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Недельная глава Тазриа

1-2 Апреля
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 6:23 7:36
Хайфа 6:30 7:38
Москва 6:49 8:07
Ст. Петербург 7:24 8:50
Одесса 7:07 8:13
Киев 7:11 8:22
Рига 7:44 9:04
Берлин 7:22 8:35
Сидней 6:32 7:27
Нью Йорк 7:02 8:04
Атланта 7:40 8:37
Бостон 6:52 7:54
Торонто 7:26 8:30
Лондон 7:18 8:27

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).

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 не-

чистоту человека с пятнами на коже устанавливает священнослужитель (коэн). Он опре-
деляет его состояние по признакам, указанным в главе. Если болезнь оказывается цараат, 
человека изолируют. Цараат может поражать также одежду из шерсти, льна или кожи.

 TOLDOT.RU/MONEY/HESED

ЗДЕСЬ МОЖНО РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ!

Мы ежемесячно помогаем более чем 600 семьям — вдовам, бедным, многодетным, 
неполным семьям, а также семьям русскоязычных раввинов в Израиле! Вы — наши пар-
тнеры в этом святом деле! Информация на странице обновляется по факту успешного 
проведения платежа. Если в текущем месяце собрано больше, то остаток перейдет на 
следующий месяц. По понятным пчинам мы не приводим фамилии семей и детали ситуа-
ций, в которых они оказались. В связи с международной ситуацией возможность плате-
жей в рублях через ЮMoney и Сбербанк временно приостанавливается. Есть возмож-
ность перевести через WebMoney или международной карточкой.
• Фонд №423 29.03.2022 КИМХА ДЕ-ПИСХА — помощь нуждающимся русскоязычным ре-

лигиозным семьям к Празднику Песах 5782 года.
• Фонд №1161 24.03.2022 Помощь евреям Украины - членам еврейских общин, и бежен-

цам с Украины
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТАЗРИА

ЗАГАДОЧНАЯ «ПЯТНИСТОСТЬ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Тазриа» («Зачнет») 
изложены законы, определяющие состоя-
ние ритуальной нечистоты, вызванной у 
женщин родами, у мужчин и женщин — бе-
лыми или бело-розовыми пятнами опреде-
ленной величины, появившимися и устойчи-
во 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 Аhарону 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 Аhаро-
ну-коhену или к одному из его сынов… И 
осмотрит коhен 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 отрывке 
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 коhен.

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 коhен 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, 
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или волоски в нем побелели, или какой-то 
участок зажил, обрел нормальный цвет. 
Тогда второй проверкой коhен признает 
человека нечистым.

При отсутствии изменений (пятно не ста-
ло больше, в нем не появились белые воло-
ски или участок нормального цвета) прово-
дят третью проверку — еще через семь 
дней. Если изменений по-прежнему нет, че-
ловек 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 коhену.

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

Почти две трети главы посвящены анали-
зу всевозможных изменений цвета кожи на 
теле. Мы уже говорили, что зажившие 
участки нормального цвета в районе пятна 
означают нечистоту. Столь же подробно 
глава говорит о том, как следует классифи-
цировать пятна белого или розового цвета, 
появившиеся на коже после воспаления, 
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, кото-
рую мы так называем сегодня), может поя-
виться не только на коже человека, но и на 
вещах, принадлежащих ему. Тора указыва-
ет, как надо поступить, если пятна — яр-
ко-зеленые или ярко-красные — появились 
на шерстяной или льняной одежде или на 
кожаных изделиях. В этом случае проверки 
тоже производятся каждые семь дней. Оде-
жду осматривают, при наличии сомнений 
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 hа-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» (Тhилим, 
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 уводил 
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.
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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).

О ложной клятве. В Книге Царей (Мла-
хим) есть такой рассказ:

«Нааман, военачальник арамейского 
царя, был возвеличен и уважаем его власте-
лином… И человек этот был богатырем, 
[но] прокаженным. Арамейцы… взяли в 
плен… еврейскую девочку, и служила она 
жене Наамана. И сказала она госпоже сво-
ей: “Пусть попросит господин мой пророка, 
который живет в Шомроне (Элиша, ученик 
Элияhу. — И. З.), и тот излечит его от прока-
зы”». И пошел [Нааман], и рассказал об 
этом своему владыке… И сказал царь ара-
мейский: «Сходи, а я пошлю письмо царю 
Израиля». [Нааман] отправился в путь, взяв 
с собой десять талантов серебра, шесть ты-
сяч золотых монет и десять перемен одежд. 
И принес письмо царю Израиля, [в кото-
ром] было сказано: «Я посылаю к тебе Наа-
мана, моего раба, чтобы ты излечил его от 
проказы…» Когда прочитал царь Израиля 
письмо, он разорвал на себе одежды и ска-
зал: «Разве я Б-г, чтобы умерщвлять и ожив-

лять… он ищет повод [враждовать] со 
мною». И когда услышал Элиша, человек 
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-спода, 
Б-га своего, и поднимет руку свою к [пора-
женному] 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, кото-
рые 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 от-
дал двум своим юным [спутникам], и понес-
ли они [все это] перед [Гейхази]» (5:23).

Гейхази вернулся в дом своего господи-
на, 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?.. 
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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 Авраhа-
ма, «поразил Г-сподь фараона и дом его 
большими язвами…» (Брешит, 12:17).

О гордыне. Во времена Первого Храма 
Израилем правил царь Узияhу. Он сделал 
много полезного для страны: строил, разви-
вал земледелие, увеличил производство 
оружия. И тут ему захотелось вдруг выпол-
нить в Храме одну из функций коhаним. 
Царя предупреждали, что это недопустимо, 
что в Храме могут служить только потомки 
Аhарона, 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-hа-ямим II, 26:16).

