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Недельная глава Торы 
 Тазриа-Мецора  

28-29 Апреля
Зажигание  

свечей
Окончание  

субботы
Иерусалим 6:41 7:57
Хайфа 6:49 8:00
Москва 7:43 9:11
Ст. Петербург 8:30 10:13
Одесса 7:44 8:54
Киев 7:55 9:11
Рига 8:42 10:14
Берлин 8:09 9:30
Сидней 4:59 5:55
Нью Йорк 7:31 8:35
Атланта 8:00 9:00 
Бостон 7:22 8:28 
Торонто 7:58 9:06

Глава «Тазриа» содержит законы, 
определяющие состояние ритуаль-
ной нечистоты у людей и вещей, вы-
званное родами и болезнью цараат (в 
переводе — проказа; особая болезнь, 
не тождественная той, что называют 
проказой в наше время).

Роженица считается нечистой в те-
чение установленного срока (его про-
должительность определяется тем, 
кто родился — мальчик или девочка). 
В этом состоянии ей запрещено при-
касаться к священным предметам и 
входить в Святилище Храма. По окон-
чании срока роженица приносит в 
Храм предписанные жертвоприноше-
ния и тем очищается.

Чистоту или нечистоту человека с 
пятнами на коже устанавливает свя-
щеннослужитель (коэн). Он опреде-
ляет его состояние по признакам, 
указанным в главе. Если болезнь ока-
зывается цараат, человека изолиру-
ют. Цараат может поражать также одежду из шерсти, льна или кожи. Нынешняя суббота 
предшествует началу месяца нисан — месяца, в который мы празднуем великое событие 
исхода еврейского народа из египетского рабства.

В недельной главе «Мецора» («Прокаженный») говорится о порядке ритуального очи-
щения людей, которых предыдущая глава определяет как ритуально нечистых, после 
полного излечения от проказы, об очищении дома, на стенах которого появлялись пятна, 
сделавшие его нечистым, после их исчезновения, о ритуальном очищении мужчины, стра-
давшего истечением слизи из полового органа, и женщины после прекращения кровяных 
выделений.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТАЗРИА-МЕЦОРА 
«ЗАЧНЕТ» - «ПРОКАЖЕННЫЙ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Тазриа» («Зачнет») 
изложены законы, определяющие состо-
яние ритуальной нечистоты, вызванной 
у женщин родами, у мужчин и женщин 
— белыми или бело-розовыми пятнами 
определенной величины, появившимися и 
устойчиво держащимися на теле, а также 
ритуальной нечистоты одежды из шерсти, 
льна или кожи, вызванной появившимися 
на них ярко-зелеными или ярко-красными 
пятнами.

«И Г-сподь говорил Моше и Аарону так: 
“Человек, на коже которого появится туск-
ло-белое, или просто белое, или ярко-бе-
лое пятно, и образуется на их месте язва 
проказы, должен быть приведен к Ааро-
ну-коену или к одному из его сынов… И 
осмотрит коен язву, и признает его нечи-
стым”» (13:1—3).

Почему Тора заговорила о болезнях? И 
о болезнях ли? И в какой роли выступают 
здесь еврейские священнослужители? В 
роли медиков? Или в какой-то другой? Идет 
здесь речь о лечении или о каких-то иных 
действиях?

Для начала уточним, что в этом отрыв-
ке имеются в виду определенной величины 
белые пятна цвета снега или извести, шер-
сти новорожденного белого барашка или 
скорлупы куриного яйца.

Изменения цвета кожи на теле человека 
могут быть вызваны болезнью, которая де-
лает его ритуально нечистым. Определяет 
это только коен.

Если пятно темнее яичной скорлупы или 
размером меньше квадрата со стороной 18 
мм, человек заведомо чист.

Если размер и цвет пятна соответствуют 
указанным в Торе, человека изолируют за 
пределами населенного пункта.

При этом коен смотрит, не побелели ли 
волоски на пораженном участке кожи и нет 
ли внутри пятна кусочка кожи нормального 
цвета. Если хоть один из этих двух призна-
ков налицо, человека сразу признают риту-
ально нечистым.

Если этих признаков у пятна нет, спустя 
семь дней проверку повторяют.

Может случиться, что после первой про-
верки пятно распространилось по коже, 
или волоски в нем побелели, или какой-то 
участок зажил, обрел нормальный цвет. 
Тогда второй проверкой коен признает че-
ловека нечистым.

При отсутствии изменений (пятно не ста-
ло больше, в нем не появились белые воло-
ски или участок нормального цвета) про-
водят третью проверку — еще через семь 
дней. Если изменений по-прежнему нет, 
человек должен окунуться в миквэ и после 
этого считается чистым.

А что происходит с нечистым челове-
ком? Он содержится в изоляции, пока не 
выздоровеет. Регулярных проверок ему не 
делают. Когда он замечает, что положение 
улучшается, он сообщает об этом коену.

Каким же образом он лечится? Об этом 
мы поговорим чуть ниже, когда речь пой-
дет о причинах этого заболевания.

Почти две трети главы посвящены ана-
лизу всевозможных изменений цвета кожи 
на теле. Мы уже говорили, что зажившие 
участки нормального цвета в районе пят-
на означают нечистоту. Столь же подроб-
но глава говорит о том, как следует клас-
сифицировать пятна белого или розового 
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цвета, появившиеся на коже после воспале-
ния, вызванного ожогом или ударом (здесь 
тоже возможны два варианта: когда чело-
век чист и когда — нечист), каковы законы 
о пятнах, появившихся на месте выпадения 
волос на голове или подбородке.

Загадочная «пятнистость», которую 
Тора называет проказой (это не та болезнь, 
которую мы так называем сегодня), может 
появиться не только на коже человека, но и 
на вещах, принадлежащих ему. Тора указы-
вает, как надо поступить, если пятна — яр-
ко-зеленые или ярко-красные — появились 
на шерстяной или льняной одежде или на 
кожаных изделиях. В этом случае провер-
ки тоже производятся каждые семь дней. 
Одежду осматривают, при наличии сомне-
ний убирают в закрытое место и через семь 
дней проверяют. Если пятно увеличилось 
— ее сжигают, если не изменилось — сти-
рают и снова прячут еще на семь дней. При 
третьей проверке также возможны два ва-
рианта: вид пятна не изменился — и оде-
жду сжигают; пятно потускнело — и его 
срезают с одежды и кладут на нее заплату, 
а одежду окунают.

Таковы законы, касающиеся проказы. 
Очень непонятные законы. Не говоря уже о 
том, что нам никогда не доводилось видеть 
зеленых и красных пятен на одежде или на 
стенах домов (о пятнах на стенах говорится 
в следующей главе — «Мецора»), если, ко-
нечно, они не нанесены краской, непонят-
но, отчего они возникают и почему пропа-
дают.

В Талмуде (Эрхин, 16а) говорится: «Ска-
зал раби Шмуэль бен Нахмани от имени 
раби Йонатана: “По семи причинам могут 
появиться пятна на теле: [как наказание] 
за сплетни (лашон а-ра, буквально — “злой 
язык”, злоязычное высказывание о ком-то, 
что запрещено законом. — И.З.), за крово-
пролитие, за ложную клятву, разврат, гор-
дыню, грабеж, жадность”».

Таким образом, Талмуд говорит, что 
проказа — это заболевание-наказание. От-
куда это известно?

О сплетнях. Сказано: «Клевещущего 
втайне на ближнего — срежу его» (Тилим, 

101:5), то есть «отрежу», изолирую его от 
людей.

Магид из Дубно, раби Яаков Кранц, при-
водит прекрасное сравнение для объясне-
ния закона Торы, который запрещает чело-
веку, наказанному Б-гом пятнами на теле, 
находиться в городе, даже среди других 
ритуально нечистых. Он изолируется до из-
лечения только за его пределами, отдельно 
от всех.

Некий плохой мальчик терпеть не мог го-
стей. Стоило войти кому-то в дом, как маль-
чишка бросался на пол, стучал ногами, кри-
чал и плакал: «Не хочу, чтобы дядька был 
тут, пусть уйдет!» Что делать? Отец нашел 
выход. Перед появлением гостей он уво-
дил сына в дровяник и запирал на то время, 
пока они в доме, приговаривая: «Ты один, а 
людей вокруг много. Нельзя допустить, что-
бы из-за тебя никто не входил в наш дом».

Так поступают с человеком, который ме-
шает другим.

Сплетник становится причиной того, что 
знакомые перестают здороваться друг с 
другом, мужья с женами разводятся, ни в 
чем не повинных работников выгоняют со 
службы. Ясно, что и для него самого, и для 
общества полезнее, если он будет нахо-
диться подальше от людей.

Каждому из нас надо бы поразмыслить 
об этом, все мы охочи до красного словца, 
и особенно — работники печати, радио и 
телевидения. Им ничего не стоит предать 
самой широкой огласке любую личную про-
блему человека. Мне известен не один слу-
чай, когда добросовестных сотрудников 
увольняли из-за статейки или передачи по 
радио или телевидению, когда судьбы раз-
рушались из-за того, что кому-то вздума-
лось во всеуслышание рассказать о проис-
ходящем в чужом доме. Газетные сплетни 
давно уже стали привычным делом.

О кровопролитии. Слова, которыми Да-
вид проклял командующего еврейской ар-
мией Йоава за то, что тот убил Авнера, быв-
шего военачальника царя Шауля, звучали 
так: «И пусть не исчезнет из дома Йоава… 
прокаженный» (Шмуэль II, 3:29).
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О ложной клятве. В Книге Царей (Мла-
хим) есть такой рассказ:

«Нааман, военачальник арамейского 
царя, был возвеличен и уважаем его вла-
стелином… И человек этот был богаты-
рем, [но] прокаженным. Арамейцы… взя-
ли в плен… еврейскую девочку, и служила 
она жене Наамана. И сказала она госпоже 
своей: “Пусть попросит господин мой про-
рока, который живет в Шомроне (Элиша, 
ученик Элияу. — И. З.), и тот излечит его 
от проказы”». И пошел [Нааман], и расска-
зал об этом своему владыке… И сказал 
царь арамейский: «Сходи, а я пошлю пись-
мо царю Израиля». [Нааман] отправился в 
путь, взяв с собой десять талантов серебра, 
шесть тысяч золотых монет и десять пере-
мен одежд. И принес письмо царю Израи-
ля, [в котором] было сказано: «Я посылаю 
к тебе Наамана, моего раба, чтобы ты изле-
чил его от проказы…» Когда прочитал царь 
Израиля письмо, он разорвал на себе одеж-
ды и сказал: «Разве я Б-г, чтобы умерщвлять 
и оживлять… он ищет повод [враждовать] 
со мною». И когда услышал Элиша, чело-
век Б-жий, что разорвал царь Израиля на 
себе одежды, то послал [человека] сказать 
царю: «Зачем разорвал ты одежды свои? 
Пусть придет он ко мне и узнает, что есть 
пророк в Израиле». И прибыл Нааман на ко-
нях своих и на колесницах своих, и остано-
вился у входа в дом Элиши. И послал к нему 
Элиша слугу, чтобы передать его слова: 
«Пойди, омойся семь раз в Ярдене, и вер-
нется к тебе чистота твоего тела, и будешь 
чист». И разгневался Нааман, и пошел, ска-
зав: «Вот, я думал, что он выйдет ко мне, 
встанет [напротив] и призовет имя Г-спо-
да, Б-га своего, и поднимет руку свою к [по-
раженному] месту, и исцелит от проказы. 
Амана и Парпар, реки Дамаска, не лучше ли 
всех вод Израиля? Разве я не купался в них, 
но не очистился?» И повернулся он, и ушел 
в гневе (Млахим II, 5:1—12).

Слуги все-таки убедили военачальника 
выполнить указание Элиши; он погрузился 
семь раз в Ярден и очистился. Потом Наа-
ман со всеми своими спутниками вернулся 
к пророку, заявил, что теперь он убежден: 

нет иного Б-га, кроме Б-га Израиля, — и по-
просил Элишу принять от него дары. Тот от-
казался.

Далее следует эпизод, ради которого мы 
и вспомнили всю эту историю.

Гейхази, слуга Элиши, очень сожалел, 
что пророк ничего не взял у Наамана, и по-
бежал вслед за уходящим. Он догнал его, 
сказал, что якобы послан своим господи-
ном с просьбой дать талант серебра и две 
перемены одежды для двух учеников, ко-
торые только что пришли к нему из удела 
Эфраима, и заверил свои слова клятвой. 
«…Завязал [Нааман] два таланта серебра 
в две сумки с двумя переменами одежд, и 
отдал двум своим юным [спутникам], и по-
несли они [все это] перед [Гейхази]» (5:23).

Гейхази вернулся в дом своего госпо-
дина, и пророк спросил его, откуда он при-
шел. «И ответил тот: “Никуда не ходил раб 
твой”. И сказал ему [Элиша]: “Не ходило ли 
сердце мое с тобою, когда [тот] человек 
обернулся с колесницы навстречу тебе?.. 
Пусть же проказа Наамана пристанет к 
тебе и к потомству твоему навек”. И вышел 
тот от него [белый] от проказы, как снег» 
(5:25—27).

О разврате. Когда правитель Египта за-
брал к себе во дворец Сару, жену Авраама, 
«поразил Г-сподь фараона и дом его боль-
шими язвами…» (Брешит, 12:17).

О гордыне. Во времена Первого Храма 
Израилем правил царь Узияу. Он сделал 
много полезного для страны: строил, раз-
вивал земледелие, увеличил производство 
оружия. И тут ему захотелось вдруг выпол-
нить в Храме одну из функций коаним. Царя 
предупреждали, что это недопустимо, что в 
Храме могут служить только потомки Ааро-
на, но тот стоял на своем.

Он вошел в Храм, вознес воскурение, и 
тут же у него на лбу появилось пятно. Весь 
остаток жизни царь провел в изоляции за 
пределами Иерусалима. Сказано о причи-
нах случившегося: «Но когда он сделался 
силен, возгордилось его сердце… и он из-
менил Б-гу» (Диврей-а-ямим II, 26:16).

О грабеже. Если пятно появляется на 
внутренней стене дома, прикажет коен — и 
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освободят дом (см. Ваикра, 14:36). Говорят 
мудрецы о хозяине такого дома: он соби-
рал чужие вещи в свой дом, пусть теперь их 
выносит (ибо нечистота этого пятна пере-
ходит на вещи).

О жадности. «И придет хозяин дома, и 
скажет коену так: “У меня как бы язва поя-
вилась на доме”» (Ваикра, 14:35). Слова «хо-
зяин дома» относятся к человеку, который 
считает, что дом — его и только для него. 
Проказа приходит в дом к жадному.

Мы спрашивали, как лечится человек, не-
чистый из-за проказы.

Из всего сказанного и вытекает ответ: 
прокаженный лечится раскаянием.

Вся наша история изобилует примера-
ми, которые демонстрируют, какой вред 
причиняют сплетни.

Сказал р. Эльазар бен Парта: «Если хо-
чешь знать, сколько вреда от злого языка, 
то посмотри, как пострадали наши отцы в 
пустыне Синай из-за разведчиков. Развед-
чики плохо отзывались о стране… До этого 
наши предки согрешили в пустыне девять 
раз, и все им простилось. А приговор выме-
реть в пустыне был им вынесен только за 
злой язык» (Эрхин, 15а).

«Разведчики плохо отзывались о стра-
не» — и такое наказание… А ведь злоязы-
чие по отношению к людям — грех еще бо-
лее тяжкий!

Йосеф рассказывает отцу обо всех, по 
его мнению, нехороших поступках братьев. 
Это создало у них ощущение, что он хочет 
от них избавиться, сделать их рабами, — 
результатом была продажа Йосефа в раб-
ство.

Эдомитянин Доэг, первый мудрец во 
время правления царя Шауля, рассказал 
своему господину, что видел Давида в горо-
де Нов, где жили священники, и что Дави-
да очень хорошо там приняли. Шауль, кото-
рому казалось, что Давид хочет его убить и 
стать царем, понял это как подготовку вос-
стания, и весь город тяжело пострадал.

И, наконец, самое страшное, что случи-
лось с нами, — разрушение Второго Храма. 
Мы говорим: Второй Храм был разрушен 
из-за беспричинной ненависти. Одни утвер-
ждали, что надо немедленно восстать про-
тив римлян, освободить еврейский народ. 
Другие возражали: мы для этого еще недо-
статочно сильны, это будет бесполезным 
кровопролитием. И стали люди смотреть 
друг на друга как на врагов, и сплетничать 
друг о друге, и ссориться. В результате — 
изгнание.

Кстати, как же все-таки решать такие 
принципиальные споры?

Очень просто: обращаться за советом к 
великим людям.

Мудрецы говорят: «За три греха чело-
века наказывают на этом свете и он много 
теряет в мире грядущем: за служение идо-
лам, за разврат и за кровопролитие. Но су-
ровее всего — за злой язык».

Необыкновенно велика награда тому, 
кто умеет смолчать. Виленский Гаон сказал: 
«Каждый миг, когда человек смыкает уста, 
он удостаивается тайного света, какого не 
вообразить никакому ангелу и никакому 
[земному] творению».

