
и истерики», но и бегала бы за ним 
с вопросами, а какую «хумру» (устрожение) 
мы возьмём на себя сегодня! 

Надо начинать с нормальных отношений 
в семье,  и только потом перехо-
дить к религиозным . 

Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера א  ’’שליט   за поддержку. 
com.gmail@oraT.ovchegK: по адресу Отзывы и предложения посылайте 
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Как повлиять на мужа, чтобы ходил на уроки Торы?  
Мой муж очень поменялся в лучшую сторону 

за последние два-три года тшувы. Его речь и 
поведение стало чище. Он также молится и 
накладывает тфиллин каждый будний день, 
носит кипу и с удовольствием ходит в синаго-
гу в субботы. Дома мы соблюдаем по мере на-
ших знаний. Но мой муж не стремится ходить 
на уроки Торы, и мне кажется, это ослабляет 
его веру, а хотелось бы, чтобы она усилилась. 
Могу ли я как-то на него повлиять? Спасибо. 

А. 
Уважаемая А.! 
Прежде всего, надо понять, почему есть му-

жья, которые, несмотря на их внешнюю рели-
гиозность, не учат Тору. Причины этому могут 
быть самые разные. К примеру: 

1. Он не любит учиться вообще. 
2. Любит, но учёба тяжело даётся. 
3. Затрудняется учиться в группе, быстро от-

влекается или кто-то мешает. 
4. Пошёл учиться, но было непонятно или 

скучно. 
5. Его приняли недружелюбно. 
6. И т. д. 
Надо выяснить истинную причину, и тогда 

можно будет лучше понять, как ему в этом по-
мочь. 

Но если речь идёт о развитии интереса к 
учёбе, то, может быть, стоит предпринять сле-
дующие шаги. 

1.Время от времени хвалите мужа за усилия 
соблюдать еврейский образ жизни и, в особен-
ности, восхищайтесь тем фактом, что ему уда-
лось себя так изменить. Это надо делать как в 
прямой, так и не в прямой форме, к примеру, 
муж должен слышать, как Вы гордитесь им пе-
ред подругами или родственниками. 

2.По мере возможности, начните сами 
учиться. 

3.Начните задавать мужу разные вопросы по 
Торе, но к этому надо тщательно подготовить-
ся, и желательно, чтобы кто-то Вам помог. Есть 
тут несколько требований: 

— начать с вопросов достаточно простых, 
так, чтобы он сам смог сообразить ответ; 

— затем найти вопросы, которые будут ему 
интересны, как то: вопросы информативные, 
на которые ему захочется найти ответ; 

— ни в коем случае не задавать вопрос, ко-
торый он не сможет понять; 

— спрашивать надо, как ученица своего учи-
теля; 

— когда он знает ответ, реагировать бурно и 
с нескрываемой радостью, а когда не знает, ни-
как не реагировать… 

А заодно — как это похвально, что Вы не по-
пытались сами наставить его на путь истин-
ный, а спросили, как это сделать… 