О грабеже. Если пятно появляется на 
внутренней стене дома, прикажет коhен — 
и освободят дом (см. Ваикра, 14:36). Гово-
рят мудрецы о хозяине такого дома: он со-
бирал чужие вещи в свой дом, пусть теперь 
их выносит (ибо нечистота этого пятна пе-
реходит на вещи).

О жадности. «И придет хозяин дома, и 
скажет коhену 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 стране» 
— и такое наказание… А ведь злоязычие по 
отношению к людям — грех еще более 
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 Давида 
очень хорошо там приняли. Шауль, которо-
му 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 челове-
ка наказывают на этом свете и он много те-
ряет в мире грядущем: за служение идо-
лам, за разврат и за кровопролитие. Но 
суровее 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».
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НЕРАСТОРЖИМЫЙ СОЮЗ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Начало главы рассматривает ситуацию 
рождения младенца мужского пола, в 
третьем стихе сказано: «А на восьмой день 
обрезана будет крайняя плоть его» (Ваикра 
12:3). Больше глава этой темы не касается, 
полностью сосредоточившись на законах 
нечистоты. Мы же остановимся именно на 
теме обрезания.

Евреи называют обрезание не просто 
«мила», а «брит-мила», что значит — союз 
или договор, или завет обрезания. Запо-
ведь обрезания дана Всевышним нашему 
праотцу Аврааму: «И обрежете вашу край-
нюю плоть, и это будет знаком союза меж-
ду Мной и вами… и будет завет Мой на ва-
шем теле заветом вечным» (Берешит 17:11, 
13). Всевышний говорит это, когда объявля-
ет нашему праотцу, тогда еще Авраму, что 
отныне он будет зваться Авраам — отец 
множества народов — и что Всевышний за-
ключает с Авраамом и его потомством веч-
ный союз, дает ему и его потомству после 
него всю землю Кнаан в вечное владение и 
обещает быть им Б-гом. Наши мудрецы 
приводят традицию, что Авраам выполнял 
заповеди Торы еще до того, как они были 
даны еврейскому народу на горе Синай.

Мудрецы последних поколений задают 
вопрос: а почему он не сделал себе обре-
зание? Ведь Б-г велел Аврааму сделать об-
резание, только когда ему было 99 лет, и 
тогда он его сделал. А почему он не выпол-
нил эту заповедь раньше, как выполнял 
другие заповеди Торы?

Очень простой и естественный ответ пе-
редают от имени реб Зэева Соловейчика 
зацал: обрезание — это не только запо-
ведь, это в первую очередь знак союза. За-
поведь можно выполнить еще до того, как 
она дана, а знаком союза это становится, 
только когда Б-г объявил это знаком союза. 
А до этого это не могло быть таким знаком, 
поэтому не имело смысла это делать. Поэ-
тому Авраам сделал обрезание только тог-
да, когда Б-г ему это повелел.

И тогда очень понятно, что обреза-
ние можно было делать только тогда, когда 
Б-г установил это знаком союза.

Заповедь обрезания — одна из немно-
гих заповедей, полученных евреями еще 
до исхода из Египта и вручения им Торы у 
горы Синай. С тех пор евреи исполняют ее 
всегда и в любых условиях, обрезанием 
присоединяя новорожденного мальчика к 
народу Авраама. (Кстати, обрезание — 



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

8

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Та
зр

иа

обязательное условие принятия еврейства 
неевреем). Выполнение этой заповеди на-
столько важно, что «отодвигает» субботу: 
если восьмой день от рождения младенца 
приходится на субботу, отступают от зако-
нов субботы и делают обрезание. Как уже 
сказано, впервые в Торе мы читаем об этой 
заповеди в книге «Берешит». Там же Тора 
указывает, что душа мужчины, который не 
сделает обрезания, будет истреблена из 
его народа.

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 мезу-
зу. Но свой союз с Б-гом мы отмечаем не на 
каком-либо предмете, а непосредственно 
на себе, на своем теле, более того — на ор-
гане, связанном с продолжением рода. 
Абарбанель (еврейский философ, коммен-
татор Торы, 15 — начало 16 вв.) пишет: ци-
цит мы носим на одежде — одежду чело-
век может снять; мезузу мы прикрепляем 
на косяк дома — из дома человек может 
выйти, но знак нашего союза с Б-гом оста-
ется с нами всегда, даже если мы лишены 
всего остального. Талмуд рассказывает, 
как однажды царь Давид, придя в баню и 
сняв одежду, опечалился, что в эти минуты 
с ним нет ничего, что связывало бы его с за-
поведями Торы. Утешился царь, осознав, 
что одна из заповедей присутствует при 
нем постоянно. Эту особенность брит-милы 
— неизменное присутствие — Талмуд и 
подчеркивает, отмечая: человек делает 
брит-милу один раз в жизни, но сопрово-
ждает она его непрерывно всю жизнь. Тфи-
лин и цицит человек надевает каждое утро, 
но он же и снимает их, а обрезание делает-
ся раз и навсегда.

Во второй половине девятнадцатого 
века раввином в Москве был рав Хаим Бер-
лин, сын рава Нафтали-Цви-Йеуды (Неци-
ва), руководителя знаменитой ешивы в Во-
ложине. 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 чтеца по 
свитку недельные главы Торы и тексты, ко-
торые принято читать в праздники. С боль-
шим чувством он читал «Шир а-ширим» 
(«Песнь песней»), в которой в иносказа-
тельной форме говорится об отношениях 
между Всевышним и еврейским народом 
(«Песнь песней» читают в пасхальную суб-
боту). Слова «Как прекрасна ты, подруга 
моя, как ты прекрасна! Глаза твои как голу-
би» (Шир а-ширим, 1:15) неизменно вызыва-
ли у него слезы. Как-то его друг и ученик 
рав Арье Левин спросил, что так трогает 
рава в этих словах. Рав рассказал ему.