«МЕЦОРА» («ПРОКАЖЕННЫЙ»)
В недельной главе «Мецора» говорится 

о порядке ритуального очищения людей, 
которых предыдущая глава определяет как 
ритуально нечистых, после полного излече-
ния от проказы, об очищении дома, на сте-
нах которого появлялись пятна, сделавшие 
его нечистым, после их исчезновения, о ри-
туальном очищении мужчины, страдавше-
го истечением слизи из полового органа, и 

женщины после прекращения кровяных вы-
делений.

«Живую птицу возьмет, а также кедро-
вое дерево, и червленую нить, и иссоп, и 
обмакнет их и живую птицу в кровь птицы, 
зарезанной над родниковой водой. И окро-
пит очищаемого от проказы семь раз, и очи-
стит его, и выпустит живую птицу в поле» 
(14:6, 7).
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Как следует из стиха, для очищения че-
ловека, пораженного цараат — проказой 
(отсюда мецора — «прокаженный»), после 
излечения необходимы две кашерные пти-
цы, кедровая ветвь, червленая нить (шер-
стяная нитка, особым веществом окрашен-
ная в красный цвет) и трава иссоп. Коен 
связывает красной ниткой ветку кедра с 
травинками иссопа, режет одну из птиц над 
глиняным сосудом с родниковой водой, в 
который стекает ее кровь, затем окунает 
в эту воду кедровую ветвь с иссопом и жи-
вую птицу и брызгает водой с них на очища-
емого.

В тот же день и на седьмой день после 
этой процедуры очищаемый окунается в 
миквэ, а на восьмой приносит в Храм соот-
ветствующие жертвы. Без этого он остает-
ся нечистым, сколько бы времени ни про-
шло после выздоровления.

В предыдущей главе приведено выска-
зывание раби Шмуэля бен Нахмани, в кото-
ром он, ссылаясь на раби Йонатана, называ-
ет злоречие одной из причин появления на 
теле пятен цараат.

Тосафот так комментируют это место в 
Торе: «Слово мецора делится на два слова 
— моци ра (“выносит плохое”, любит рас-
сказывать плохое о людях)».

Бааль а-Турим дополняет этот коммен-
тарий следующим рассуждением.

Пернатые непрерывно щебечут. Двух 
птиц берут как напоминание о болтовне 
очищающегося.

Обычно лашон а-ра идет от гордости — 
я умнее, я выше других, как глупы поступки 
такого-то и т.д. Поэтому ветку кедра — од-
ного из красивейших высоких деревьев — 
кусочком шерсти, окрашенной кровью осо-
бого червячка, соединяют с травой иссоп, 
растущей на крышах и стенах. Ты мнишь 
себя кедром? Ошибаешься — ты червяк, 
травинка.

Семь раз брызгают на очищающегося 
— указание на семь причин, по которым он 
мог быть наказан.

Одну птичку режут, а другую — отпуска-
ют. Станешь снова сплетничать — наказа-
ние может вернуться к тебе, как возвра-
щается на старое место живая птица. Не 
будешь больше злословить — не вернется, 
как не возвращается птица мертвая.

Пятна могут появляться и на зданиях.
«Когда войдете в страну Кнаан, которую 

Я даю вам во владение, и Я наведу язвы про-
казы на дома в стране вашего владения, и 
придет хозяин дома, и скажет коену так: “У 
меня как бы язва показалась на доме”. …И 
осмотрит [коен] язву, и увидит, что на сте-
нах дома — язва, углубления ярко-зеленые 
или ярко-красные… и выйдет коен из дома 
наружу, и закроют дом на семь дней. И ког-
да на седьмой день коен вернется и увидит, 
что язва распространилась по стенам дома, 
то прикажет коен, и выломают камни, в ко-
торых язва, и выбросят их за городом в ме-
сте нечистом. А дом выскоблят изнутри и 
снаружи, и высыпят обмазку, которую вы-
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скребли, за городом в нечистое место. И 
возьмут другие камни и вставят вместо 
[тех] камней, и обмазку другую возьмут и 
обмажут дом. Если же язва опять появится 
и зацветет на доме после того, как вылома-
ли камни, и после скобления дома, и после 
обмазки, и придет коен, и увидит, что язва 
распространилась по дому, — проказа ед-
кая на доме, нечист он. И пусть разрушат 
дом, его камни и его дерево, и всю обмазку 
дома, и вынесут за город, в нечистое место. 
И тот, кто вошел в дом во все дни, на кото-
рые заперли его, нечист до вечера» (14:34—
46).

Интересно и то, что законы о пятнах 
в доме действительны только в обещан-
ной нам стране. Причем проказа поража-
ла дома настолько редко, что в Талмуде 
приводится лишь один случай, когда кто-то 
помнил место, где высыпали камни, на ко-
торых была язва.

Рамбам в десятой книге свода законов 
«а-яд а-хазака» — «илхот тумат-цараат» (гл. 
16, ал. 10) — пишет следующее: «Слово ца-
раат применяется в разных несхожих слу-
чаях. Побеление кожи человека называют 
цараат, выпадение части волос головы или 
бороды тоже называют цараат, изменение 
цвета одежды или стены дома тоже назы-
вают цараат. Изменения цвета одежды или 
стены — это неестественное явление. Оно 
было знаком [свыше]… для предупрежде-
ния лашон а-ра. У того, кто злословил, на 
стенах дома появлялись пятна. Если [че-
ловек] исправился, то [цараат] проходит 
и дом очищается. Если продолжает злос-
ловить, то дело доходит до разрушения 
дома».

Другими словами, не отключают элек-
тричество неплательщику, не напомнив о 
неуплате. Б-г не сразу наказывает челове-
ка болезнью. Сначала язва появляется на 
доме. Если грешник не исправляется, про-
каза поражает кожаные изделия и одежду. 
Если он по-прежнему не изменяет свое по-
ведение — приходится сжечь одежду, раз-
рушить дом, и только после этого появля-
ются белые пятна на теле.

Рамбам продолжает: «Он изолируется 
[за городом], пока не перестанет занимать-
ся злоязычием и высмеиванием людей. По-
этому стоят рядом два стиха: “Берегись 
язвы проказы и поступай так, как укажут 
вам священники из колена Леви по тому, 
что Я им заповедал; тщательно исполняйте 
[это]. Помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, 
с Мирьям в пути, когда вы шли из Египта” 
(Дварим, 24:8, 9)».

Вдумайтесь, говорит Рамбам, что слу-
чилось с Мирьям. Она — пророчица. Она 
предсказывала, что ее младший брат Моше 
будет спасителем евреев, растила его, сто-
яла у реки, когда его бросили в воду, и не 
сказала о нем ничего плохого, но сравнила 
его с другими пророками, тогда как Моше 
был выше всех пророков, которые жили до 
него и после. Моше и не думал обидеться, 
как сказано: «А Моше — скромнейший че-
ловек из всех людей на земле» (Бемидбар, 
12:3). И все же она была немедленно нака-
зана белыми пятнами на теле. Так что уж 
сегодняшним злоязычным глупцам навер-
няка не избежать наказания. Поэтому тот, 
кто хочет жить правильно, должен избегать 
мест, где сплетничают, и не беседовать со 
сплетниками. Насмешники и негодяи начи-
нают с болтовни, потом дурно отзываются 
о праведниках… Потом, привыкнув злос-
ловить, начинают судачить о пророках, ис-
кать, к чему бы придраться в их словах… 
А потом начинают говорить против Б-га и 
приходят к Его отрицанию. Вот чем занима-
ются злодеи, сидя в компании за пустыми 
разговорами и сплетнями. А хорошие люди 
в еврейском народе беседуют в основном 
о Торе, и поэтому Б-г засчитывает им это в 
заслугу.

Рамбам цитирует пророка Малахи (3:16): 
«Говорили друг с другом боящиеся Г-спо-
да, и внимал Г-сподь, и выслушал, и написа-
на была памятная книга пред Ним для боя-
щихся Г-спода и чтущих Его Имя».

А понимать это мы должны так: если два 
человека говорят о чем-то хорошем, угод-
ном Б-гу, они вносятся в особый список 
Б-гобоязненных.
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НЕРАСТОРЖИМЫЙ СОЮЗ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Тазриа» содержит законы, опре-
деляющие состояние ритуальной нечисто-
ты у людей и вещей, вызванное родами и 
болезнью цараат (в переводе — проказа; 
особая болезнь, не тождественная той, что 
называют проказой в наше время).

Роженица считается нечистой в тече-
ние установленного срока (его продол-
жительность определяется тем, кто ро-
дился — мальчик или девочка). В этом 
состоянии ей запрещено прикасаться к свя-
щенным предметам и входить в Святили-
ще Храма. По окончании срока роженица 
приносит в Храм пред-
писанные жертвопри-
ношения и тем очища-
ется.

Чистоту или не-
чистоту человека 
с пятнами на коже 
устанавливает свя-
щ е н н о с л у ж и т е л ь 
(коэн). Он определяет 
его состояние по при-
знакам, указанным в 
главе. Если болезнь 
оказывается цараат, 
человека изолируют. 
Цараат может поражать также одежду из 
шерсти, льна или кожи.

Нынешняя суббота предшествует нача-
лу месяца нисан — месяца, в который мы 
празднуем великое событие исхода ев-
рейского народа из египетского рабства. 
Помимо недельной главы Торы, в синаго-
гах дополнительно читают «Главу о меся-
це» («парашат а-ходеш»), отрывок из гла-
вы «Бо» книги «Шмот» («Месяц этот для 
вас — начало месяцев…»). Называется эта 
суббота Шабат парашат а-ходеш.

Начало главы рассматривает ситуацию 
рождения младенца мужского пола и в 
третьем стихе говорит: «А на восьмой день 
обрезана будет крайняя плоть его» (Ва-
икра, 12:3). Больше глава этой темы не ка-

сается, полностью сосредоточившись на 
законах нечистоты. Мы же остановимся 
именно на теме обрезания.

И в быту, и в священных текстах евреи 
называют обрезание не просто «мила», а 
«брит-мила», что значит — союз, или дого-
вор, или завет обрезания. Заповедь обре-
зания дана Всевышним нашему праотцу Ав-
рааму: «И обрежете вашу крайнюю плоть, 
и это будет знаком союза между Мной и 
вами… и будет завет Мой на вашем теле 
заветом вечным» (Берешит, 17:11, 13). Все-
вышний говорит это, когда объявляет тог-

да еще Авраму, что 
отныне он будет назы-
ваться Авраам — отец 
множества народов, 
что Всевышний заклю-
чает с Авраамом и его 
потомством вечный 
союз, дает ему и его 
потомству после него 
всю землю Кнаан в 
вечное владение и бу-
дет им Б-гом.

Заповедь обреза-
ния — одна из немно-
гих заповедей, полу-

ченных евреями еще до исхода из Египта 
и вручения им Торы у горы Синай. И с тех 
пор евреи исполняют ее всегда и в любых 
условиях, обрезанием присоединяя ново-
рожденного мальчика к народу Авраама. 
(Кстати, обрезание — обязательное усло-
вие принятия еврейства неевреем.) Выпол-
нение этой заповеди настолько важно, что 
«отодвигает» субботу: если восьмой день 
от рождения младенца приходится на суб-
боту, отступают от законов субботы и дела-
ют обрезание.

Как уже сказано, впервые в Торе мы чи-
таем об этой заповеди в книге «Берешит». 
Там же Тора указывает, что душа мужчины, 
который не сделает обрезания, будет ис-
треблена из его народа.

«Заповедь 
обрезания  из 

заповедей, 
полученных 

евреями еще до 
исхода из Египта »
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У нас есть целый ряд заповедей, выпол-
нение которых, так сказать, «материализу-
ется» в каком-либо особом предмете: мы 
надеваем на себя цицит и тфилин, прикре-
пляем у входа в свой дом и в комнаты мез-
узу. Но свой союз с Б-гом мы отмечаем не 
на каком-либо предмете, а непосредствен-
но на себе, на своем теле, более того — на 
органе, связанном с продолжением рода. 
Говорит Абрабанель (еврейский философ, 
комментатор Торы, 15 — начало 16 вв.): 
цицит мы носим на одежде — одежду че-
ловек может снять; мезузу мы прикрепля-
ем на доме — из дома человек может вы-
йти, но знак нашего союза с Б-гом остается 
с нами всегда, даже если мы лишены всего 
остального.

Талмуд говорит, что царь Давид, при-
дя в баню и сняв оде-
жду, опечалился, что 
нет с ним в эти минуты 
ничего, что связывало 
бы его с заповедями 
Торы. Утешился царь, 
осознав, что одна из за-
поведей присутствует 
при нем постоянно. Эту 
особенность брит-ми-
лы — неизменное при-
сутствие — Талмуд и 
подчеркивает, отме-
чая: человек делает 
брит-милу один раз в 
жизни, но сопровожда-
ет она его непрерывно всю жизнь. Тфилин и 
цицит человек надевает каждое утро, но он 
же и снимает их, а обрезание делается раз 
и навсегда.

Во второй половине девятнадцато-
го века раввином в Москве был рав Хаим 
Берлин, сын рава Нафтали-Цви-Иеуды (Не-
цива), руководителя знаменитой ешивы 
в Воложине. Иногда рав Хаим выполнял в 
Москве и обязанности моэля. В конце жиз-
ни рав Хаим Берлин поселился в Иерусали-
ме, где был избран главным раввином аш-
кеназской общины святого города.

Рав Хаим читал в синагоге в качестве ба-
ал-коре — чтеца по свитку — недельные 

главы Торы и тексты, которые принято чи-
тать в праздники. С большим чувством чи-
тал он «Шир а-ширим» («Песнь песней»), в 
которой в иносказательной форме гово-
рится об отношениях между Всевышним и 
еврейским народом («Песнь песней» чита-
ют в пасхальную субботу). Слова «Как пре-
красна ты, подруга моя, как ты прекрасна! 
Глаза твои как голуби» (Шир а-ширим, 1:15) 
неизменно вызывали у него слезы. Как-то 
его друг и ученик рав Арье Левин спросил, 
что так трогает рава в этих словах. Рав рас-
сказал ему.

Однажды в Москве пришел к раву Хаиму 
еврей и сказал, что есть у него к раву прось-
ба, но не для чужих ушей. Посетитель с ра-
вом отошли в сторону, и пришедший объ-
яснил свое дело: у него родился сын, и он 

просит рава сделать 
сыну обрезание, но 
так, чтобы никто не 
узнал. Еврей этот за-
нимался торговлей 
предметами христи-
анского культа, ста-
рательно скрывал от 
окружающих свое ев-
рейство и боялся по-
вредить своему биз-
несу.

–Ну что ж, –сказал 
рав Хаим. — Пусть 
нас будет только 
двое. Ты — сандак 

(человек, который держит ребенка во вре-
мя обрезания), я — моэль. И все.

–Я не смогу смотреть, как моему сыну 
делают брит-милу, –сказал еврей, –я слиш-
ком волнуюсь при этом.

Рав Хаим предложил пригласить санда-
ком знакомого врача-хирурга. Он сумеет 
сохранить тайну, а окружающим зато мож-
но будет сказать, что к ребенку просто вы-
звали врача. К тому же врач под видом оче-
редного визита сможет навещать ребенка, 
проверять его состояние.

– А ты, — попросил рав Хаим, — зай-
дешь ко мне через несколько дней и ска-
жешь, как дела.

«Как бы далеко 
еврейский народ 

ни отошел от 
Торы, он никогда 

не теряет ее 
совсем»
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Так они и поступили.
Еврей, отправляясь к раву Хаиму на тре-

тий день после брит-милы, полагал, что 
рав рассчитывает не только узнать о поло-
жении дел, но и получить плату за работу. 
Однако оказалось, что рава интересовал 
совсем другой вопрос: почему человек, ко-
торый занимается столь не подходящим 
для еврея делом и который, как можно по 
этому предположить, вряд ли соблюдает 
другие заповеди, все-таки решил сделать 
сыну обрезание. Еврей плакал, отвечая на 
этот вопрос. Да, конечно, он отошел от 
Торы, но в детстве он получил религиозное 
воспитание и хоть что-то знает и помнит. А 
его сын? При том образе жизни, что ведет 
отец, мальчик ведь не узнает ничего. Пусть 
же он хотя бы присоединится к союзу евре-
ев с Б-гом, чтобы, если он, став взрослым, 
пожелает этого, дорога к Торе и к своему 
народу была ему открыта.

– Дважды, — говорил рав Хаим раву 
Арье Левину, — сказано в стихе «ты пре-

красна» (как вы понимаете, речь идет о 
еврейском народе. — Б.З.). Говорит ми-
драш: ты прекрасна, когда ты праведна, и 
ты прекрасна, когда ты грешишь. «Ты пре-
красна, когда ты праведна» — это понятно. 
Но — «ты прекрасна, когда ты грешишь»? 
Как это понять?На этот вопрос, — про-
должал рав Хаим, — мы находим ответ в 
словах: «Глаза твои как голуби». Птенцы 
голубей, еще не умеющие летать, не отры-
ваются от родного гнезда или голубятни. 
Они никогда не отбегают от голубятни на 
такое расстояние, чтобы перестать ее ви-
деть. Как только они замечают, что им гро-
зит опасность потерять ее из поля зрения, 
они тут же останавливаются. Так и еврей-
ский народ. Как бы далеко он ни отошел от 
Торы, он никогда не теряет ее из виду со-
всем. И потому не утрачивает полностью 
своей духовной красоты, даже если ему, к 
несчастью, случается грешить. Связь его с 
Б-гом нерасторжима.