Однажды в Москве пришел к раву Хаиму 
еврей и сказал, что у него есть просьба к 
раву, но она не для чужих ушей. Посетитель 
с равом отошли в сторону, и пришедший 
объяснил свое дело: у него родился сын, и 
он просит рава сделать сыну обрезание, но 
так, чтобы никто не узнал. Еврей этот зани-
мался торговлей предметами христианско-
го культа, старательно скрывал от окружа-
ющих свое еврейство и боялся повредить 
своему бизнесу.

— Ну что ж, — сказал рав Хаим. — Пусть 
нас будет только двое. Ты — сандак (чело-
век, который держит ребенка во время об-
резания), я — моэль. И всё.

— Я не смогу смотреть, как моему сыну 
делают брит-милу, — сказал еврей. — Я 
слишком 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.

Так они и поступили.
Тот еврей, отправляясь к раву Хаиму на 

третий 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 
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совсем другой вопрос: почему человек, ко-
торый занимается столь неподходящим 
для еврея делом и который, как можно ис-
ходя из этого предположить, вряд ли со-
блюдает другие заповеди, все-таки решил 
сделать сыну обрезание. Еврей плакал, от-
вечая на этот вопрос. Да, конечно, он ото-
шел от Торы, но в детстве он получил рели-
гиозное воспитание и хоть что-то знает и 
помнит. А его сын? При том образе жизни, 
что ведет отец, мальчик ведь не узнает ни-
чего. Пусть же он хотя бы присоединится к 
союзу евреев 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 ев-
рейском народе. — Б.З.). Мидраш объясня-
ет это так: 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, — продол-
жал рав Хаим, — мы находим ответ в сло-
вах: «Глаза твои как голуби». Птенцы голу-
бей, еще не умеющие летать, не отрываются 
от родного гнезда или голубятни. Они ни-
когда не отбегают от голубятни на такое 
расстояние, чтобы перестать ее видеть. Как 
только они замечают, что им грозит опас-
ность потерять ее из поля зрения, они тут 
же останавливаются. Так и еврейский на-
род. Как бы далеко он ни отошел от Торы, 
он никогда не теряет ее из виду совсем. И 
поэтому не утрачивает полностью своей ду-
ховной красоты, даже если ему, к несча-
стью, случается грешить. Связь его 
с Б-гом нерасторжима.

ОБЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ СМЫСЛА РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ ДОН 
ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Общий смысл всех этих законов мне 
представляется следующим. Нечистота 
мертвого человеческого тела называет-
ся ави авот атума (главный источник нечи-
стоты), и это — самый тяжелый из всех ви-
дов нечистоты, как с точки зрения ее 
передачи, так и с точки зрения принятия.

Когда я говорю «с точки зрения переда-
чи», я имею в виду вот что. Зловоние разла-
гающегося человеческого трупа чрезвы-
чайно болезнетворно, заражает все вокруг 
гниением и отравляет воздух в том доме, в 
котором находится мертвый. Поэтому «че-
ловек, когда умрет в шатре, — всякий, кто 
придет в шатер, и все, что находится в ша-
тре, станет нечистым». Дело здесь в том, 
что, пока человек жив, человеческое тело 
наиболее гармонично из всех имеющихся в 
мире составных вещей. Поэтому, когда оно 
начинает разлагаться и утрачивает гармо-
нию, оно больше всех других вещей откло-
няется в сторону разрушения и рассогласо-
ванности. С ним происходит то же, что с 
уравновешенными весами: если одна чаш-

ка в точности равна по весу другой, то, сто-
ит положить на одну из них даже самый не-
большой предмет, она тут же опустится до 
самой земли. То есть, даже самое малень-
кое нарушение равновесия приводит к гро-
мадным изменениям, поскольку, когда та-
кая система теряет равновесие, она 
переходит в противоположное, крайне не-
равновесное состояние. То же самое случа-
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ется и с человеческим телом: пока человек 
жив, оно пребывает в самом точном равно-
весии, какое только возможно, а когда че-
ловек умирает, оно скачком теряет это рав-
новесие. Мертвое человеческое тело 
моментально начинает источать зловоние и 
гниль, гораздо быстрее, чем тело мертвого 
животного, которое может пролежать и 
день, и два, и все же не будет пахнуть. Та-
ким образом, нечистота мертвого челове-
ческого тела оказывается самой тяжелой 
из всех возможных из-за ее источника.

Вторая причина тяжести этой нечистоты 
связана с тем, кто ее принимает. Дело здесь 
в том, что любая вещь более склонна под-
вергаться воздействию похожих на нее ве-
щей, чем тех, которые от нее сильно отли-
чаются. Поэтому человек воспринимает 
нечистоту мертвого человеческого тела 
сильнее, чем нечистоту мертвого животно-
го, которое весьма отлично от него.

Итак, стало понятно, почему самая тяже-
лая нечистота — это нечистота мертвого 
человеческого тела. Это же объяснение по-
зволит понять, почему такими серьезными 
являются виды нечистоты, связанные с те-
лом даже живого человека, и почему Тора 
обязала приносить за них жертвы. Виды не-
чистоты, которую может распространять 
тело живого человека, таковы: нечистота 
больного истечением (из половых орга-
нов), больного язвами, мужчины, осуще-
ствившего физическую близость с нечистой 
женщиной, и нечистота осквернившегося 
мертвым телом. Язвы — это проявление 
гнили и серьезных неполадок в организме, 
и то же самое относится к истечению. А 
вступивший в связь с нечистой женщиной и 
осквернившийся мертвым телом стали 
оскверненными, нечистыми, грязными, по-
скольку соприкоснулись с трупом или с не-
чистым, гниющим человеческим телом. 
Точно так же люди, которые едят свинину, 
пресмыкающихся, мышей и так далее, на-
носят тем самым ущерб своим телесным 
жидкостям, а через них — своему духу.

И для того, чтобы человек остерегался 
загрязниться этой гнилью и мерзостью, что-
бы он избегал даже заходить в дом, где они 

находятся, касаться их, переносить их с ме-
ста на место, сидеть и лежать на них, чтобы 
«не пристало к нему что-либо из проклято-
го», чтобы душа его сама гадливо отшаты-
валась от них, — для этого Тора заповедала 
нечистому принести жертву и, кроме того, 
пребывать отдельно от святого лагеря до 
тех пор, пока не омоется водой и не сменит 
одежду. Эта заповедь заставляет человека 
всеми силами избегать соприкосновения 
со скверной.

Однако в отношении месячной крови 
женщин заповедь не такова. Эта кровь бы-
вает у всех женщин и необходима для их 
здоровья, и потому Тора не повелела жен-
щине при очищении от нее приносить жерт-
ву, а всего лишь объявила ее нечистой из-за 
отвратительных истечений ее тела. Тора 
повелела женщине приносить жертву при 
очищении от кровей только в случае, когда 
кровь течет у нее дольше, чем положено по 
ее природе, и не в то время, в которое это 
должно происходить. Эта жертва связана с 
тем же, что и жертва больного истечением: 
причина их болезни в избытке материаль-
ности, нарушающем гармоничную жизнь 
тела. И эта же причина с очевидностью дей-
ствует в случае больного язвами. Этим лю-
дям Тора повелела при очищении прино-
сить искупительную жертву. После родов 
или выкидыша женщина тоже должна при-
нести искупительную жертву, связанную с 
тем, что из ее тела выходит много лишнего 
и отвратительного, однако эта жертва го-
раздо дешевле прочих искупительных 
жертв: она должна принести в Храм всего 
лишь двух горлиц или двух молодых голу-
бей.

Если же человек осквернился прикосно-
вением к мертвому телу, или если из его 
тела вышло семя, или если он вошел в дом 
прокаженного, или коснулся трупа нечисто-
го животного, — всех этих людей Тора не 
заставляет приносить искупительную жерт-
ву, потому что обычный человек не сможет 
уберечься от всего этого, даже приложив 
все усилия.

Итак, когда человеческое тело теряет 
свою гармоничность после смерти или при 
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болезни, оно стремительно начинает гнить, 
а потому наиболее вредоносно, особенно 
для таких же людей. Поэтому Тора, приняв 
это во внимание, многократно и серьезно 
предостерегает нас от любого осквернения 
через контакт с таким телом. Однако в от-
ношении домашних животных, которых че-
ловек использует, дело обстоит не так. 
Во-первых, пока они живы, отдалиться от 
них вообще невозможно, а во-вторых, их 
выделения совсем не так вредят человеку, 
как человеческие, поскольку животные и 
человек относятся к разным видам. Поэто-
му живое животное Тора ни в каком случае 
не объявляет нечистым, при жизни нечи-
стым может быть только человек. Кроме 
того, Тора постановила, что животные, при-
годные в пищу, становятся нечистыми толь-
ко в результате естественной смерти, но не 
после кошерного зарезания, поскольку 
тело кошерно зарезанного животного оста-
ется здоровым и не теряет гармоничности. 
Поскольку в нем нет продуктов распада, 
оно не заражает гнилью воздух и не вредит 
людям, которые с ним соприкасаются. Но 
если животное умирает своей смертью, это 
происходит, несомненно, от болезни и вну-
треннего заражения, а потому такое живот-
ное способно повредить человеку, прикаса-
ющемуся к его мясу или переносящему его 
с места на место. Именно поэтому Тора за-
претила в еду трефное, то есть, больное жи-
вотное, даже если его кошерно зарезали. 
Она повелела тщательно проверять заре-
занное животное и выяснять, не было ли 
оно смертельно больным, и в этом случае 
не есть его.

Рыбы, как только их вытаскивают на воз-
дух, умирают, и поэтому Тора не разделяет 
между живыми и мертвыми рыбами. Кроме 
того, Тора не стала особым образом запре-
щать прикосновение к тем или иным рыбам 
или переноску их с места на место. Ведь у 
рыб нет ни шкуры, ни рогов или копыт, и, 
кроме как для еды, они ни на что не годят-
ся. Однако в Торе есть стих «Только родник 
и яма с водой, собрание воды, будет чи-
стым, а прикоснувшийся к их падали станет 
нечист». Этот стих запрещает человеку, из-

бегающему осквернения, прикасаться 
даже к нечистым рыбам, обитающим в 
воде. Кроме того, Тора указала, что куша-
нья или зерна должны быть смочены водой, 
прежде чем они смогут быть предназначе-
ны для еды или приобретут способность 
оскверняться.

Каждый должен избегать осквернения, 
но в особенности это требование относит-
ся к коэнам, расторопным служителям Б-га, 
вкушающим святыни. Для них Б-г сделал за-
коны осквернения более строгими, подняв 
их на более высокую ступень чистоты ради 
того, чтобы они смогли есть мясо жертв.