ЗЛОРЕЧИЕ
В недельной главе «Мецора» («Прока-

женный») говорится о порядке ритуально-
го очищения людей, которых предыдущая 
глава определяет как ритуально нечистых, 
после полного излечения от проказы, об 
очищении дома, на стенах которого по-
являлись пятна, сделавшие его нечистым, 
после их исчезновения, о ритуальном очи-
щении мужчины, страдавшего истечением 
слизи из полового органа, и женщины по-
сле прекращения кровяных выделений.

В предыдущей главе приведено выска-
зывание раби Шмуэля бен Нахмани, в кото-
ром он, ссылаясь на раби Йонатана, называ-
ет злоречие одной из причин появления на 
теле пятен цараат.

Вдумайтесь, говорит Рамбам, что случи-
лось с Мирьям [см. Бемидбар, 12:1-16]. Она 
— пророчица. Она предсказывала, что ее 
младший брат Моше будет спасителем ев-
реев, растила его, стояла у реки, когда его 
бросили в воду, и не сказала о нем ничего 
плохого, но сравнила его с другими проро-

ками, тогда как Моше был выше всех проро-
ков, которые жили до него и после. Моше и 
не думал обидеться, как сказано: «А Моше 
— скромнейший человек из всех людей на 
земле» (Бемидбар, 12:3). И все же она была 
немедленно наказана белыми пятнами на 
теле. Так что уж сегодняшним злоязычным 
глупцам наверняка не избежать наказания. 
Поэтому тот, кто хочет жить правильно, 
должен избегать мест, где сплетничают, и 
не беседовать со сплетниками. Насмешни-
ки и негодяи начинают с болтовни, потом 
дурно отзываются о праведниках... Потом, 
привыкнув злословить, начинают судачить 
о пророках, искать, к чему бы придраться 
в их словах... А потом начинают говорить 
против Б-га и приходят к Его отрицанию. 
Вот чем занимаются злодеи, сидя в компа-
нии за пустыми разговорами и сплетнями. А 
хорошие люди в еврейском народе беседу-
ют в основном о Торе, и поэтому Б-г засчи-
тывает им это в заслугу.
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ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

 «Если женщина зачнёт и родит маль-
чика, то она нечиста будет семь дней... И 
тридцать три дня должна она оставаться в 
чистом кровотечении её… Если же она де-
вочку родит, то она нечиста две недели, как 
во время отлучения, и шестьдесят шесть 
дней должна оставаться в своём кровоте-
чении чистом» (12:1,3,5)

«Огонь!» Крик этот облетел из конца в 
конец тихую эфиопскую деревню. Несмо-
тря на поздний час, начался переполох, и 
через мгновение все жители деревни были 
уже на ногах. Женщины кричали, мужчины 
пытались спасти из огня всё, что еще было 
возможно, а перепуганные со сна дети, бе-
гали, пытаясь понять, что происходит во-
круг.

Дело было во время Второй мировой во-
йны. Эфиопия была оккупирована итальян-
цами. Несмотря на то, что силы Италии и 
Эфиопии были неравны, эфиопы пытались 
противостоять итальянской армии, даже 
теми немногими средствами, которыми 
располагали. Война была кровопролитной, 
жестокой: итальянцы, не раздумывая, сжи-
гали целые деревни в попытке сломить дух 
эфиопов.

Так пришли они и в эту маленькую еврей-
скую деревушку и подожгли соломенные 
хижины. В одно мгновение огонь распро-
странился по всей деревне и почти превра-
тил ее в пыль и пепел. Евреи пытались ту-
шить пожар, но безуспешно; он достиг уже 
другого конца деревни.

Здесь стояла небольшая хижина, извест-
ная как «дом рожениц». Тут находились 
женщины после родов: 40 дней (7 + 33) по-
сле рождения мальчика и 80 (14 + 66) после 
рождения девочки. В хижине было в этот 
момент несколько рожениц с грудными 
детьми. Как и все, они, взяв детей, поспе-
шили отдалиться от дома. Где-то устроятся 
они теперь? Где будут спать новорожден-
ные?

И тут неожиданно пламя, едва коснув-
шись крыши дома рожениц, двинулось 
дальше. Дом стоял – цел и невредим – как 
будто был сделан из железа. Деревня сго-
рела почти полностью, а «дом рожениц» не 
пострадал.

Почему это произошло, понятно. Сохра-
нение законов чистоты сохранило рожениц 
и их дом. Б-г позаботился о слабых после 
родов женщинах и их детях. Огонь миновал 
«дом рожениц» (рассказала Тадела Тамано, 
дочь кейса Ашто).

“А в день восьмой пусть обрежут 
крайнюю плоть его” (12:3)

Раби Авраама Хахама пригласили стать 
равом города Керманшаха в Иране. При-
быв в город, он нашёл там образованного 
еврея-врача, перешедшего в мусульман-
ство со всей семьёй,  что было явлением 
достаточно редким и необычным. Спросил 
его рав: “Почему ты решил изменить вере 
отцов и исключил себя из своего народа?” 
Ответил врач: “Я готов ответить. Однажды 
слушал я выступление одного рава, расска-
зывавшего, что когда Йона был выброшен 
в море, его проглотила рыба. Затем кит хо-
тел проглотить рыбу вместе с Йоной. Ска-
зал пророк киту: “Смотри, я обрезан!” – и 
так были спасены и Йона, и рыба. Услышав 
это, я сказал себе: “Что это такое? Можно 
ли говорить с рыбой? Кит испугался брит 
милы? Решил я тогда, что всё сказанное 
ерунда, а если так – то перейду в мусуль-
манство и буду жить в почёте и уважении”.

Сказал рав, потрясённый до глубины 
души: “Благодаря своей глупости, ты поте-
рял и этот, и грядущий миры! Ты посчитал 
себя умным, не поняв, что твоя мудрость 
не доходит и до кончика ногтей наших му-
дрецов! Если не понял ты их слов, то дол-
жен был предположить, что это притча или 
загадка. Я должен открыть тебе глаза, не-
смотря на то, что не заслуживаешь ты это-
го! Знай, что всё было сотворено за шесть 
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дней, а седьмой день – шабат. Семь дней 
соответствуют природе, а число «восемь» 
указывает на то, что находится за ее рам-
ками. Самое большое животное в приро-
де – это кит. Человек против кита как зёр-
нышко горчицы. С точки зрения природы, 
кит “проглотил” человека. И не только кит. 
Лев сильнее человека, олень быстрее его, 
а муравей выносливей. В чём особенность 
человека, почему именно он считается вер-
шиной творения? Потому что все животные 
“запрограммированы” при сотворении и 

не могут “изменить программу”. Человек 
единственный, кто может управлять собой 
и заставить себя бороться против злого на-
чала, против природы. И доказательство 
этому – заповедь брит милы. Она не укла-
дывается в рамки природы, и поэтому ис-
полняется на восьмой день, даже если он 
приходится на шабат! И посему выше че-
ловек всех животных и доказывает тем са-
мым своё превосходство!” Услышал это 
врач и раскаялся.

СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ЯЗЫКОМ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

БОГ ГОВОРИЛ С МОШЕ И ААРОНОМ, И 
СКАЗАЛ: КОГДА ВОЗНИКНЕТ У ЧЕЛОВЕКА 
НА КОЖЕ ТЕЛА ОПУХОЛЬ, ЛИШАЙ ИЛИ ПЯТ-
НО И БУДЕТ [выглядеть] КАК ЯЗВА ПРОКА-
ЗЫ [цараат], ПУСТЬ ПРИВЕДУТ ЕГО К ААРО-
НУ СВЯЩЕННИКУ ИЛИ К ОДНОМУ ИЗ ЕГО 
СЫНОВЕЙ СВЯЩЕННИКОВ (Ваикра, 13:1, 2)

Весь раздел Тазриа учит, как следить 
за своим языком. Рамбам пишет, что бо-
лезнь цараат была сверхъестественной бо-
лезнью, посылаемой свыше, в наказание 
за лашон ара. Многие комментаторы ука-
зывают, что цараат не являлась «проказой» 
— как обычно переводят это слово.

ПУСТЬ ПРИВЕДEТ ЕГО К ААРОНУ СВЯ-
ЩЕННИКУ ИЛИ К ОДНОМУ ИЗ ЕГО СЫНО-
ВЕЙ СВЯЩЕННИКОВ (Ваикра, 13:2)

Магид из Дубно объяснял, что многие 
говорят лашонара, не сознавая силу слов. 
И часто заявляют: «Я же ему ничего не сде-
лал, только сказал несколько слов».

Слова могут разрушать и уничтожать. 
Погубить репутацию, поссорить друзей, 
подорвать процветающий бизнес. Поэто-
му мы должны пользоваться словами осто-
рожно, как опасным веществом.

Мецора, пораженный цараат за то, 
что говорил лашон ара, получает урок о 
том, как важно даже одно слово. Он дол-
жен пойти к священнику, чтобы тот сказал 

ему мецора он или нет. Одно слово свя-
щенника: мецора — «Не чист!», и его изоли-
руют от общества. И не будет больше ме-
цоранедооценивать разрушительную силу 
слов (Оѓель Яаков, Мецора).

ПРОКАЖЕННЫЙ, У КОТОРОГО НЕГА 
[проказа], — ПУСТЬ ОДЕЖДА ЕГО БУДЕТ 
РАЗОРВАНА, ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ НЕО-
СТРИЖЕНЫ, 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 — на-
казание за лашон ара. Когда человек счита-
ет себя лучше, выше других, он позволяет 
себе говорить о других плохо. А если созна-
ет свои слабости и плохие поступки, не ста-
нет осуждать других. Его несчастье, послан-
ная ему болезнь, научит его не смотреть на 
других свысока (Шмират алашон).

И БУДЕТ КРИЧАТЬ: «НЕЧИСТ! НЕ-
ЧИСТ!» (Ваикра 13:45)

Талмуд говорит, что прокаженный кри-
чит «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).
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Услышав, что кто-то страдает, мы долж-
ны молиться о нем, даже если нас не про-
сили.

Хафец Хаим пишет, что этот принцип 
специфически упомянут в отношении ме-
цоры. 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 ала-
шон).

ВСЕ ДНИ, ЧТО ПРОКАЗА ОСКВЕРНЯЕТ 
ЕГО, …БУДЕТ ОДИН — ВНЕ СТАНА МЕСТО 
ЕМУ (Ваикра, 13:46)

Изоляция прокаженного дает ему время 
подумать и заглянуть в себя. Теперь он дол-
жен вспомнить всех, кто из-за него разо-
шлись, счастье которых он разрушил. Уда-
ленный от общества, он теперь испытывает 
одиночество и горечь, которые когда-то 
они пережили из-за него.

Рав Исраэль Салантер сказал: «Если чело-
век 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).

 
БОГ СКАЗАЛ МОШЕ: ЭТО БУДЕТ ЗАКОНОМ 
О ПРОКАЖЕННОМ [мецора] В ДЕНЬ ЕГО 
ОЧИЩЕНИЯ: ЕГО ПРИВЕДУТ К СВЯЩЕННИ-
КУ (Ваикра, 14:1, 2)

Мидраш (Ваикра раба) говорит, что 
слово мецора (человек, пораженный ца-
раат) состоит из начальных букв выраже-
ния моци шем ра (создает плохое имя — 
сплетничает, наговаривает, клевещет). В 
наказание он заболевает цараат. Мидраш 
к стиху иллюстрирует связь этой болезни 
и лашон ара:

Один торговец ходил из деревни в де-
ревню в окрестностях Ципори (Галилея) и 
кричал: «Кто хочет купить эликсир жизни?»

Раби Янай услышал и позвал к себе, ска-
зав, что хочет купить. Но разносчик отве-
тил: «Тебе и подобным тебе такой товар не 
нужен».

Но раби Янай настоял, чтобы разносчик 
продал ему. Тогда, вынув книгу Теилим, 

разносчик показал ему стих: «Кто человек, 
который хочет жить и любит долгие дни, 
чтобы видеть добро? Береги язык свой от 
зла и уста свои ото лжи» (Теѓилим).

И воскликнул раби Янай: «Всю жизнь я 
читал этот стих и никогда по-настоящему 
не понимал, пока не пришел этот разносчик 
и не сказал мне: Кто человек, который хо-
чет жить…»

Комментаторы отмечают, что разносчик 
выбрал деревни близ Ципори (около Тве-
рии), чтобы нести там послание о необхо-
димости беречь от зла язык. В это место 
приезжали подышать целебным воздухом 
многие больные (см. Ктубот), и разносчик 
учил их искать исцеления не только для 
своих тел, но и для душ, оберегая свой язык 
(Диврей Нафтали).

ЭТО БУДЕТ ЗАКОН О ПРОКАЖЕННОМ В 
ДЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ: ЕГО СЛЕДУЕТ ПРИВЕСТИ 
К СВЯЩЕННИКУ, А СВЯЩЕННИК ВЫВЕДЕТ 
ЕГО ИЗ СТАНА И ОСМОТРИТ, ИСЦЕЛИЛАСЬ 
ЛИ ОТМЕТИНА ПРОКАЗЫ (Ваикра, 14:2,3)

Какие же средства требуются, по Торе, 
чтобы очистить мецору, когда он уже очи-
стился физически: «Тогда повелит свя-
щенник взять для проходящего очищение 
двух живых чистых птиц, кедрового дере-
ва, красную нить и эзова (травы)» (стих 4). 
Тора продолжает еще долго описывать все 
средства и процедуру, необходимые для 
духовного очищения. Это учит нас тому, 
сколь тяжким грехом является лашон ара и 
как следует удаляться от этого греха (Хох-
ма умусар).

ПУСТЬ ВОЗЬМЕТ СВЯЩЕННИК ОДНОГО 
БАРАНА, ПРИНЕСЕТ В ПОВИННУЮ ЖЕРТВУ 
С ЛОГОМ [мера жидкости] МАСЛА И ВЗМА-
ХИВАЕТ ЭТИМ КАК ПРИНОШЕНИЕМ ВЗМА-
ХИВАНИЯ ПРЕД БОГОМ (Ваикра, 14:12)

Сфорно объясняет, почему мецора дол-
жен был принести повинную жертву. Тот, 
кто говорит лашон ара, обычно делает это 
тайно, не сознавая до конца Божественное 
всеведение Вездесущего. Он, как и тот, кто 
неправильно использовал священную соб-
ственность (меила), должны принести по-
винную жертву Богу.
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Эту идею разбирает и Йереим, объяс-
няя талмудическое высказывание, которое 
приравнивает лашон ара к атеизму (Ара-
хин). Злословящий принимает меры, что-

бы его не услышал тот, о ком он говорит, но 
забывает, что Всевышний слышит каждое 
слово.

«БУДЬТЕ ЖЕ СВЯТЫ»

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В предыдущей недельной главе (Шми-
ни), как мы помним, Тора дала подробные 
указания обо всех «чистых» животных, год-
ных в пищу евреям, а также привела длин-
ный список птиц и прочих представителей 
земной фауны, в пищу евреям запрещен-
ных. Глава Тазрия идет сразу за ней. И зани-
мается она «ритуальной нечистотой» чело-
века. То есть, непосредственно за «чистыми 
и нечистыми» животными следуют законы 
о «чистоте и нечистоте» человека.

Наши мудрецы обратили внимание на 
это соседство тем и пояснили: подобно 
тому как создание человека в последний 
день Творения произошло после появления 
животных, так и законы, относящиеся к че-
ловеку, даются после положений, которые 
касаются животного мира. «Не оскверняй-
те ваши души никаким пресмыкающимся 
гадом, не оскверняйтесь ими, — чтобы не 
стать через них нечистыми!» (Ваикра 11:43).

Раби Исраэль Липкин Салант (основа-
тель движения Мусар в среде литовского 
еврейства) нашел «нравственное» объяс-
нение связи между этими двумя недельны-
ми разделами. Глава Шмини заканчивается 
подробными указаниями того, что разре-
шено есть, а что запрещено. Глава Тазрия 
занимается законами «нечистоты», кото-
рая проявляется на коже; причем мудрецы 
указывают, что эта «нечистота» приходит 
как наказание за лашон ара, злословие по 
отношению к другим людям, запрещенное 
Торой. Посмотрите внимательно, говорит 
раби Исраэль, и те, и другие законы абсо-
лютно категоричны: нельзя есть запрещен-
ное, нельзя злословить! Разницы в строго-
сти между ними нет. Но как скрупулезно 
и мелочно соблюдают многие евреи зако-

ны кашрута, и как пренебрежительно и по-
верхностно они относятся к запретам на 
«плохой язык» (лашон ара). Не дай Б-г поло-
жить кусок вареного мяса на тарелку, из ко-
торой только что ели горячий молочный суп 
с лапшой! Но сказать что-то предосудитель-
ное о своем ближнем? Да сколько угодно!.. 
Повторяем: надо тщательно соблюдать за-
преты в обеих этих областях. Ведь к сло-
вам, которые выходят из нашего рта, Тора 
относится не менее строго, чем к пище, ко-
торую мы в этот рот кладем.