Особенно строгие запреты нечистоты 
относятся к жидкостям. Жидкости с наи-
большей легкостью принимают нечистоту: 
они ведь должны быть непременно про-
зрачными и чистыми, поскольку человек 
тонкой души не сможет пить мутный или 
грязный напиток. Кушанья же проходят 
множество различных стадий обработки и 
окрашиваются самыми разными вещества-
ми, поэтому их не так легко осквернить или 
загрязнить. То же самое относится к зерну: 
пока оно не вымыто, оно вообще не при-
годно в пищу, а потому считается как бы 
еще не убранным с поля, а значит, не может 
оскверниться.

Относительно глиняной посуды Тора по-
требовала, чтобы ее внутренняя поверх-
ность была чистой, поскольку такая посуда 
с легкостью пропитывается грязью. Поэто-
му если поверхность глиняной посуды все 
же загрязнилась, ее уже не спасти. Но если 
речь идет о любой другой посуде, ее мож-
но очистить: «вымыть и ополоснуть, и ста-
нет чистой». Только металлическую посуду, 
которой пользовались на открытом огне, 
недостаточно просто вымыть: ее нужно 
«провести через огонь».

Предназначение всех этих законов — 
сделать сыновей Израиля «народом, свя-
тым для Б-га», «чтобы не увидел Он в твоей 
среде непристойного и не отвернулся бы от 
тебя».

Итак, вот общее описание всех ви-
дов тумы, ритуальной нечистоты, и их осно-
ваний.
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ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ
По законам мироздания животное долж-

но бояться человека. Когда оно встречает 
праведника, душа которого чиста и властву-
ет над ним и над всем миром, то подчиняет-
ся ему. Сказано: «Животное имеет власть над 
человеком только тогда, когда он кажется 
ему животным, как сказано: “…уподобился 
животным”».

Притча 
Два войска, например: Мидьян и Моав 

стоят друг напротив друга. Принято ночью 
отправить небольшой отряд, чтобы устро-
ить засаду. Если им встречается враг, уби-
вают его, а если свой — не трогают. Однаж-
ды в засаду Мидьяна попали моавитяне. 
Они хотели их убить, но тут один из них за-
кричал: «Не трогайте меня! Я из Мидьяна, 
но теперь оказался рабом в Моаве!» Один 
из воинов Мидьяна возразил ему: «Почему 
мы должны пощадить тебя? Только потому, 
что родом ты из Мидьяна? Но ведь теперь 
ты служишь нашим врагам, и должен вы-
полнять все, что они велят. Если бы ты пой-
мал меня, ты бы убил меня по их велению! 
Поэтому и я убью тебя!» Смысл этой притчи 
в том, что по законам мироздания живот-
ное должно бояться человека. Когда оно 
встречает праведника, душа которого чи-
ста и властвует над ним и над всем миром, 
то подчиняется ему. Но если человек не 
владеет собой, а наоборот, ведом своими 
страстями, то все другие творения имеют 
над ним власть, как сказано: «И всякий на-
шедший убьет меня». Над этим человек 
властно и животное. В этом случае человек 
не сможет сказать: «Ведь я — человек!» На 
это животное может возразить: «Что с того, 
что ты называешь себя человеком? Ты снял 
с себя (духовную) накидку, и стал вести 
себя как животное!» Если душа под властью 
тела, которое походит своим составом и 
формой на животное, то человек «…уподо-
бился животным», и будет казаться живот-
ным встретившемуся животному.

Написано: «Все пророки пророчествовали 
о благе, ожидающем нас в дни Машиаха. Но 

нигде не упоминается благо, ожидающее нас 
в будущем мире — “Не видел глаз (проро-
ков)…”». Многие мудрецы размышляли над 
тем, почему от нас было скрыто, какое бла-
го ожидает человека в будущем мире. Для 
того, чтобы понять это, заметим, что сравне-
ние двух вещей может быть сделано двумя 
способами. Сравнивают, что из двух хуже 
или лучше.

Притча
Например, в одном магазине продается 

обычный товар, хороший, но ничем не при-
мечательный, а в другом продается некаче-
ственный товар. Конечно, в этом случае че-
ловек купит там, где пусть не самый 
добротный товар, но зато без изъяна. Но 
если в другом магазине продается высоко-
качественный и добротный товар, то, ко-
нечно, человек купит там, а не в первом ма-
газине, хотя в нем тоже хороший товар, но 
без того же качества. Торговец должен ука-
зать покупателю на достоинства своего то-
вара и расхвалить их, чтобы он купил имен-
но у него, а не в первом магазине, ведь и 
там хороший товар. Но если есть два мага-
зина — один с некачественным товаром, 
полным изъянов, а второй с высококаче-
ственным, добротным товаром, то хозяину 
второго магазина не требуется расхвали-
вать свой товар и доказывать его превос-
ходство. Покупатели и так сделают свои 
приобретения именно у него.

Смысл этой притчи в том, что если бы это 
мир был хорошим, а будущий просто луч-
ше, то Всевышний разъяснил бы нам, чем 
будущий мир лучше и важнее этого, чтобы 
человек хотел трудиться для того, чтобы 
его заслужить. Но, на самом деле, этот мир, 
— это «Искривленное невозможно испра-
вить», а благо будущего мира невозможно 
даже описать. Поэтому Всевышнему нет 
нужды рассказывать нам о благе будущего 
мира и расхваливать его. Следует бежать 
под сень Торы не только ради того, чтобы 
получить его, но и ради того, чтобы избе-
жать превратностей этого мира.
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ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ХОДЕШ – МЕСЯЦ

Эта суббота называется Шаббат а-Хо-
деш, по имени отрывка, читаемого после 
недельной главы. Мафтир, последний вы-
званный к Торе, в отличие от обычного рас-
порядка, читает не последние несколько 
предложений из недельной главы, а отры-
вок из главы «Бо» (Шемот 12:1–20), где гово-
рится о заповеди освящать новый месяц. 
Также из этого отрывка видно, что месяц 
нисан называется «первым» — от него начи-
нается отсчет месяцев еврейского года:

1. И сказал Господь Моше и Аарону на 
земле Мицраима так: 2. Этот месяц для вас 
— Глава месяцев, первый он у вас из меся-
цев года. 3. Говорите всей общине Исраэля 
так: В десятый (день) этого месяца пусть 
возьмут себе каждый по агнцу на отчий 
дом, по агнцу на дом. 4. А если мал числом 
дом, чтобы быть «на агнца», пусть возьмет 
он и его сосед, близкий к его дому, по чис-
лу душ; каждый (по тому), сколько 
съест, разочтитесь на агнца. 5. Агнец без 
порока, самец по первому году, будет он у 
вас; из овец или из коз берите его. 6. И бу-
дет он у вас на хранении до четырнадцато-
го дня этого месяца; и заколет его все со-
брание общины Исраэля в межвечерье. 7. И 
возьмут от крови, и возложат на два кося-
ка и на притолоку, на дома, в которых бу-
дут есть его. 8. И пусть едят мясо в эту 
ночь, испеченным на огне; и пресные хле-
бы с горькими травами пусть едят. 9. Не 
ешьте от него недопеченного и сваренно-
го в воде, но только испеченное на огне; его 
голова с его ногами и с его внутренностя-
ми. 10. И не оставляйте от него до утра; а 
оставшееся от него до утра на огне сожги-
те. 11. И так ешьте его: ваши чресла препоя-
саны, ваша обувь на ваших ногах и ваш по-
сох в вашей руке; и ешьте его 
с поспешно стью, — песах это Господу. 12. И 
пройду Я по земле Мицраима в эту ночь, и 
поражу Я всякого первенца на земле Ми-
цраима от человека и до скота, и над всеми 

божествами (идолами) Мицраима творить 
буду суды, — Я Господь. 13. И будет кровь 
вам знаком на домах, в которых вы (пребы-
ваете); и увижу Я кровь, и миную вас, и не 
будет среди вас поветрия пагубного, когда 
Я поражать буду (первенцев) на земле Ми-
цраима. 14. И будет этот день для вас па-
мятным, и празднуйте его (как) праздник 
Господу; для поколений ваших (как) уста-
новление вечное празднуйте его. 15. Семь 
дней пресные хлебы ешьте; но в тот пер-
вый день (т. е. накануне) устраните опа-
ру из ваших домов; ибо всякий, кто ест ква-
сное, истреблена (иссечена) будет та 
душа из Исраэля, (кто ест квасное) с перво-
го дня до седьмого дня. 16. И в первый день 
— наречение святым (созвание святое), и в 
седьмой день — наречение святым (созва-
ние святое) будет у вас; никакой работы не 
(должно) делаться в эти (дни); лишь то, что 
в пищу для всякой души, только это (мож-
но) делать вам. 17. И берегите пресные хле-
бы, ибо в этот самый день Я вывел воин-
ства ваши из земли Мицраима, и 
соблюдайте этот день для поколений ва-
ших (как) установление вечное. 18. В пер-
вом (месяце), в четырнадцатый день меся-
ца, вечером, ешьте пресные хлебы; до 
двадцать первого дня месяца вече-
ром. 19. Семь дней опара не должна нахо-
диться в ваших домах; ибо всякий, кто ест 
заквасу, истреблена будет та душа из об-
щины Исраэля, (будь то человек) из при-
шельцев или из уроженцев земли. 20. Ни-
какой заквасы (т. е. ничего содержащего 
заквасу) не ешьте; во всех обиталищах ва-
ших ешьте пресные хлебы. 

Так делается всегда в последнюю суббо-
ту месяца адара или в Новомесячие нисана, 
если оно выпадает на субботу. В последнем 
случае недельную главу читают не семь, а 
шесть человек, седьмой же читает отрывок 
из главы «Пинхас», посвященный жертво-
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приношениям субботы и Новомесячия (Бе-
мидбар28: 9–15):

9. А в день субботний: два агнца по пер-
вому году, без порока, и две десятых (эфы) 
тонкой муки, смешанной с елеем, в хлеб-
ное приношение, и возлияние при 
том. 10. Всесожжение субботнее в субботу 
его сверх всесожжения постоянного и воз-
лияния при нем. 11. И в началах месяцев ва-
ших приносите всесожжение Господу. двух 
молодых тельцов и одного овна, семь аг-
нцев по первому году, без порока. 12. И три 
десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с 
елеем, в хлебное приношение на одного 
тельца, и две десятых (эфы) тонкой муки, 
смешанной с елеем, в хлебное приноше-
ние на одного овна. 13. И по десятой (части 
эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в 
хлебное приношение на одного агнца все-
сожжение, удоволение, огнепалимая жерт-
ва Господу. 14. И возлияния при них. вина 
пол-ина будет на тельца, и треть ина на 
овна, и четверть ина на агнца. Это всесож-
жение новомесячное в его новомеся-
чие для месяцев года. 15. И один козел в 
очистительную жертву Господу, сверх по-
стоянного всесожжения совершено бу-
дет, и возлияние при нем. 