Рамбан, великий комментатор Торы, 
указывает еще на одну тонкость, вытека-
ющую из факта соседства двух указанных 
глав. Предыдущая заканчивалась запретом 
есть падаль, насекомых, пресмыкающихся 
и прочую «живность», обитающую на зем-
ле, в воздухе и воде. Наша глава начинает-
ся с законов «нечистоты», связанной с ро-
дами человека. В этом содержится намек 
на то, что, если мы хотим, чтобы еврейские 
женщины рожали детей, нравственно неу-
щербных, надо остерегаться всех наруше-
ний кашрута. Понятно, что нравственность 
усваивается детьми от взрослых, но пред-
расположенность является врожденным 
качеством, и она, проявляясь завтра в на-
ших детях, во многом зависит от нашей се-
годняшней готовности следовать запове-
дям Торы…

Вернемся к самому началу нашей ста-
тьи, где говорилось о том, что человек был 
создан в последний день Творения — по-
сле всего, что этот мир наполняет. Суще-
ствует один известный мидраш: «Сказано в 
псалме (Теилим 139:5): “Позже и раньше Ты 
меня создал”. Что это значит? Если человек 
достоин, ему говорят: ты — первый (глав-
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ный) из созданий. Если недостоин, ему го-
ворят: комар и червяк были созданы рань-
ше тебя».Наши мудрецы так объясняют эти 
слова. Когда царь прибывает в один из го-
родов своего государства, то, раньше чем 
он пройдет по улицам перед народом, по-
являются устроители: они чистят улицы, 
наводят порядок. Затем идут те, кто укра-
шают дома и развешивают флаги. Потом 
настает черед гвардейцам и оркестрам. И 
лишь затем появляется сам царь в окруже-
нии свиты. Никому не придет в голову ска-
зать, что здесь важен тот, кто идет раньше. 
Наоборот, самый важный шествует в кон-
це, к нему привлечено все внимание.

Так можно сказать о царе. Так можно ска-
зать и о человеке, который появился на ис-
ходе шестого дня Творения. Все предыду-
щее было создано для него. Ибо он — цель 
Творения. «Раньше Ты меня создал». Рань-
ше всего. Поэтому и назван Первым чело-
веком. Не просто первый среди людей, а 
первый среди всех созданий… Если он, ко-
нечно, достоин.

Но если недостоин, тогда справедлива 
другая часть псалма: «Позже Ты меня со-
здал». Потому что ты не видишь никакой 
особенной цели в собственном появлении 

в этом мире. Ты один из элементов, новый 
вид животного, пусть наделенный сильным 
разумом — но и только! У льва сильные 
лапы, у орла — крылья, у муравья — трудо-
любие, а у тебя мозги. Один из органов, не 
больше. Даже комар и червяк — и те пред-
шествуют тебе.

Много сочинено философских систем. 
Каждая из них по-своему описывает чело-
века. В одной он — новый вид животного 
с гипертрофированным мозгом. В другой 
— совершенный природный компьютер, 
для которого собственные эмоции — все-
го лишь криволинейная функция в много-
мерном алгебраическом пространстве. То 
он человек разумный, то страдающий, то 
наделенный способностью к смеху. Все это 
интересно и, может быть, даже верно. Но 
за всем этим забывается, что, прежде чем 
дать определение, надо задаться вопросом 
— зачем человек создан?

А ведь об этом прямо говорится в Торе, 
в том же месте, где сказано о запрете есть 
некашерную живность: «Я, Всевышний, вы-
вел вас из Египта, чтобы быть вам Богом. 
Будьте же святы, потому что Я свят». Слова, 
весьма актуальные накануне Песаха, празд-
ника Исхода из Египта.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАПОВЕДИ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ 
РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

...Марксизм рассматривает наемный 
труд как эксплуатацию человека челове-
ком, то есть как зло. На практике же марк-
систский «гуманизм» лишает людей чело-
веческого достоинства, превращает их в 
рабов государства, потому эта идеология 
потерпела крах.

Так сказал Г-сподь: за три преступления 
(Исраэля) и за четыре не отвращу Я (гнева) 
от него: за то, что продают праведника за 
деньги и бедняка за (пару) башмаков. И жа-
ждут они праха земного на головы бедня-
ков, и кротких сбивают с пути… (Амос).

…За то, что вы попираете бедняка и от-
нимаете у него хлеб поборами (Амос).

Не обижай наемника, нищего и неиму-
щего из братьев твоих или пришельцев тво-
их, которые в стране твоей, в воротах тво-
их. В тот же день отдавай плату его, чтобы 
не зашло солнце прежде того; ибо нищ он, 
и к ней стремится душа его; а то он возопит 
на тебя к Г-споду, и будет на тебе грех (Два-
рим).

(Яаков говорит Лавану): …Вот, двадцать 
лет я у тебя; овцы твои и козы твои не вы-
кидывали; баранов из мелкого скота твоего 
я не ел. Растерзанного я не приносил тебе: 
я восполнял это, с меня ты взыскивал укра-
денное днем и украденное ночью. Бывало 
со мною, днем съедал меня зной, а холод 
ночью, и убегал сон мой от глаз моих (Бе-
решит).

СПРАВЕДЛИВАЯ ОПЛАТА ТРУДА
Договариваясь об оплате и часах ра-

боты, работодатель обязан помнить, что 
работник — это, прежде всего, человек, 
потомок Авраама, Ицхака и Яакова, а не 
«рабочие руки» или «говорящее орудие 

труда». Марксизм рассматривает наемный 
труд как эксплуатацию человека челове-
ком, то есть как зло. На практике же марк-
систский «гуманизм» лишает людей чело-
веческого достоинства, превращает их в 
рабов государства, потому эта идеология 
потерпела крах. В основе Торы — не «кон-
цепция человека», а «человек как подобие 
Б-га». Однако человек обретает свой воз-
вышенный статус лишь в том случае, если в 
нем видят создание Б-га. Правильно сказа-
но, что любовь к Б-гу находит свое отраже-
ние и в том, как оплачивает работодатель 
труд своих работников и сколько часов он 
заставляет их работать.

УВАЖЕНИЕ К ДОСТОИНСТВУ РА-
БОТНИКА

Договариваясь с рабочими, сын раби 
Йоханана бен Матья сказал им, что, кроме 
платы, отец будет давать им и еду. Узнав об 
этом, раби Йоханан возмутился:

— Как?! Ты сказал «еду» и не сказал — ка-
кую? Но ведь они могут понять это как им 
угодно! В конце концов, они дети Авраама, 
Ицхака и Яакова!

Он велел сыну догнать работников и ска-
зать им, пока они не приступили к работе, 
что отец имел в виду хлеб и овощи (обыч-
ную еду), и спросить, согласны ли они рабо-
тать на этих условиях. (По агаде из Мишны, 
трактат Бава мециа 7:1).

Нетрудно себе представить, как были 
удивлены работники, когда услышали то, 
что передал им запыхавшийся юноша. Не 
менее ценен и педагогический эффект, про-
изведенный этим маленьким эпизодом на 
сына раби Йоханана, да и на нас, читающих 
об этом спустя много веков.
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ЗАКОН
Согласно Торе, рабочие имеют право ор-

ганизовать союз, чтобы коллективно защи-
щать свои права, и могут прервать работу, 
если обстоятельства вынуждают их сделать 
это.

Не задерживать оплату работы
Согласно Торе, задержка оплаты тру-

да является преступлением. Если возника-
ет сомнение, уплачено ли работнику за его 
труд, хозяин обязан заплатить даже в том 
случае, если он считает, что платит дважды.

Мишна устанавливает, что если в конце 
дня работники получили расчет, а один из 
них говорит, что ему не заплатили, и кля-
нется, что сказал правду, то хозяин обязан 
ему заплатить, даже если считает, что упла-
тил ему вместе со всеми. Почему? Наши му-
дрецы считают гораздо более вероятным 
то, что ошибся работодатель, занятый сра-
зу многими делами, а не то, что работник 
пытается его обмануть и заставить уплатить 
дважды.

Защищая интересы работника. Тора ре-
комендует работодателю в некоторых слу-
чаях принимать решение пусть не строго по 
закону, но в пользу работника.

ПУТИ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫХ
Раба, сын рава Гуны, нанял рабочих, что-

бы они перевезли его бочки с вином из пор-
та на склад. Дорогой рабочие, по небреж-
ности, разбили бочки, чем нанесли Рабе 
серьезный ущерб. Чтоб хотя бы частично 
возместить этот ущерб. Раба оставил у себя 
одежду, которую они дали ему в залог.

Тогда они повели Рабу в бет дин (еврей-
ский суд), требуя возвращения одежды. 
Судьей был Рав. Он сказал Рабе:

— Верни им их одежду.
— Таков закон?
— Да! — сказал Рав. — Стих гласит: «Сле-

дуй путями добродетельных». Тогда работ-
ники сказали Раву:

— Мы целый день работали, мы голод-
ны, и нам ничего не заплатили.. — Иди и за-
плати им, что положено, — сказал Рав.

— Таков закон? — возмутился Раба.

— Да! Разве ты не знаешь, как заканчива-
ется этот стих? — «И будь справедлив». /По 
агаде из трактата Бава мециа 83а/.

ВЫЧЕТЫ ИЗ УСТАНОВЛЕННОЙ 
ПЛАТЫ

Подрядчик, которому платят за работу, 
находится в том же положении, что и на-
емный работник. И тому и другому полага-
ется платить сполна, без вычетов, если это 
не оговорено в договоре. Споры по окон-
чании работы нередко возникают из-за не-
четкости договора, в частности если в нем 
ничего не сказано о соответствии оплаты 
качеству труда. Святой мудрец рав Меир 
Ис-раэль га-Когэн (Хафец Хаим) советовал 
во избежание споров и удержаний из уста-
новленной оплаты подробно договаривать-
ся о цене до начала работы.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕ-
НИЙ

Мистеру Шерману нужно было сделать 
кое-что по дому. Он позвал к себе Янкеля, 
с которым был едва знаком, и предложил 
ему эту работу. Янкель взялся выполнить ее 
за неделю.

— Окэй, — сказал мистер Шерман, — 
приступай. Я знаю, на тебя можно поло-
житься, ты сделаешь все как следует, и за 
разумную плату.

Когда Янкель закончил работу и попро-
сил расчет, то оказалось, что мистер Шер-
ман очень недоволен работой.

— Это совсем не та работа, которую я 
ждал от тебя, — сказал он. — Ты просишь 
за нее слишком много. Могу заплатить тебе 
только две трети.

Когда Янкель попытался возразить, ми-
стер Шерман сказал:

— Пожалуйста, не хочешь две трети — я 
тебе вовсе не заплачу, можешь подавать на 
меня в суд.

Понимая, что судебный процесс обернет-
ся для него гораздо большими расходами, 
Янкель взял, что дают, хотя это и означало, 
что работа была для него невыгодной. При 
объективной оценке работы следовало, 
быть может, вычесть лишь десять процен-
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тов. Но мистер Шерман удержал двадцать 
три процента заработка Янкеля и вдобавок 
вынудил его взять меньше, чем полагалось. 
И то и другое противоречит законам Торы.

Всего этого можно было бы избежать, 
если бы они сразу договорились о качестве 
работы и ее оплате, а не ограничились вы-
ражением взаимного доверия (По книге 
«Аават хесед» 42).

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
Тора Б-га справедлива. Она предъявля-

ет строгие требования как к работодате-
лю, так и к работнику: первый обязан обе-
спечить соответствующие условия труда и 
справедливую его оплату, второй должен 
работать честно и добросовестно. Тот, кто 
в рабочее время ведет частные разговоры 
по телефону без согласия на то хозяина, 
— тот крадет его время. Ничем, кроме ра-
боты, в рабочее время заниматься нельзя. 
Если человек занят интеллектуальным тру-
дом, он обязан приходить на работу бод-
рым и выспавшимся. Если это труд физиче-
ский, надо беречь силы: не работать сверх 
положенного и есть как следует.

Наш праотец Яаков, единственный из 
трех, долгие годы был наемным работни-
ком. (У Аврагама и Ицхака были собствен-
ные стада овец, и они не работали по най-
му). В течение двадцати лет он честно 
работал на Лавана. Напомним, что вторые 

семь лет из этих двадцати ему пришлось 
отработать из-за того, что Лаван обманул 
его. Тем не менее и в эти семь лет он считал 
себя обязанным работать так же добросо-
вестно, как и тогда, когда работал по сво-
ей воле. Это объясняет нам, почему именно 
Яакова называют «человеком правды».

С другой стороны, любовь к Б-гу прояв-
ляется и в том, как хозяин относится к ра-
ботнику.

КОГДА НЕТ ВРЕМЕНИ НА РАЗГО-
ВОРЫ

Аба Хилкия, мудрец, живший в Эрец 
Исраэль в первом веке нашей эры, был из-
вестен своей особой близостью к Б-гу. Од-
нажды к нему пришли два рава, посланные 
из Иерусалима, чтобы попросить его помо-
литься о дожде — страна очень страдала от 
засухи. Дома они его не застали. Жена ска-
зала, что он на работе. Посланцы нашли его 
работающим в поле. Они приветствовали 
его, но он не ответил. Те прождали до кон-
ца дня, пока он не кончил работу, и спроси-
ли:

— Почему учитель не ответил нам, когда 
мы его приветствовали?

— Я нанимаюсь на весь день, — ответил 
он. — Мое время принадлежит не мне. Если 
б я занялся разговорами, это было бы кра-
жей хозяйского времени (По агаде из трак-
тата Таанит 236).
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЕСТЬ ЛИ СЕЙЧАС ГДЕ-НИБУДЬ КАКОЙ-НИБУДЬ РЕБЕ, 
К КОТОРОМУ МОЖНО ПОЕХАТЬ ЗА СОВЕТОМ И 

БЛАГОСЛОВЕНИЕМ?
Шалом, уважаемые раввины! Скажите, 

пожалуйста, есть ли сейчас где-нибудь ка-
кой-нибудь рэбе, к которому можно поехать 
за советом или благословением? Я слушаю 
лекции одного хасидского рава, где он часто 
рассказывает разные еврейские истории, и 
часто говорит, как рэбе помогают тем, кто к 
ним обращается. Мне бы хотелось съездить 
к такому духовному человеку и попросить 
благословения и молитвы за своего неверу-
ющего мужа, чтобы он уверовал и наша се-
мья укрепилась. Возможно ли такое? Спаси-
бо. N.

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Уважаемая N.! Самое главное — это лич-

ная связь человека с Б-гом. Молиться Б-гу, 
благодарить Б-га за что-то, просить Его о 
чем-то и т.д. Молитва из глубины сердца 
имеет могучую силу. Хотите послушать кра-
сивую хасидскую историю? Пришла к одно-
му Ребе пара — просить, чтобы он помо-
лился о чем-то важном, кажется, чтобы Б-г 

им послал детей. Ребе сказал: «Дайте таку-
ю-то сумму, и Б-г Вам поможет». Жена ска-
зала: «У нас же этой суммы нет, уйдем от-
сюда, помолимся сами Б-гу». Ребе сказал: 
«Этого я и ждал!»

О Вашей просьбе, чтобы муж поверил 
в Б-га и пришел к соблюдению заповедей, 
— это, конечно, приятно Б-гу. Об этом пи-
сал раби Йеуда а-Хасид в «Сефер а-Хаси-
дим» около 800 лет назад: «Когда человек 
просит Б-га о чем-то, что желанно Б-гу, Б-г 
принимает эту молитву, даже если у моля-
щегося нет особых заслуг». И еще написа-
но там: «Когда человек молится из глубины 
сердца и льет слезы, Б-г принимает его мо-
литву, даже если у него нет особых заслуг» 
(два отрывка, один — номер 130, другой — 
131, точного порядка не помню). Один из от-
рывков точно относится к Вам — опреде-
ленно желанно Б-гу, чтобы Вы шли по Его 
пути, а второе зависит от Вас — с какими 
чувствами и сердцем Вы будете молиться 
Б-гу.

И пусть Б-г примет Вашу молитву.

РИТУАЛЬНАЯ НЕЧИСТОТА - СЕГОДНЯ?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, 

когда мужчина пребывает в состоянии 
ритуальной нечистоты, ему можно захо-
дить в синагогу, целовать Тору или наде-
вать тэфилин?  И сказано в Сифре (Тазриа): 
“Как тот, кто вступает в Святилище в со-
стоянии ритуальной нечистоты, карается 
“отсечением души”. Заранее спасибо. G.

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Уважаемый G.! В цитате, которую Вы 

приводите («тот, кто вступает в Святилище 
в состоянии ритуальной нечистоты и т.д.»), 
имеется в виду «тот, кто входит в Храм…». 

Действительно, в Храм в состоянии риту-
альной нечистоты нельзя входить. Каждый 
из нас когда-то был на кладбище или под 
одной крышей с умершим, поэтому нам 
всем нельзя входить на территорию Храма. 
На синагогу это не распространяется.

Было постановление, называемое «по-
становлением Эзры», что человеку, у кото-
рого было половое сношение с женой или 
поллюция, нельзя изучать Тору и молиться, 
пока он не окунётся в микве. Но потом это 
постановление было отменено мудрецами. 
Поэтому можно и надо одевать тфиллин, 
ходить в синагогу и т.д., – ведь мы обяза-
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ны надевать тфиллин и обязаны молиться. 
(Некоторые всё-таки стараются в такой си-
туации окунуться в микве, чтобы выполнить 

это древнее постановление, хотя оно и от-
менено).