В качестве афтары в любом случае в эту 
субботу читают отрывок из книги пророка 
Йехезкеля (45:16–46:18), в котором упомя-
нуты особые действия, которые потребует-
ся совершить в Храме 1-го нисана. Также 
там упомянут и предстоящий праздник Пе-
сах:

(16) Весь народ страны должен (давать) 
приношение это князю в Йисраэйле. (17) А 
обязанностью князя будут жертвы всесож-
жения, и хлебный дар, и возлияния эти в 
праздники, и в новомесячья, и в субботы, и 
во все установленные для Йисраэйля сро-
ки; он-то приносить будет грехоочисти-
тельную жертву, и хлебный дар, и жертву 
всесожжения, и мирные жертвы эти, чтобы 
искупить дом Йисраэйля. (18) Так сказал 
Г-сподь Б-г: в первый (день) первого меся-
ца возьмешь молодого быка непорочного 
и очистишь храм. (19) И возьмет священ-
ник из крови жертвы за грех и покропит 

(ею) на косяки дома, и на четыре угла вы-
ступа жертвенника, и на косяки ворот вну-
треннего двора. (20) И так делай в седьмой 
(день) месяца – за каждого ошибшегося 
или простака, (вошедшего в храм нечи-
стым); и искупите дом. (21) В четырнадца-
тый (день) первого месяца будет у вас пэ-
сах, праздник семидневный, (когда) 
должно есть опресноки. (22) И в день тот 
пусть принесет князь быка в грехоочисти-
тельную жертву – за себя и за весь народ 
страны. (23) И в семь дней праздника пусть 
приносит в жертву всесожжения Г-споду 
по семь быков и по семь баранов непороч-
ных каждый день (в течение) семи дней, и в 
грехоочистительную жертву – каждый 
день по козлу; (24) И в хлебный дар прине-
сет по эйфе на (каждого) быка, и по эйфе – 
на (каждого) барана, и по ину елея – на 
эйфу. (25) В пятнадцатый день седьмого 
(месяца), в праздник, (в течение) семи 
дней будет совершать то же: такую же гре-
хоочистительную жертву, такую же жерт-
ву всесожжения, такой же хлебный дар и 
столько же елея.

46 (1) Так сказал Г-сподь Б-г: ворота вну-
треннего двора, обращенные к востоку, 
будут закрыты (в течение) шести дней тру-
да, а в день субботний пусть откроют (их), 
и в день новомесячья пусть откроют (их). 
(2) И войдет князь извне через зал, (что в) 
воротах, и станет у косяка ворот, и совер-
шат священники всесожжение его и мир-
ные жертвы его, и поклонится он на пороге 
ворот, и выйдет, а ворота пусть не закры-
вают до вечера. (3) И народ страны покло-
няться будет пред Господом у входа в во-
рота эти в субботы и новомесячья. (4) И 
жертва всесожжения, которую принесет 
князь Г-споду в день субботний, (будет) из 
шести овец непорочных и барана непороч-
ного. (5) И хлебный дар: (по) эйфе на (каж-
дого) барана, а на овец – сколько (может) 
дать рука его, и елея – (по) ину на эйфу. (6) 
И в день новомесячья – молодого быка не-
порочного, и шесть овец, и барана –  непо-
рочными да будут они. (7) И (по) эйфе на 
быка и по эйфе на барана принесет он в 
хлебный дар, а на овец – сколько доступно 
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по состоянию его, и елея – (по) ину на эйфу. 
(8) И когда приходит князь, входить дол-
жен через зал, (что в) воротах, и тем же пу-
тем выходить. (9) И когда приходит народ 
страны пред Господом в праздники, то во-
шедший для поклонения через северные 
ворота выходить должен через южные во-
рота, а входящий через южные ворота вы-
ходить должен через северные ворота; 
пусть не возвращается через те же ворота, 
которыми вошел, но выйдет через проти-
воположные. (10) И князь (будет) среди 
них: когда входят они, пусть (и) он войдет, 
а когда они выходят, то выйдут (вместе). 
(11) И в праздники и в назначенные дни 
хлебного приношения должно быть (по) 
эйфе на быка и (по) эйфе на барана, (а) на 
овец – сколько (может) дать рука его, и 
елея – (по) ину на эйфу. (12) И если совер-
шит князь добровольную жертву, всесож-
жение или мирную добровольную жертву 
Г-споду, то пусть откроют ему ворота, об-
ращенные к востоку, и совершит он жерт-
ву всесожжения свою и мирную жертву 
свою, как совершает в день субботний, и 

выйдет, и закроют за ним ворота по выхо-
де его. (13) И овна однолетнего непорочно-
го приноси ежедневно в жертву всесожже-
ния Г-споду, утро за угром приноси его. (14) 
И (в) хлебный дар приноси к нему утро за 
утром шестую часть эйфы, а елея – треть 
ина, чтобы увлажнить тонкую пшеничную 
муку. (Это) хлебный дар Г-споду по уста-
новлению вечному, постоянному. (15) 
Пусть приносят овна, и хлебный дар, и елей 
утро за утром – всесожжение постоянное. 
(16) Так сказал Г-сподь Б-г: если даст князь 
подарок кому-нибудь из сыновей своих, 
наследством сыновей его будет это; это на-
следственное владение их. (17) И если даст 
он подарок из наследия своего одному из 
рабов своих, то будет он у него (лишь) до 
года освобождения и вернется к князю; 
только сыновья его могут унаследовать 
его. (18) И не возьмет князь из надела наро-
да, вытесняя его из владения его; (только) 
из владения своего даст он в наследство 
сыновьям своим, для того чтобы никто из 
народа Моего не был рассеян (изгнан) из 
владения его.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ВЫПЕЧКА И ВАРКА (ОФЭ) 

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Как приготовить чай
Уже упоминалось, что чай считается лег-

ко варящимся продуктом, поэтому в шабат 
нельзя пользоваться чайными листами, ко-
торые не были до наступления шабата об-
литы кипятком69. И следовательно, даже в 
третьем сосуде запрещено использовать 
их, как и в случае с нагреванием яйца, кото-
рое мы запретили выше даже в третьем со-
суде70.