СЧИТАЕТСЯ ЛИ ЕВРЕЙ ИУДЕЕМ?
Считается ли еврей иудеем? Должен ли ев-

рей жить по законам Торы? Заранее спасибо. 
Д., Москва

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Уважаемый Д.! Каждый, кто родился ев-

реем, т. е., его мама еврейка, должен со-
блюдать заповеди. Пишу частично по книге 
моего отца и учителя рава Ицхака Зильбера 
зацал.

Предание гласит, что первому челове-
ку — Адаму — были даны шесть заповедей 
(пять запретов и одно предписание): запре-
ты служить идолам, проклинать имя Все-
вышнего, проливать кровь человека (уби-
вать), развратничать (сожительствовать с 
матерью, мачехой, чужой женой, сестрой 
от одной матери, с мужчиной, со скотом), 
воровать и грабить — и предписание орга-
низовать суды, которые будут за всё это су-
дить. Ноаху, поскольку ему было разреше-
но есть мясо, добавлена седьмая заповедь: 

не есть части от живого. Заповедь не проли-
вать кровь подразумевает также — не про-
ливать кровь человеческого зародыша, т. е. 
не делать абортов.

Семь заповедей Ноаха обязательны для 
всего человечества, но у еврейского наро-
да заповедей много больше. У потомков Ав-
раама, Ицхака и Яакова, которых Б-г вывел 
из Египта и которые у горы Синай поклялись 
выполнить всё, что Б-г скажет, мицвот на-
много больше: соблюдение субботы, опре-
делённые ограничения в еде — кашрут и т. 
д. Евреи призваны быть народом святым, 
несущим всему человечеству веру в едино-
го Б-га, правду и справедливость. Г-сподь 
называет Израиль своей армией: «И выведу 
войска Мои, Мой народ из Египта…» (Шмот 
7:4), а если уж написано тебе на роду быть 
солдатом — служи, как положено, чувствуй 
свою ответственность.

В этом величие и ответственность каж-
дого еврея.

ЕСЛИ БЫ ЕВРЕИ НЕ СОЗДАЛИ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА, НЕ НАДО 
БЫЛО БЫ ВЫКУПАТЬ ПЕРВЕНЦЕВ?

Шалом. У меня с моим другом и товари-
щем по колелю возник спор на тему выкупа 
первенцев. Написано в седьмой части не-
дельной главы Бо в стихе 13: «…и всякого 
первенца-человека из твоих сыновей выку-
пи». В моем понимании это значит, что, даже 
если бы греха первенцев (когда они участво-
вали в создании золотого тельца) не было, то 
первенцы все равно должны были бы выку-
пать себя, правда, я не представляю, у кого. 
Мой друг считает, что, если бы не было греха 
с тельцом, то не было бы коэнов как перво-
священников, соответственно, не надо было 
бы первенцев выкупать, да и выкупаться, 
собственно, не у кого. Помогите, пожалуй-
ста, с ответом. Заранее благодарен. Михаэль

Отвечает рав Меир Мучник
Здравствуйте, Михаэль! Вы затрагивае-

те целый ряд непростых вопросов. Но в це-
лом, похоже, вы с другом оба правы.

Хотя обязанность служения в Храме дей-
ствительно перешла от первенцев к леви-
там только в результате греха золотого 
тельца, комментаторы Торы объясняют, 
что обязанность выкупа первенцев суще-
ствовала вне зависимости от этого собы-
тия.

Так, автор комментария Кли Якар (к Бе-
мидбар 3:13) спрашивает: где справедли-
вость по отношению к первенцам: их ли-
шили почета служения — и они же еще 
должны что-то платить? И отвечает: обя-



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

22

Та
зр

иа
-М

ец
ор

а 

занность платить выкуп — это старый долг: 
во время казни первенцев в Египте Б-г убе-
рег от такой же участи еврейских первен-
цев, и за это они обязаны Ему жизнью. По-
этому они должны платить выкуп за право 
продолжать жить, вне зависимости от того, 
чем они в этой жизни занимаются.

Сфорно (Шмот 13:2) продолжает обсуж-
дение и обращает внимание на то, что по-
веление о еврейских первенцах приводит-
ся Торой вместе с повелением о первенцах 
животных.

Сефер Хинух (заповедь 18) объясняет, 
что обязанность выкупа первенцев связана 
в целом со святостью первых плодов все-
го, что принадлежит человеку. Так, необхо-
димо отдавать коэну, представителю Б-га, 
первые плоды семи видов растений, кото-
рыми благословенна Земля Израиля (пше-
ницы, ячменя, винограда, инжира, грана-
тов, олив и фиников — бикурим), и первую 
шерсть, состриженную у овец (решит а-гез). 
В основе этой заповеди, пишет Сефер Хи-
нух, — обязанность человека признать, что 
все на свете принадлежит Б-гу. Когда че-
ловек над чем-то работает — выращивает 
растения или животных — он естественным 
образом чувствует, что плоды его трудов 
по праву принадлежат ему: ведь он трудил-
ся, и он добился! Поэтому Тора повелевает 
посвятить и принести первые плоды Б-гу: 
так человек усваивает, что всем своим бла-
гополучием он на самом деле обязан Ему, 
даже если и сам прилагал усилия.

Такова, пишет Сефер Хинух, основная 
причина, по которой была дана заповедь 
выкупать как первенцев животных, так и 
первенцев человека. И только после этого 
добавляет, что выкуп еврейских первенцев 
является также напоминанием о великом 
чуде — казни египетских первенцев и спа-
сении еврейских.

Аналогичным образом объясняет обя-
занность выкупа первенцев и Сфорно. Пер-
венцы животных должны быть посвящены 
Б-гу и принесены в жертву, и их нельзя ис-
пользовать для будничных работ. А если их 
невозможно принести в жертву (например, 
если у них обнаруживается изъян опреде-

ленного типа), то для будничных работ их 
можно использовать только после выкупа. 
Ибо изначально они принадлежат «Высше-
му Собственнику» (Гавоа) и должны быть 
посвящены и принесены Ему. И только вы-
куп — компенсация за эту «потерю» — по-
зволяет человеку получить их в свое поль-
зование.

Таким же образом первенцы человека 
изначально принадлежат Б-гу и, по идее, 
должны посвятить свою жизнь исключи-
тельно Ему, заниматься только служением. 
Поэтому для того, чтобы разрешить им буд-
ничные занятия, необходим выкуп. Так что 
эта обязанность действительно существо-
вала бы, даже если бы не было греха тель-
ца.

Но, с другой стороны, верно и то, что на 
практике выкуп надлежало платить толь-
ко после того, как коаним вступят в свою 
должность, — после строительства и ос-
вящения Скинии. (Существует дискуссия о 
том, когда именно коаним были избраны 
для служения: одновременно с левитами, 
когда был создан телец, или еще до этого. 
Но в любом случае на практике они вступи-
ли в должность только после того, как была 
построена Скиния. См. Звахим 106 б).

Рамбан ясно пишет (Шмот 13:11): Б-г ве-
лел посвятить Себе первенцев после Ис-
хода, но выкупать их повелел позже, когда 
заменил их левитами. Так же комментиру-
ет Рашбам (там же 13:13): слова Торы «вы-
купи первенцев человека» относятся ко 
времени после посвящения левитов и на-
значения их служителями вместо первен-
цев, ко второму году после Исхода, когда 
была построена Скиния.

Таким образом, хотя необходимость 
выкупать первенцев действительно суще-
ствовала и без греха тельца, на практике 
Б-г велел это сделать только после вступле-
ния коаним в должность.
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КАК ЕВРЕИ, ПРИВЫКШИЕ ЗА СОТНИ ЛЕТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
РАБАМИ, СМОГЛИ ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ЭТОГО ЧУВСТВА?

Шалом. Как евреи, привыкшие за 210 лет 
чувствовать себя рабами, смогли освободиться 
от этого чувства? Ведь, например, не все 
освобожденные впоследствии народы, как 
мне кажется, смогли освободиться от чувства 
рабства? Спасибо, N.

Отвечает рав Яков Шуб
Уважаемая N., Большое спасибо за Ваш 

вопрос. Он на самом деле касается одного 
из основных принципов Пасхальной Агады.

Начиная отвечать на четыре вопроса, 
которые по традиции задает ребенок, мы 
говорим: «Рабами были мы у фараона в 
Египте». И это не просто упоминание исто-
рических событий. Имеется в виду каче-
ство рабства. Т.е. мы были рабами «у фара-
она» — наиболее жестокого и коварного 
тирана того времени. И мы были рабами «в 
Египте» — с одной стороны, страны, макси-
мально погруженной в разврат, идолопо-
клонство и другие разновидности «тумы» 
— духовной нечистоты, с другой стороны, 
страны на то время наиболее развитой и 
прогрессивной в экономическом и культур-
ном плане.

Как ни странно, последний факт не по-
мешал египтянам использовать еврейских 
детей в качестве кирпичей для строитель-
ства. К сожалению, в этом аспекте история 
еврейского народа не раз повторялась. Как 
известно, многие идеологи и практики «ре-
шения еврейского вопроса» в нацистской 
Германии обладали учеными степенями.

У евреев не было никакой возможности 
естественным образом вырваться оттуда. 
Они настолько были погружены в «туму» 
Египта, что самостоятельно ничего не мог-
ли бы сделать для собственного спасения.

Затем Пасхальная Агада продолжает: «И 
вывел Всевышний, Б-г наш, нас оттуда ру-
кою сильной и мышцей простертой. И если 
бы Святой, Благословен Он, не вывел наших 
предков из Египта, то мы с детьми и внука-
ми нашими были бы порабощены фарао-
ном в Египте». Т.е. Всевышний вынужден 
был «Собственноручно» вмешаться, что-

бы вырвать евреев из рабства в свободу, и 
без Его вмешательства это было невозмож-
но. Как сказано в продолжении: «Я, а не ан-
гел, Я, а не серафим, Я, а не посланец; “Я 
Г-сподь…” — это Я, а не другой».

Получается, что выход из Египта был не 
только освобождением из рабства, но и вы-
ражением особого отношения Всевышнего 
к еврейскому народу.

Теперь обратимся к словам Маараля из 
Праги (Гвурат а-Шем, гл.52), где он объяс-
няет следующие слова Агады: «И не только 
отцов наших избавил Всевышний из Египта, 
но и нас избавил вместе с ними».

Маараль приводит пример: один чело-
век спас другого от смерти, а после этого у 
спасенного родились дети, внуки и т.д. Хотя 
несомненно, что они появились на свет в 
результате того, что их отец был спасен от 
смерти, мы не можем сказать, что спаси-
тель спас также и их. А при выходе из Егип-
та Всевышний избавил весь еврейский на-
род (клаль Исраэль), который включает в 
себя как поколение, вышедшее из Египта, 
так и все последующие поколения.

Далее Маараль задается вопросом: в 
чем «на практике» разница — избавил Все-
вышний только одно поколение или также 
и все последующие? И отвечает: если бы из-
бавлено было только одно поколение, его 
потомство могло бы снова подпасть под 
влияние Египта, а теперь это исключено.

Получается, что выход из Египта не был 
просто национально-освободительной вой-
ной или политическим самоутверждением 
определенного народа, что не раз происхо-
дило на протяжении человеческой истории. 
Это было сверхъестественное вмешатель-
ство Всевышнего, в результате которого 
был создан еврейский народ (клаль Исра-
эль). И поскольку Всевышний «Собствен-
норучно» занимался этим, то вопреки при-
роде вещей Он также позаботился и о том, 
чтобы избавить евреев от рабского мышле-
ния и от возможности в будущем подпасть 
под влияние нечистоты Египта.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. ПРАВИЛЬНО ОТВЕЧАЙТЕ

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

На иврите слово «уважение» (кавод) 
происходит от слова кавед, тяжелый, по-
тому что проявлять уважение — то же, что 
придавать вес. Даже на английском языке 
«взвесить вопрос» означает сравнить важ-
ность каждого из факторов. Как сказал од-
нажды один из наших лидеров Торы, му-
дрость состоит не в способности отличать 
что-то важное от неважного, а более важ-
ное — от менее важного.

Родители должны помочь развить такую 
способность своему ребенку. Один из глав-
ных способов самообучения детей — на-
блюдение за тем, как поступают родители, 
как они «взвешивают» ситуации. Если пятно 
на ковре вызывает у вас более острую реак-
цию, чем нечестность ребенка, вы учите его 
тем самым, что ковер важнее лжи. А чем 
позитивнее вы реагируете на его хорошие 
поступки, тем больше ему захочется их по-
вторять.

На иврите, молодой человек называет-
ся наар, корень этого слова означает «по-
трясти» или «опустошить». Потому что мо-
лодые — это пустые сосуды, ожидающие, 
когда их наполнят информацией и понима-
нием. Видели вы ребенка, который бы не 
был любопытным? А некоторые взрослые 
теряют интерес к учению. Но это значит, что 
они потеряли часть своей человечности, по-
тому что человек — это обучающаяся ма-
шина. А дети — в высшей степени, обучаю-
щиеся машины, вполне сознающие, что им 
нужно бесконечно много выучить. Поэтому 
пророк говорит: «Когда Израиль был юным 
(наар), Я его полюбил…» (гошеа, 11:1).

И так же Мидраш объясняет, что слова 
«и Йосеф был наар» (Брейшит, 37:2) указы-
вают на его дар пророчества. Потому что 
пророк опустошает себя, чтобы вместить 

Слово Творца. (Хотя наар означает на иди-
ше «глупый», причина этого, может быть, в 
том, что глупый тоже пуст, только не знает 
об этом.)

Дети все схватывают, а ваша реакция по-
казывает им, как вы к этому относитесь. И 
они склонны усваивать эти идеи так, что те 
становятся частью их собственного миро-
воззрения.

Детская оценка вашего отношения к 
жизни будет влиять на вашу способность их 
дисциплинировать. Только если вы проде-
монстрируете, что определенные ценности 
и действия важны для вас, они поверят, что 
вы будете на них настаивать.

Убедитесь и в том, что ваша реакция от-
ражает относительную важность ситуации 
или то, что она не важна. Усталость, стресс 
и другие факторы могут привести к излиш-
ней реакции. Как бы трудно это ни было, не 
позволяйте временным обстоятельствам 
повлиять на ваш ответ.

Эта задача включает две фазы:

Пока это еще не произошло
Когда ваши дети приходят домой из 

школы, они могут быть голодными, или на-
пряженными из-за всего, что произошло за 
день. Они заслуживают вашего полного и 
спокойного внимания. Поэтому за пятнад-
цать минут до их прихода поешьте, чтобы 
освежить свои силы, и осознайте, как важ-
но встретить их улыбкой, в особенности, 
если у них был тяжелый день. Они как зер-
кало вашего настроения, они мечтают о 
доме, как о милом месте, куда можно при-
йти. Большинство жен понимают ценность 
приветствия своих усталых мужей и ради 
них откладывают на это время собствен-
ные вполне оправданные жалобы. Такое же 
обращение необходимо и детям.
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Большинство детских воспоминаний — 
это как раз переживания возвращения до-
мой. Если ребенок думает о доме, как о 
приятном месте, он с возрастом не отда-
лится от вас, когда другие дети стремятся 
покинуть дом, чтобы уйти к друзьям. Вме-
сто этого он будет приводить друзей к себе. 
А если ваш дом станет местом сбора детей, 
это имеет много разных преимуществ, об-
зор которых вне темы нашей работы. До-
статочно сказать, что стоит приучиться ду-
мать об этом до того, как ребенок ворвется 
в дверь.

Одна мать шестерых энергичных детей 
печет печенья незадолго до возвращения 
этой команды из школы, а затем ложится 
отдохнуть. Она встает прямо перед их при-
ходом. И тогда замечательный аромат и ее 
сияющее лицо говорят детям: «Я счастли-
ва, что вы дома».

Когда он уже дома
Когда ваш ребенок возвращается домой 

и что-то ест, спросите его, как прошел день, 
и послушайте его ответ. Если ему известно 
по опыту, что его мысли действительно вас 

интересуют, то в день, когда произошло 
что-то нехорошее, вы об этом услышите. 
Зная, что его тревожит, вы лучше сможете 
реагировать на его поведение. Если дети 
приходят домой в одно время, то взаимо-
действие с ними всеми требует некоторого 
планирования, которое стоит ввести в обы-
чай. Если ваш ребенок знает, что вы его вы-
слушаете во второй половине дня, он охот-
нее станет дожидаться своей очереди.

Короче, чем моложе ребенок, тем боль-
шему он учится из ваших реакций, позитив-
ных и негативных. Так сделайте свои реак-
ции благожелательными и справедливыми.

Резюме
Убедитесь, что ваш ответ на неправиль-

ное поведение ребенка соответствует 
уровню вашего ощущения его отклонения 
от нормы.

Не позволяйте экстремальным обстоя-
тельствам или вашему утомлению застав-
лять вас слишком сильно реагировать на 
поведение, которое этого не заслуживает. 
Оставьте крепкие слова для более серьез-
ных случаев.

«ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ»

ИТА МИНКИНА

Рабанит Ривка Левисон - удивительная 
женщина с необычной судьбой. Чудом уце-
лела в оккупированной Голландии. Приеха-
ла в Израиль одна, в семнадцать лет. Жена 
и активная помощница директора – осно-
вателя крупнейшего на юге страны хедера. 
Уже много лет отвечает на вопросы баалей 
тшува, и не один десяток русскоязычных не-
вест прошел у неё подготовку перед свадь-
бой. Предлагаем вам беседу с ней.

- Одна из самых больших сложностей 
для нас – баалей тшува – это практика того, 
о чём мы читали в книгах или слушали на 
уроках…

- В «Алейну лешабеах» написано: «Веа-
шивота эль лвавеха». Самое главное, чтобы 
было в сердце. Каждая из нас может высту-
пать с лекциями, а вот что на деле…

Расстояние между пониманием, как 
надо поступать и самим поступком огром-
но. Весь вопрос в том, как «перевести» по-
нимание в действие. Человек – существо 
сложное; на его поступки влияет весь его 
жизненный «багаж». Не всегда даже мож-
но понять: почему мы ведём себя тем или 
иным образом. Тот, кто хочет превратить 
свои теоретические знания в действия, дол-
жен научиться распознавать, что руководит 
его поступками.

-»Теоретические знания» о соблюдении 
заповедей?

- Начать соблюдать заповеди – это ещё 
относительно легко, по сравнению с изме-
нением
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манеры поведения или образа мышле-
ния. «Изменить одно качество сложнее, 
чем  выучить весь ШАС». 

Например, если мама в одной семье 
унижала или неуважительно относилась к 
мужу, то её дочери, которая хочет постро-
ить настоящий еврейский дом, будет очень 
тяжело. Если папа был хорош только тем, 
что заработок в дом приносил, то его доче-
ри, когда она сама станет женой, придется 
очень и очень работать над собой , чтобы 
подсознательно не копировать мать.  То 
же самое происходит с людьми, которых в 
детстве били. Повзрослев, они решают, что 
своих детей  бить не 
будут. Они помнят ка-
кого им было... И тем 
не менее, срываясь, 
возвращаются к зна-
комой форме. Очень 
сложно себя пере-
строить. Но это наша 
работа.

 У каждого чело-
века индивидуальная 
работа. Но всё- та-
ки…у каждой, в том 
числе, и у русскоя-
зычной общины, своя 
ментальность. Что 
бы Вы посоветовали: 
над каким качеством 
именно нам стоит ра-
ботать в первую оче-
редь?

 - Тому, кто про-
шёл этот путь лучше 
знать. Если бы я брала у тебя интервью, что 
бы ты сказала?

- Ну…на мой взгляд – уважение. В России 
государственная система грубейшим обра-
зом обращалась со своими гражданами, 
и это, конечно, повлияло и на воспитание. 
К тому же попрание понятия «по образу и 
подобию» не могло не сказаться на отно-
шениях между людьми. Российскому вос-
питанию больше характерен упор на обра-
зование и забота о здоровье, и в меньшей 

степени (если вообще) воспитание культу-
ры уважения и самоуважения..

Уважение – это важный фактор, но я бы 
сказала, что в первую очередь стоит ра-
ботать над выражением лица. Улыбаться. 
Иногда ты не знаешь, что ребёнку сказать, 
но если ты улыбаешься – это даёт ему по-
чувствовать, что ты любишь и уважаешь 
его. Не всегда удаётся установить с ребён-
ком настоящий контакт: либо это период 
такой, либо мама и ребёнок  - разные люди 
по складу. Улыбка очень помогает. Я знаю 
по опыту.

Во-вторых – терпение. Умение выслу-
шать ребёнка и дать 
ему понять, что тебе 
важно, что он говорит, 
и ты переживаешь вме-
сте с ним. Он должен 
чувствовать, что когда 
он рад, ты по-настояще-
му рада вместе с ним, 
а когда он обижен - 
т е б е  п о - н а с т о я щ е -
му обидно с ним вме-
сте. Бывает, родители 
пытаются установить 
контакт со своим ре-
бёнком – подростком, 
но в раннем детстве 
они не проявляли ува-
жение к его чувствам, 
не пытались понять его 
по-настоящему; были 
заняты только установ-
лением дисциплины.

Такая дисциплина 
продержится, может, пятнадцать лет, а по-
том он сбрасывает с себя всё бремя... Да-
вайте не будем забывать, что самое глав-
ное - это атмосфера в доме.

Те ошибки воспитания, которые допу-
скают родители – не будут иметь такого 
значения, если в доме тёплая обстановка, 
в нём приятно находиться, мама улыбается 
и доброжелательна ко всем членам семьи. 

Ребёнок должен чувствовать, что его 
дом – это лучшее место на земле.

«Ребёнок должен 
чувствовать, 
что его дом – 

это лучшее место 
на земле.»
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЕРЕГИСЬ ЗЛОСЛОВИЯ

РЕБ ЛЕЙЗЕР

Шалом алейхем, ребята и родители. Не-
дельная глава Мецора продолжает учить 
нас о том, как поступают с человеком, за-
болевшим цараат. Вы помните, что цараат 
– духовная болезнь? Человек заражался ей 
не потому, что не мыл руки, или ел неспе-
лые яблоки на даче. Цараат – это наказание 
за дурные поступки. Больше всего человек 
страдал за лашон ара, злословие. Злосло-
вие – это правда, но обидная правда, от ко-
торой вашему другу или подружке станет 
стыдно.

Вы знаете, дорогие мои, что очень нехо-
рошо шептаться за спиной и рассказывать 
чужие секреты. Уж тем более нехорошо об-

зываться и ябедничать. Но иногда нужно 
рассказать о чьем-то поступке. Как это пра-
вильно сделать? Вот послушайте, что прои-
зошло со мной и Сендером.

Раз в месяц мы проводили субботнюю 
трапезу вместе с реббе в ешиве. Там было 
очень весело.  Мы много пели, а реббе рас-
сказывал много интересных историй и шу-
ток.

В ту субботу, о которой рассказываю, мы 
как раз проходили главу Мецора. Реббе за-
дал интересный вопрос, на который никто 
не мог ответить. Реббе предложил, что пер-
вый, кто найдет ответ, получит особую при-
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вилегию—будет стоять рядом с ним во вре-
мя молитвы.

Ребята оживленно побежали в бейт ми-
драш, и реббе пошел за ними. Остались 
только мы с Сендером. Он сказал мне:

--Ты же знаешь, я еще толком читать не 
умею. Ты иди со всеми, а я накрою стол для 
чолента.

На что я ему ответил:
--Нет, Сендер, я с тобой останусь. Накры-

вать на стол – тоже мицва. Будем вместе.
Пока я убирал тарелки, он принес чан с 

чолентом и стал раскладывать на блюда. 
Вскоре стали заходить ребята. Меир и 

Шломо уже хотели сесть на свои места, как 
Меир воскликнул:

--Ты смотри, чолент на рыбном блюде. 
Сендер, что ты наделал? Ты, что, не знаешь, 
что нельзя есть рыбу и мясо вместе?

--Да откуда ему знать, он же недавно ха-
зира ел. Сам признался, помнишь?  - съяз-
вил Шломо. Потом повернулся ко мне. – А 
ты, Лейзер, куда смотрел? Ты же знаешь, 
что за ним нужен глаз да глаз.  

--Тихо, ты, - одернул его Меир.—Пошли, 
нужно рассказать реббе, пока никто не на-
чал есть.

Сендер покраснел, потом собрал чолент 
с блюд и отнес на кухню. Зашел реббе, а за 
ним все остальные. 

--Вы уже все накрыли? Молодцы, – похва-
лил он. -- А где чолент?

--Я его убрал, - тихо сказал Сендер. 
--Куда? – спросил реббе.
--Я его выбросил, - так же тихо ответил 

Сендер. 
Все стали ждать, что сейчас будет делать 

реббе. Накажет Сендера? Отправит всех 
домой, чтобы голодными не остались?

Но реббе спокойно сказал:
--Все садитесь на свои места. Вот нам 

урок про злословие. Каждый хотел, как луч-
ше, но из-за лашон ара все остались без чо-
лента. Скажи, Сендер, почему ты не пошел 
со всеми в бейт мидраш? Не бойся, говори 
правду.

--Я бы все равно не нашел ответа, - от-
ветил Сендер. – Вот и решил остаться и на-

крыть стол. Я хотел, чтобы когда вы верну-
лись, все было готово.

--А ты, Лейзер? – повернулся реббе ко 
мне.

--А я не хотел оставлять Сендера одного, 
- ответил я.

--Видите, ребята, - продолжал реббе. – 
Сендер и Лейзер хотели сделать нам прият-
но. Разве это не мицва?

Все закивали.
--Еще какая мицва! Они старались дать 

нам онег шаббат, удовольствие от субботы, 
чтобы мы долго не ждали еды. Потом ты, 
Меир, увидел чолент на рыбном блюде. Ты 
хотел сказать Сендеру, что так делать нель-
зя?

--Да, - согласился Меир.
-- Но ты сказал это при других, и ему ста-

ло стыдно.  Это был лашон ара.  А как нуж-
но было поступить?  Сказать ему один на 
один, что мы так не делаем, а потом вместе 
рассказать мне. Я бы сказал не волновать-
ся, мы можем съесть тот чолент, который 
не касался подливы от рыбы. Сендер, ска-
жи, почему ты выбросил чолент?

--Я подумал, что он стал треф.
--Вот видите, какой Сендер молодец. Он 

думал о нас, не хотел, чтобы мы ели неко-
шерное.  

Тогда Меир сказал:
--Сендер, прости, я не хотел тебя оби-

деть. Ты на самом деле молодец.
--Все нормально, прощаю, -- сказал Сен-

дер, а потом спросил, -- а что же мы будем 
делать без чолента?

--Давайте посмотрим в чане. Может что-
то еще осталось, -- предложил реббе.

Там еще немножко осталось. Каждый 
получил по две ложки, но нам хватило. Ни-
кто не чувствовал себя голодным. А что 
было со Шломо? Когда все разошлись, он 
подошел к нам с Сендером и тоже извинил-
ся. Так все остались друзьями.   

 Ой, золотые мои, как нам нужно ста-
раться говорить только хорошее друг про 
друга. Но если сказали и нечаянно обидели 
кого-то, извиниться. Тогда весь мир напол-
ниться радостью.
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. ИССАХАР

РАББАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Материал записан, литературно обработан и опубликован А.В.Фельд-
ман в еженедельном издании «Вестник «Голос Яакова», -»Оалей Яков» Москва. 

 Редакция «Фонда Наследия Рава Ицхака Зильбера»

Выше, рассматривая брак Яакова и Леи, 
мы говорили, что он как будто делится на 
два этапа. Первый – этап Милосердия. Вто-
рой – этап Суда.

Иссахар – первый, кто рождается на вто-
ром этапе брака, Лея «заработала» этого 
сына и сказала: «Дал Б-г мне плату 
(сахáр) мою» (Иными слова-
ми, она получила этого 
сына как своеобраз-
ную оплату за то, 
что отдала мужу 
свою служанку 
в жены, во-пер-
вых, и во-вто-
рых, за то, что 
отдала сестре 
мандрагоры.). 

В благосло-
вении, данном 
Иссахару, Яаков 
называет его «ос-
лом костистым, ле-
жащим меж границ». 
«…Увидел, что покой 
хорош и что страна прият-
ная, преклонил он спину свою для 
ноши и стал преданным тружеником» (Бе-
решит 49:14,15).

Есть мнение, что Иссахару досталась ве-
ликолепная территория, и что за нее он вел 
ожесточенные войны с местным населени-
ем. В книге Судей, в перечне колен, кото-
рые не освободили свою территорию от 
местных жителей, упоминаются все, кроме 
Иссахара. Он единственный, кто выполнил 
указание Моше в полном объеме. (Не упо-

мянуты еще два колена – Реувена и Гада. 
Но их территорию очистил сам Моше. Не 
упоминаются также и левиты, поскольку не 
имеют собственной территории и живут в 
городах.)

В Устном предании Иссахар символизи-
рует тех, кто занимается Торой. 

Мы видим это также из бла-
гословения Моше – «ра-

дуйся… Иссахар, в 
своих шатрах». Под 

шатрами подраз-
умевается ме-

сто, где изучают 
Тору.

Но почему 
Яаков сравни-
вает Иссахара 
с ослом?

Осел – сим-
вол выносливо-

сти и неприхот-
ливости, существо, 

способное доволь-
ствоваться малым. Он 

«лежит между границ» - как 
будто ему все равно, где прилечь. 

Чуть отдыха – и снова работать! У него нет 
претензий ни на величие, ни на красоту. Это 
символ человека, занимающегося Торой 
день и ночь, довольствующегося самым 
минимумом, как говорится в Пиркей Авот, 
«...воды в меру и хлеб с солью... и спи на 
земле… Если ты делаешь так – счастлив ты, 
и хорошо тебе». Тот, кто занимается Торой, 
должен быть скромным и совершенно не 
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заносчивым. Осел (хамóр) в иудаизме сим-
волизирует также материальность – хóмер. 

Особенность колена Иссахара – объеди-
нение Торы с наукой, описывающей свой-
ства физического мира (потомки этого ко-
лена сведущи в астрономии, физике и т. 
п.). Об этом говорится в книге Летописей I, 
в том месте, где описывается первый этап 
коронации Давида и перечисляются все, 
кто к пришел на это торжество (12:32): «От 
сыновей Иссахара — умеющие понимать 
время, знающие, что нужно делать Израи-
лю, двести начальников, - и соплеменники 
действуют по слову их». Под двумястами 
начальниками подразумеваются 200 глав 
малых Синедрионов, чьим указаниям бес-
прекословно следует весь еврейский на-
род. А «понимающие время» означает, что 
именно главы Синедриона знали, в какой 
момент нужно объявлять о начале нового 
месяца. Благодаря им все евреи знали, ког-
да наступают праздники. Они – те, кто умеет 
показать, как Тору теоретическую следует 
воплощать в физическом мире (символом 
которого в данном случае является осел). 
Каждый раз, когда мы встречаемся с харак-
теристикой «знающий времена», речь идет 
о потомке Иссахара.

Тому есть наглядный пример и в Свитке 
Эстер (1 глава), где сказано: «Когда Вашти не 
согласилась прийти к Ахашверошу… и ска-

зал царь мудрецам, знающим времена…» 
(стих 13). По преданию, это были потомки 
Иссахара. В описываемом эпизоде Ахашве-
рош нуждается в консультации: есть закон, 
и есть ситуация — как их объединить? Как 
сказано в Талмуде, мудрецы не стали да-
вать совет, ибо поняли, что в любом случае 
они проиграют. Если они посоветуют ни-
чего не делать с Вашти, царь разгневается 
из-за того, что они не на его стороне, не за-
щищают его честь. Если скажут, что Вашти 
следует наказать, царь, остыв и утратив на-
кал гнева, рассвирепеет и объявит их ви-
новными в том, что его жена наказана. Вот 
почему они заявили, что после разрушения 
Храма мудрость ушла от них.

Информацию о колене Иссахара мы на-
ходим также в книге Шофтим (Судьи), в 5-й 
главе, где речь идет о Дворе, пророчице, 
судившей еврейский народ. Приводятся 
ее слова: «...и князья Иссахара с Дворой». 
Имеется в виду, что вокруг нее сидели гла-
вы малых Синедрионов из колена Иссаха-
ра, и она занималась с ними Торой.

 
Камень колена Иссахара – сапфир, это 

тот самый камень, на котором были начер-
таны Десять заповедей. Символика сапфи-
ра – занятия Торой. Цвет сапфира – тем-
но-синий, такой же, как цвет ночного неба, 
на котором присутствуют все созвездия. 
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ВОЗМОЖНО ЛИ ВООБЩЕ ОСТАВАТЬСЯ ЖЕНСТВЕННОЙ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ РАБОТАЮЩЕЙ ЖЕНЩИНЕ?

С огромным интересом прослушав лек-
цию Раввина Ашера Кушнира о том, что 
женственность — залог семейного счастья, 
я задумалась над тем, возможно ли вооб-
ще оставаться женственной в современ-
ном мире работающей женщине. В свое 
время я получила юридическое образова-
ние и стала работать по специальности. На 
тот момент я еще не была замужем. Скажу 
честно, для меня было полной неожиданно-
стью то, что специфика данной профессии 
несовместима с женственностью, иначе ты 
просто не сможешь работать. С тебя тре-
буют результат и не делают скидку на то, 
что ты — женщина. И ведь, если задумать-
ся, большинство современных профессий, 
причем не связанных с тяжелым физиче-
ским трудом, вынуждают женщину ломать 
себя, убивать в себе женские качества, что 
не может не сказаться на семейной жизни 
не лучшим образом. Советы психологов о 
том, что надо уметь переключаться и быть 
женственной в семье, а обладателем муж-
ских качеств — на работе, в моем случае 
не работают, получается какой-то самооб-
ман. Сейчас я вынужденно домохозяйка, 

детей у нас нет, но я могу больше време-
ни уделять мужу и дому, муж — не против. 
Заметила, что конфликтов в семье стало 
меньше, я стала гораздо спокойнее вну-
тренне, я забыла о том, как быть жесткой 
и требовательной и, честно говоря, мне не 
хочется по этой причине снова возвращать-
ся в профессию и быть не такой, какой ты 
являешься по сути, играть несвойственную 
тебе роль, быть в постоянном напряжении 
и взваливать на себя решение множества 
вопросов, требующее далеко не женских 
качеств. С другой стороны, я не считаю пра-
вильным возлагать всю ответственность за 
наше будущее и обеспечение семьи толь-
ко на мужа. Отсюда вопрос: возможно ли 
оставаться, а главное — как? — работаю-
щим женщинам женственными, есть ли по-
нятие «женских профессий»? Или же во мне 
изначально больше мужских качеств, но 
тогда — как не усугублять эти качества, за-
нимаясь юриспруденцией? Заранее благо-
дарна за ответ. N.

ОТВЕЧАЕТ ИТА МИНКИН

Уважаемая N.,
Вы задаете чрезвычайно важный вопрос 

и очень «зримо» показываете проблему. Да, 
в нашем сегодняшнем мире женщины ра-
ботают, и работают по разным причинам — 
в основном, для поддержания экономиче-
ского развития семьи, для самореализации 
и т.п. И, какими бы ни были причины, прак-
тически неизбежно это приводит к тому, о 
чем Вы пишете — «быть не такой, какой ты 
являешься по сути, играть несвойственную 

тебе роль, быть в постоянном напряжении 
и взваливать на себя решение множества 
вопросов».

Мы с Вами не будем останавливаться 
на вопросе, идти работать или нет, будем 
исходить из предположения, что женщи-
на уже работает и работа априори имеет 
плюсы, но имеет и минусы, назовем их для 
удобства, скажем, «яды» (часто разруши-
тельные для женского «я»), и нам нужно 
найти «противоядие». Хорошо?
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Итак, первый «яд» — БЫТЬ НЕ 
ТАКОЙ, КАКОЙ ТЫ ЯВЛЯЕШЬСЯ ПО 
СУТИ

Что может быть противоядием? Именно 
понимание, что это не «моя» — женская — 
суть, это роль навязанная. То есть, приходя 
на работу, понимать, что сейчас придется 
облачиться в чужую для нашей сути одежду 
и настоящая «я» — она другая. Почему это 
важно? Это дает психологическую защиту, 
пусть не стопроцентную. Потом легче сбро-
сить «чужую роль» — если заранее была 
подготовлена психологическая база. И, 
даже если женщина не успела подумать об 
этом до того, как провела карточку у входа, 
все равно она осмысливает то, что происхо-
дит, и это уже легче…

ИГРАТЬ НЕСВОЙСТВЕННУЮ ТЕБЕ 
РОЛЬ

Тут с противоядием очень тонкий мо-
мент. Если женщина может играть не-
свойственную ей роль, то… понимаете… 
она может играть и свойственную ей роль. 
Да — играть. И каждая женщина понимает, 
что за этим стоит: кокетничать, приближать 
и в шутку отталкивать… и т.п. Но, чтобы 
успешно сыграть, она не должна —

БЫТЬ В ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕ-
НИИ

Противоядие здесь насколько простое, 
настолько и сложное. Потому что в тот мо-
мент, когда женщины пошли работать и 
взвалили на себя груз, они перестали рас-
слабляться и просто забыли, как это де-
лается. И повышенное чувство долга мо-
жет сослужить дурную службу: как только 
женщина хочет чуть расслабиться, внутри 
взмывает какофония голосов, обвиняющих 
в эгоизме, легкомыслии, пустой трате вре-
мени… И сейчас, когда Вы читаете эти стро-
ки, эти голоса тоже взвоют — будьте вну-
тренне готовы.

Итак, перечислим несколько приемов, 
которые помогают нам «вернуться к себе». 
Но — сколько женщин, столько и способов, 

поэтому прочитайте и найдите или приду-
майте что-то свое, что Вам подходит.

1. Легкая беседа с другой женщиной, бе-
седа по душам с такой, которая Вас пони-
мает, любит, одобряет. Кому Вы не должны 
доказывать, что Вы не верблюд, и которая 
инстинктивно готова Вас поддержать и уте-
шить, заверить, что Вы — самая-самая и т. 
п. Жены часто ищут такую собеседницу в 
муже, ищут — и не всегда находят… Пото-
му что он — не женщина, он будет искать 
и предлагать решение проблемы. А Вам 
не нужно решение, Вам нужно, чтобы Вас 
заверили, что Вы — самая-самая (и вооб-
ще молодец и умница, и красавица, и жаль 
того, кто это еще не понял…) Это может 
быть мама или бабушка, или тетя, или под-
руга, или соседка. Если такая женщина есть 
в Вашей жизни — это просто подарок судь-
бы, подарок Свыше.
2. Теплая ванна с пеной.
3. Музыка.
4. Уход за цветами.
5. Чтение — расслабляющее, что-то милое, 

доброе, нежное.
5. Мечты.
6. Воспоминания, которые поднимают Вам 

настроения.
7. Рукоделие. (Это смело — предложить 

юристу заняться рукоделием, да? Од-
нако это «переключает мозг» с воспри-
ятия картины в целом, что свойственно 
«мужскому» мышлению, — на детали, 
что свойственно «женскому» мышле-
нию).

8. Приготовление блюд, которые любите 
Вы и муж (если готовка приносит Вам 
удовольствие).

9. Принарядиться для мужа.
10. И т. д.

Желаю Вам любви, мира и радости в се-
мье.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

РАБИ ААРОН ИЗ БЕЛЗА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

После свадьбы – а дело было зимой – 
адмор раби Аарон из 
Белза тяжело забо-
лел, и врачи запре-
тили ему окунаться в 
микве. (Многие хаси-
ды окунаются в микве 
ежедневно!)

Его отец, зная, на-
сколько его сын свято 
соблюдает законы ри-
туальной чистоты, и, 
опасаясь, что он нару-
шит указание врачей, 
вызвал сына к себе и 
строго-настрого за-
претил – силой запо-
веди уважения роди-
телей – окунаться в 
микве.

И сын покорно со-
гласился.

Однажды слуга в доме увидел, как рано 
утром, еще до рассвета, когда на дворе 
стояла стужа, раби Аарон вышел из дома и 
пошел в сторону миквы. А через некоторое 
время вернулся.

Слуга удивился, ибо не мог себе предста-
вить, будто праведный раби Аарон наруша-
ет запрет своего отца.

Но на следующее утро повторилось то 
же самое.

И вот, на третий день слуга встал порань-
ше и пошел в микву, 
чтобы спрятаться там 
внутри помещения.

Наконец пришел 
раби Аарон. Не за-
жигая света, раздел-
ся, потом спустился к 
воде, постоял на по-
следней ступеньке, за-
тем громко произнес: 
«Вот, я готов испол-
нить заповедь почита-
ния отца и не окунать-
ся в микве». После 
чего поднялся, оделся 
и ушел.

Так он принял на 
себя запрет отца. Но 
не хотел извлекать из 
него никакой выгоды: 
вот, мол, как хорошо, 

что отец мне запретил – не надо вставать 
рано утром, идти по морозу и снегу полча-
са туда и обратно, не надо в холодном по-
мещении миквы раздеваться, а потом оде-
ваться.

Нет, он делал все эти действия – и толь-
ко не окунался в микве – как приказал ему 
отец.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ 

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Я верю полной верой, что 
будет воскрешение мерт-
вых, когда придет желание 
Создателя, благословенно 
Имя Его, и возвысится па-
мять о Нем, во веки веков!

Вот что пишет Рамбам 
в предисловии к главе 
«Хелек»: 

«Воскрешение мерт-
вых мы уже объяснили». 
Он имеет в виду сказанное 
им ранее: «Воскрешение 
мертвых – это одна из Ос-
нов, данных Моше. Не мо-
жет быть религии и связи с 
религией евреев у того, кто 
не верит в это. Однако это-
го [воскрешения удостоят-
ся только] праведники, как 
сказано: «Мощь дождей как 
для праведных, так и для 
нечестивых, но воскреше-
ние мертвых – только для 
праведников» (Таанит 7а). 
Как могут воскреснуть зло-
деи, если они мертвы и при 
жизни?! Об этом сказано: 
«Злодеи даже при жизни на-
зываются мертвыми, пра-
ведники даже после смерти 
называются живыми» (Бра-
хот 18а). И знай, что человек 
должен обязательно уме-
реть и распасться на состав-
ные части, из которых был 
соединен».

Из «Письма о воскре-
шении мертвых»:

«[Понятие] воскрешения 
мертвых общеизвестно и 
очевидно в нашей вере, и 
признано всеми группами. 
О нем есть множество упо-
минаний в молитвах, книгах 
и просьбах, составленных 
пророками и великими му-
дрецами. Талмуд и мидра-
ши полны упоминаниями о 
возвращении души в тело 
после их разделения. Мы не 
слышали никого, кто бы спо-
рил с этим, и это невозмож-
но объяснить, как аллего-
рию, и нельзя верить адепту 
религии, который верит в 
нечто иное…

Воскрешение мертвых 
– это возвращение души 
в тело после смерти. Да-
ниэль упомянул о нем так, 
что невозможно объяснить 
это аллегорией. Он сказал: 
«И многие из спящих в пра-
хе земли воспрянут, одни 
для вечной жизни…» (Дани-
эль 12:2). И сказал ему царь: 
«А ты иди к концу (к смер-
ти), отдыхай, и восстанешь 
для жребия своего в конце 
дней» (там же, 13) …

В «Путеводителе расте-
рянных» (часть 2:13) гово-
рится о том, что наш «мир – 
новый» (Имеется в виду, что 
он был сотворен из ничего, 
а не существовал вечно, как 

считают многие философы). 
Признавая каковой факт, мы 
понимаем, что возможны 
любые чудеса, в том числе и 
воскрешение мертвых. Все 
возможно, когда об этом 
сказано у истинного проро-
ка, и нет никакой необхо-
димости объяснять это [как 
аллегорию], а не согласно 
простому смыслу [слов]. Но 
мы должны будем объяс-
нить то, что понять букваль-
но просто невозможно, на-
пример, «материализацию» 
Всевышнего (Так принято 
именовать те случаи, ког-
да Писание говорит о Все-
вышнем так, как будто Он 
обладает элементами мате-
риального тела, упоминая о 
Его «руках», «ногах» и т. п.). 
Но то, что может быть поня-
тым буквально, таковым и 
останется.

А тот, кто захочет объяс-
нить воскрешение мертвых 
как аллегорию, не призна-
вая реального возвраще-
ния души в тело, поскольку 
он уверен, что это проти-
воречит разуму и природе, 
так же отнесется и ко всем 
остальным чудесам. Но все 
это выглядит невозмож-
ным только согласно вере 
в предвечность мира. А тот, 
кто верит в предвечность 
мира, не может относить-
ся к общине Моше и Авраа-
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ма, как мы и объяснили это 
в «Путеводителе растерян-
ных». Исходя из сказанного, 
следует верить в воскреше-
ние мертвых буквально…».

Вера в воскрешение 
мертвых засчитыва-
ется только тем, кто 
принимает ее из Торы

Тринадцатая Основа пря-
мо приведена в мишне, в 
начале главы «Хелек» (Сан-
гедрин 90а): «У каждого ев-
рея есть доля в Будущем 
мире, как сказано: «И на-
род твой – все праведники, 
навеки унаследуют землю, 
плод насаждения, деяний 
рук для великолепия» (Йе-
шаяу 60:21). А вот те, у кого 
нет доли в Будущем мире: 
утверждающий, что нет вос-
крешения мертвых в Торе, 
что Тора – не с небес, и эпи-
корос».

В мишне прямо сказано, 
что отрицающий воскреше-
ние мертвых перестает быть 
частью народа Израиля, для 
которого предназначен Бу-
дущий мир. В этой Основе 
есть нечто новое, подобно-
го чему не было в других Ос-
новах: обязанность верить 
в то, что воскрешение мерт-
вых – «из Торы».

Касательно всех осталь-
ных Основ, необходимо 
только верить в их истин-
ность, но в определение 
Основы не входит понима-
ние, что является ее источ-
ником: Тора, разум или тра-
диция предков. Почему же 
в отношении воскрешения 
мертвых мы должны верить 

именно в то, что оно учится 
из Торы?

Раши в комментарии к 
приведенной нами миш-
не объясняет это так: «Из 
Торы – означает, что [этот 
человек] отрицает аргумен-
ты, приведенные Талмудом 
ранее: «Откуда [мы знаем], 
что воскрешение мертвых 
из Торы…». Даже если чело-
век признает воскрешение 
мертвых и верит в это, но 
не считает, что на это есть 
намек в Торе, он еретик. Он 
отрицает, что о воскреше-
нии мертвых говорится в 
Торе. Что нам до его веры!? 
Если он прав, откуда он зна-
ет, что это так? Поэтому он 
– законченный еретик!»

Даже если человеку оче-
видно, что это правда, и он 
лишь не верит, что об этом 
сказано в Торе, Раши гово-
рит о нем: «Что нам до его 
веры!?», то есть это не та 
вера, которую требуют от 
нас. У этой Основы осозна-
ние, что она обещана То-
рой, и что Всевышний ис-
полнит обещание, является 
частью самой Основы. Но 
если некто верит только в 
факт, что, в конце концов, 
оживут мертвые, но не зна-
ет, что Всевышний обещал 
это сделать и исполнит обе-
щание, то его вера ничего 
не значит.

Откуда корень этого яв-
ления, мы поймем в словах 
молитвы, в благословении, 
говорящем о воскрешении 
мертвых: «И исполняющий 
Свое обещание спящим во 
прахе», то же самое – в за-
вершении благословения: 

«И верен Ты [своему обе-
щанию] оживить мертвых». 
Таким образом, здесь ска-
зано, что Всевышний вос-
крешает мертвых, имен-
но исполняя обещание. То 
есть, хвала за воскреше-
ние мертвых – это хвала за 
верность Всевышнего обе-
щанию их оживить. А по-
скольку источником тако-
го обещания может быть 
только Тора, то суть Основы 
именно такова: «Воскреше-
ние мертвых – из Торы».

Это можно учить из объ-
яснения Талмудом этой 
мишны: ««Утверждающий, 
что воскрешение мертвых 
не из Торы» – почему так 
[строго]? Учили: «Он отри-
цает воскрешение мертвых, 
поэтому у него не будет 
доли в воскрешении мерт-
вых, ибо таковы качества 
Всевышнего – [воздавать по 
принципу] мера за меру»».

Такого мы не находим 
в других Основах, напри-
мер, «у того, кто не верит 
в приход Машиаха, не бу-
дет удела в этом». Очевид-
но, он будет наказан за это, 
но это наказание – не «ли-
шение удела». Но не тако-
во воскрешение мертвых! 
Оно не является частью ре-
альности этого мира. Сама 
Основа построена на том, 
что Всевышний обещает 
это сделать, и мы верим, 
что Он исполнит обещание. 
Поэтому у того, кто не ве-
рит в обещание, нет и уде-
ла в нем. Обязанность веры 
в этом мире – именно при-
нять эту Основу как обеща-
ние Торы.
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ГОВОРИМ КРАСИВО

НЕ СМЫКАЯ ГЛАЗ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Вчера в Израиле состоялись муниципальные выборы. О тех, которые напряженно ожи-
дали конечных результатов, говорят, что они делали это ֵעיַנִים  .бе-хильон эйнаим :ְּבִכְליֹון 
Чтобы, как говорится, дойти до сути этого странного выражения, процитируем стих из 
Торы, в котором оно появляется: «Но и между теми народами не успокоишься ты, и не 
будет покоя ступне твоей, а даст Г-сподь тебе там сердце встревоженное, тоску и скорбь 
души» (Дварим 28:65). Пресловутая «тоска», смазанная переводом на русский, — это כְליֹון 
.ֵעיַנִים

Обратимся к комментаторам. Онкелос переводит это выражение как «потемнение в 
глазах». Ага, это уже понятнее. Раши пишет, что евреи, изгнанные за несоблюдение запо-
ведей, «...ожидают избавление, но оно не приходит». עיניים — глаза, ִּכָּליֹון — разрушение, 
крах, гибель. Смотреть на что-то бе-хильон эйнаим — это напряженно ожидать, не мор-
гая, несмотря на резь в глазах и сопутствующие слезы. Ждать, пока глаза, так сказать, не 
погибнут. Не дай Б-г.

Пример использования:
Ицхак напряженно ожидал результатов лотереи.

הלרגהה תואצותל םייניע ןויליכב הכיח קחצי

УБЕЖАЛ ГОЛЫМ И БОСЫМ

Пожар, наводнение, война, не дай Б-г... Про человека, который вынужден покинуть род-
ной дом, оставив одежду и имущество, говорят: ִנְמַלט ְבּעֹור ִשָׁנּיו (нимлат бе-ор шинав, убе-
жал [только] с кожей около зубов). Это выражение родилось на основе сказанного в Кни-
ге Иова: ִשָׁנּי ְבּעֹור  ָוֶאְתַמְלָּטה  ַעְצִמי  ָדְּבָקה  ּוִבְבָשִׂרי   Кости мои прилипли к коже моей и») ְבּעֹוִרי 
плоти моей, и я остался только с кожею около зубов моих» (Иов 19:20).

Комментатор Раши считает, что всё тело Иова покрылось язвами, за исключением де-
сен. А вот Малбим предлагает иное объяснение. По его мнению, слово עור, употребляю-
щееся в этой фразе, вообще не связано с кожей, и его следует трактовать по аналогии с 
выражением ִכּי ַיְבֶער ִאיׁש ָשֶׂדה אֹו ֶכֶרם ְוִשַׁלּח ֶאת בעירה ]ְבִּעירֹו[ ּוִבֵער ִבְּשֵׂדה ַאֵחר ֵמיַטב ָשֵׂדהּו ּוֵמיַטב 
 Если потравит человек поле или виноградник — пустит свой скот или потравит») ַכְּרמֹו ְיַשֵׁלּם
на поле другого — то лучшим (из) своего поля и лучшим (из) своего виноградника запла-
тит» (Шмот 22:4). То есть, בעור — это не «в коже», не союз и существительное, а отдель-
ное слово, которое можно перевести как «еда». Таким образом, по Мальбиму речь идет о 
том, что у Иова были разрушены все органы, и пища вываливалась изо рта.

Пример использования:
.םהיניש רועב םיטלמנ ויה םידוהי היינשה םלועה תמחלמ ןמזב

Во время Второй мировой войны евреи убегали голыми и босыми («с кожей у зубов»).
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

КОГДА МОЛОТ МОЛЧИТ

РАВ АРЬЕ (ЛЕВ) КАЦИН

Каждый раз, когда я прихожу в ев-
рейский центр Бенсонхерста, я встре-
чаю Марка Арзона, который многие годы 
руководил хором детской музыкаль-
ной школы №27 г. Киева, и начинаю напе-
вать мелодию Первой симфонии Мале-
ра, а он великодушно ее подхватывает. 
Впервые я услышал о Малере от моей ба-
бушки-пианистки, которая рассказала мне, 
что Чайковский жаловался в письме незна-
комке на то, что его концертом в Вене бу-
дет дирижировать «жид Малер». Густав 
Малер был вторым из четырнадцати детей 
и после смерти родителей взял на себя за-
боты о своих братьях и сестрах. Он хотел 
вырваться из нищеты и крестился, для того 
чтобы стать дирижером Венского симфони-
ческого оркестра. Однако для антисемитов 
он все равно оставался евреем, да и в му-
зыке продолжал выражать свою еврейскую 
душу. 

Я был еще подростком, когда совер-
шенно случайно увидел по телевидению 
передачу, посвященную творчеству Мале-
ра. Оказывается, что третью часть своей 
Первой симфонии Малер написал под впе-
чатлением от увиденной им картины, изо-
бражавшей зайцев на похоронах волка. На 
первый взгляд, похороны — это грустно, 
однако, если присмотреться к зайцам, ста-
нет ясно, что они улыбаются, радуясь, что 
хищник больше не угрожает им.

В своей музыке Малер совмещает не-
совместимое — грусть с радостью. Похо-
ронный марш постепенно превращается 
в веселый еврейский танец клейзмеров, 
присутствие которого в музыке маститого 
композитора музыковеды объясняют его 
еврейским происхождением. Так эта мело-
дия повлияла на мою судьбу, заставила за-
думаться о своем еврействе... 

Недавно я вновь встретил Марка Арзона 
и начал напевать эту мелодию, а он вежли-
во поддержал меня. 

– Вы слышали Шестую («Трагическую») 
симфонию Малера, в финале которой зву-
чат удары молота? — вдруг спросил меня 
Марк. — Первая кульминация заканчива-
ется ударом молота, во второй также зву-
чит молот, а в третьей кульминации вместо 
ожидаемого удара молота — тишина...

– В чем же смысл того, что третий удар 
не прозвучал? — задумался я. — Может 
быть, в этом проявилась еврейская душа 
Малера, который хотел научить нас вели-
кой ценности тишины?..

В самом трепетном месте молитвы Дня 
Прощения говорится: «Слышен голос тон-
кой тишины». Разве у тишины есть голос?

...Чем громче кричат на человека, пы-
таясь унизить его, тем хуже он слышит. 
И чем тише говорят с ним, тем боль-
ше он прислушивается к сказанному... 
Пережив личную трагедию, смерть двух сво-
их сыновей, Аарон не восстал против Б-га, а 
«смолчал» (Ваикра, 10:3) и был вознаграж-
ден за это словом Всевышнего, который об-
ратился с речью к нему одному. Казалось бы, 
по принципу мера за меру, за молчание на-
граждают молчанием. Почему Всевышний 
наградил Аарона за молчание словом? Ино-
гда молчание более красноречиво, чем ты-
сячи слов. Своим молчанием Аарон выра-
зил смирение перед лицом трагедии, за что 
и удостоился награды: следующий раздел 
Торы явился плодом пророчества Ааро-
на, а не Моисея, как вся остальная Тора... 
...В ответ на проклятия Шими бен Гера царь 
Давид смолчал — и удостоился прославить 
Всевышнего в своих Псалмах...

Во время Исхода евреев из Египта со-
баки не лаяли, и за это Всевышний на-
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градил их: когда придет Машиах, соба-
ки первыми запоют песнь Всевышнему, 
как сказано: «Пойдемте... и благосло-
вим Всевышнего» (Псалмы, 95:6). «Но 
ведь собаки лают? — удивился рабби 
Ишая, рассказывает мидраш. — Почему 
же за молчание они удостоились песни?» 
«Тора не занимается психологией живот-
ных, а стремится раскрыть нам природу 
человека», — говорит мой учитель, глава 
иерусалимской иешивы «Атерет Исраэль» 
рав Борух Эзрахи. Повествуя о змеях, Тора 
рассказывает о коварных людях, а говоря 
о собаках, намекает на наглецов, которые 
своим лаем могут обидеть других. За «лай» 

— злое слово — человека наказывают. 
Если в Синайской пустыне еврей злословил, 
то его кожа покрывалась ранами. Казалось 
бы, если человек промолчал, то он всего 
лишь не будет наказан. Но нет, за молча-
ние душа человека наполняется великим 
светом! — писал Виленский Гаон. Тот, кто 
промолчал, не ответив на грубость, сказал 
этим так много, что награждается правом 
первым петь песнь Всевышнему!..

И если когда-нибудь нам будет труд-
но сдержаться, то мы сможем вспомнить 
окончание Шестой симфонии Малера, в ко-
торой молот молчит, и тонкий голос тиши-
ны проникает в сердце каждого... 

КАТАСТРОФА И ВЕРА

РАВ МЕИР ЛАУ

«Это Тора, а это награда за выполнение 
её заповедей?» — Чем виноваты праведни-
ки и маленькие дети, погибшие в огнях Ка-
тастрофы?

Поезда, сапоги и собаки… с этими тре-
мя вещами ассоциируется детство для р. 
Исраэля Меира Лау.

Даже закрыв глаза, он не может от них 
избавиться. Он слышит 
жалобный непрерываю-
щийся детский плач, по-
бои и визги солдат геста-
по и оскалённые клыки 
собак, стоящих рядом с 
ними. Видит отбор лю-
дей, снова и снова вопи-
ющие от ужаса еврейские 
глаза, окровавленные 
лица отцов, которые пы-
тались защитить своих де-
тей. Слышит крики «шнел, 
шнел» (быстро), собачий 
лай, детский плач «мамэ, 
татэ» и стон матерей.

— Моё первое воспо-
минание? — спрашивает рав Лау, пытаясь 
заглушить лай собак, отдалить картину не-
мецких сапог и заглушить шум поездов, — 

Первое воспоминание — это образ моего 
отца. Это та фотография, которая сопрово-
ждает меня, где бы я не находился, это дет-
ское воспоминание, которое навечно отпе-
чатано в моём сознании.

Я, маленький мальчик в возрасте пяти 
лет и четырёх месяцев, небольшого роста 
и с испуганным взглядом, поднимаю голо-

ву высоко-высоко, чтобы 
увидеть папу, с его боль-
шой бородой и в чёрном 
раввинском костюме; он 
стоит в центре участка 
недалеко от Большой Си-
нагоги в Петракове, окру-
женный евреями. Вдруг 
подходит к нему солдат 
гестапо и вытащив рези-
новую дубинку, ударяет 
отца со всей силы по спи-
не. Отец от силы удара на-
гибается вперёд, но через 
долю секунды выпрямля-
ется, отходит назад и воз-
вращается на то место, 

где находился до удара. Я вижу, как папа 
изо всех сил старается сохранить равнове-
сие и не упасть к ногам немецкого солдата, 
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чтобы не задеть моральных чувств евреев 
города. Папа пытается подбодрить евреев 
и вот на него обрушивается ещё один удар, 
а за ним ещё и ещё…

Эта картина выгравирована в моей па-
мяти из-за того, что я своими глазами ви-
дел страшное унижение. Ребёнок, который 
отождествляет образ своего отца с героем, 
не способен смотреть, как его унижают. И 
даже сегодня, оглядываясь назад, на те 6 
страшных лет войны, я понимаю, что самая 
страшная вещь, которую пришлось пере-
жить во время катастрофы, была не голод, 
не холод и не побои, а страшное унижение. 
Когда ребёнок видит отца, избиваемого ду-
бинкой и сапогами с гвоздями офицером 
гестапо, напуганного до смерти его собака-
ми, почти падающего и униженного перед 
всеми — он несёт с собой эту страшную 
картину.

С другой стороны, я создал в моём со-
знании и другое воспоминание: ту секун-
ду, когда папа большими духовными сила-
ми удержался от падения, выпрямился и не 
взмолил немецкого офицера о пощаде. Эта 
картина ещё раз показывает его духовную 
силу.

Несмотря на наши многочисленные 
просьбы, р. Лау отказался написать свою 
биографию. Его книга «не поднимай руки 
на мальчика», которая вышла в издании га-
зеты «Едиот Ахронот», не является авто-
биографией в прямом смысле слова. В ней 
невозможно прочитать о сорока четырёх 
годах службы в рабануте, а только воспо-
минания о катастрофе с личной точки зре-
ния, о выходе из огненного ада и возведе-
нии дома в Эрец — Исраэль.

Ежегодно раввин Исраэль-Меир Лау 
проводит «марш жизни», в котором прини-
мают участие восемнадцать тысяч человек.

— Из опыта прошедших лет мне ясно, 
что люди, которые приехали на этот марш 
из разных стран мира, возвращаются с него 
намного более израильтянами, а израиль-
тяне — более евреями», — говорит р. Лау.

Вопрос: На протяжении долгих лет вы-
сказывается претензия, что ортодоксаль-
ное еврейство «убегает» от темы катастро-
фы, потому что, ему трудно справиться со 
сложными вопросами…

Отвечает р. Лау: — Здесь существует со-
вокупность причин или точнее их составля-
ющих. Часть людей ощущает неудобство 
с тем фактом, что не все перенесли ката-
строфу, и не было возможности убежать 
с тех страшных мест. Это больная пробле-
ма, даже если объясняют сокрытием лица 
Всевышнего. Такое объяснение бедиавад, 
а не лекатхила. Очень, очень трудно с этим 
справиться, поэтому и убегают от ответа.

И тогда есть ещё одна важная тема: Во-
прос «это Тора, и это награда за выполне-
ние её заповедей?» — Чем виноваты пра-
ведники и маленькие дети, погибшие в 
огнях Катастрофы?

Моше рабейну пытался найти ответ на 
этот вопрос на примере судьбы раби Аки-
вы. Пророк Ирмиягу спросил «Почему греш-
ники преуспевают в своих делах?» Пророк 
Хаввакук удивлялся «Почему молчишь Ты, 
когда грешник “проглатывает” праведни-
ка?». Царь Давид говорит в Псалмах, что 
почти сошёл с тропы веры из-за того, что 
сказано «грешник — хорошо ему…». Йов 
после всех посланных ему страданий и ис-
пытаний спрашивает: «Почему?».

Я уже говорил, что в детстве у меня не 
было трещин в вере, потому что я просто 
не знал, что нужно верить, но в голове по-
стоянно витало польское слово «Лачиго?» 
— почему? Что мы сделали вам, что вы так 
топчете наши души? Какой большой грех 
мы совершили, что нам полагается такое 
наказание? Я спрашивал «скажи, за что на-
казываешь меня?» «где написано обвине-
ние?»

Ответа у меня нет. Ни тогда, ни теперь. 
Будущие поколения, может быть, смогут 
понять. Как объясняет Хатам Софер на во-
прос Моше «покажи нам пути твои»: объяс-
няет Гемара, что «Всевышний отвечает, что 
только сзади сможете увидеть меня, но не 
лицо моё». Говорит Хатам Софер, что чело-
веческий взгляд и понимание очень ограни-
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чено. Только сзади сможете увидеть меня, 
только через годы, оглянувшись назад, 
можно будет понять, но лица моего не уви-
дите — во время происшествия событий не 
сможете понять. Мы всё ещё очень близки 
к этой теме. Всё то время, пока люди с выж-
женными номерами находятся среди нас, 
эти вопросы продолжают быть колющими. 
У верующего человека есть ответ: «нет по-
добного Б-гу и порой невозможно Его по-
нять».

Вопрос: Катастрофа по-разному изменила 
многих людей. Каждый вынес из неё что-то и 
стал кем-то другим. Что вы взяли для себя из 
этого страшного периода?

Я рад, что вы воспользовались выраже-
нием «взять что-то для себя». В прошлом я 
слышал выражение «пропустить катастро-
фу в сознание людей», и ужасался от ска-
занного. Что значит пропустить в сознание? 
С помощью чего? Железа? Взорвать каку-
ю-то стену? Я не понимаю.

Прежде всего, я, спасшийся от Катастро-
фы, думаю, что каждый из нас, кому уда-
лось выжить, должен задаться вопросом, 
за что я заслужил выжить, в то время, как 
другие не выжили? Может быть, у меня есть 
какое-то предназначение, какая-то функ-
ция? Может быть, я должен что-то сделать?

Ещё один важный вывод из этого, что 
много разных мыслей есть у человека, 
но случается только то, что задумал Все-
вышний (человек предполагает, а Б-г рас-
полагает) — пытались уничтожить нас, сте-
реть с лица земли и вот еврейский народ 
жив. Много страданий и испытаний, но мы 
живы. Программы таких организаций как 
СС и СР, гестапо и инквизиция не смогли 
уничтожить ту маленькую овечку, которая 
выжила несмотря на нападения 70 волков.

У меня также есть вывод по поводу ме-
стоположения Эрец Исраэль. Это название 
я впервые услышал в Бухенвальде, и с тех 
пор постоянно его повторял. Я не историк, 
и не философ и я не знаю, что бы было, если 
бы провозгласили государство Израиль на 
10 лет раньше, т. к. неисповедимы пути Все-
вышнего, но тот, кто и сегодня продолжа-
ет верить в благосклонность народов по от-

ношению к евреям, не знает продолжения 
пасука «милость народов обманчива». Они 
хорошо к нам относятся пока мы им нужны, 
но еврей должен идти домой и не менять 
изгнание на изгнание.

Вопрос: Антисемитизм в наше время по-
хож на антисемитизм перед катастрофой?

Выражения похожи, отравленная атмос-
фера тоже, похожи даже карикатуры в га-
зетах.

Вопрос: Рав думает, что может опять 
вспыхнуть катастрофа?

Я очень боюсь, что да.
Вопрос: Снова попытаются нападать на 

детей с собаками, сапогами и поездами?
Я думаю, что да. Говорят, что ненависть 

она из-за арабо-израильского конфликта. 
Это просто повод, как любой другой. Евреи 
в Германии говорили, что польских евреев 
ненавидят из-за того, что они другие. Что 
случилось? Уподобились неевреям, и имен-
но из Германии вышла та убийственная не-
нависть, которой не знали прежде. Иногда 
поводом является, что мы другие, иногда 
такие же, иногда, что у нас нет государства, 
а сегодня, что оно у нас есть. Всё это толь-
ко поводы. В последние годы книга «Майн 
камп» снова превратилась в бестселлер, 
разрушают еврейские кладбища. Всё так-
же, как и было тогда.

Рав Исроэль-Меир Лау
Главный ашкеназский раввин Израиля. Родился в 

1937 году в г. Петраков, в Польше. Его родители погиб-
ли во время катастрофы, а он сам был узником концла-
геря Бухенвальд. После освобождения из концлагеря, 
он репатриировался в Израиль и жил с дядей. Рав Лау 
учился в религиозной школе в г. Кирьят-Шмуэль и в 
ешивах в Иерусалиме, Зихрон-Яакове и Бней-Браке.

В 1971 году был назначен на должность раввина 
в общине «Ор Тора» в Тель-Авиве. В этом же году по-
лучил назначение быть главным раввином северного 
Тель-Авива. В 1979 был назначен на должность главно-
го раввина г. Натаньи. В 1983 году был членом муници-
палитета и членом комиссии врачебной этики. В 1988—
1993 годах он был главным раввином муниципалитета 
Тель-Авива — Яфо и главой городского раввинского 
суда.

В 1993 году рав Лау был назначен главным ашкеназ-
ским раввином Израиля.

Он написал такие книги как «Иудаизм — закон и 
исполнение» о ежедневном еврейском образе жизни, 2 
тома книги «Об Израиле» — о медицине, этике и еврей-
ских обычаях, и другие.
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