Таким образом, необходимо пригото-
вить чай накануне шаба-та, сделав заварку 
заранее71. Желательно также очистить за-
варку от чаинок, чтобы не подвергать себя 
опасности совершения работы отбора, ког-
да в шабат захотят пить чай без чаинок (см. 
выше в законах отбора п.17). В соответ-
ствии с тем, что было написано в предыду-
щем пункте в законах второго сосуда (раз-
решается влить во второй сосуд кипяченую 
жидкость, даже если она уже остыла), сле-
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довательно, и здесь можно будет заливать 
даже охлажденную заварку во второй со-
суд. Все же и в этом случае можно с легко-
стью следовать устрожающему мнению 
(приведенному там), поставив до наступле-
ния шабата заварку в место, где она не смо-
жет окончательно остыть. И тогда уже по 
всем мнениям можно будет наливать за-
варку во второй сосуд72.

Если необходимо приготовить еще чай 
из тех же листьев, из которых сделали чай 
накануне шабата, следует изначально по-
местить их во второй сосуд, но не заливать 
их водой из первого сосуда73. В случае же 
большой необходимости можно залить их 
водой и из первого сосуда (если эти листья 
уже заливали раз кипятком накануне шаба-
та), при этом следует проследить за тем, 
чтобы чаинки были сухие. Ибо, если в них 
будут остатки остывшей заварки, в которой 
есть «варка после варки», при заливании их 
водой из первого сосуда есть опасность со-
вершения мелахи варки74.

Как уже отмечалось, во всем этом необ-
ходимо весьма остерегаться, чтобы не со-
вершить мелаху отбора, в особенности, 
если чаинки еще находятся в пакетике (см. 
выше в главе об отборе — гл.12, п.17)

Помешивание
Выше уже упоминалось, что запрет по-

мешивания в силе, даже если еда в ка-
стрюле полностью сварена, и изначально 
мы стараемся следовать этому мнению. По-
этому стараются75, по возможности, снять, 
например, кастрюлю с огня, чтобы не выни-
мать ложкой еду из стоящей на огне ка-
стрюли (из средней или нижней ее части), 
так как при этом перемешивают содержи-
мое кастрюли. Несмотря на то, что некото-
рые поским устрожают и говорят, что суще-
ствует запрет перемешивания даже в 
снятой с огня кастрюле, все же мы не устро-
жаем настолько, чтобы из-за этого запре-
тить (даже изначально) зачерпывать из ка-
стрюли, которая не стоит на огне (даже 
если собираются возвратить ее на огонь), 
так как не имеют при этом целью переме-
шать ее содержимое и достаточно того, что 

устрожают в самом перемешивании на 
огне76. Все это относится к вареву, кото-
рое в принципе перемешивают в процессе 
варки, но к воде и подобным ей вещам это 
не относится. Поэтому разрешается (даже 
изначально) зачерпывать половником или 
стаканом воду77 из стоящего на огне бака. 
(Нет запрета размешивания во втором со-
суде89.)

То, о чем мы уже писали, что одни авто-
ритеты запрещают помешивание даже в ка-
стрюле, которая не стоит на огне, а другие 
разрешают, касается уже сваренной еды. 
Но если варка еще не закончена, то еду, по 
всем мнениям, запрещено перемешивать 
даже в кастрюле, которая не стоит на 
огне78. Поэтому запрещено взять что-либо 
из кастрюли с недоваренной едой, снятой с 
огня в шабат, таким образом, что это вызо-
вет перемешивание, но необходимо снача-
ла перелить еду в блюдо и брать ее лишь 
оттуда79.

Мытье посуды в шабат
Когда моют посуду в шабат горячей во-

дой, разрешается делать это только во вто-
ром сосуде, и нельзя лить на нее горячую 
воду из первого сосуда (тем более запре-
щено мыть посуду в первом сосуде). Причи-
на запрета в том, что в грязной посуде 
очень часто находится что-либо, в чем воз-
можна варка, например недоваренная еда, 
остывшая жидкая еда, даже сваренная, и 
посредством ируя такие вещи варятся80. А 
если на посуде есть еще и остатки жира, то 
и из второго сосуда нельзя на них лить (го-
рячую воду), так как вода растапливает 
жир, что запрещено делать в шабат, как 
упоминалось выше в мелахе молотьбы 
(гл.10, п.12). (Все же такую посуду разреша-
ется мыть во втором сосуде, так как в этом 
случае жир растапливается сам собой81.) 
Сначала следует заполнить второй сосуд 
водой, а затем вливать жидкое мыло.

Разрешается мыть все то, что еще приго-
дится в данный ша-бат, причем сюда вхо-
дит и то, относительно чего мы сомневаем-
ся, будет ли это использовано в этот 
шабат82. Но нельзя мыть посуду для ис-
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пользования после шабата, так как запре-
щено готовиться в шабат к будням83. Тем 
не менее даже если еще имеется чистая по-
суда, которой не пользовались в шабат, не 
обязывают доставать именно ее, но разре-
шается помыть и грязную посуду, чтобы ис-
пользовать ее еще раз. Но неправильно бу-
дет схитрить и помыть грязную посуду, если 
в будни не стали бы ее мыть, а достали бы 
чистую. Во всем этом следует остерегаться 
не утруждать себя действиями, в которых 
нет необходимости в данный шабат85.

Разрешается ли помещать грязную посу-
ду в посудомоечную машину? Нет, если есть 
возможность убрать ее в другое место86. 
При отсутствии такой возможности можно 
разрешить помещать ее и в машину, но 
только не упорядочивая там для мойки по-
сле шабата89. (А если в машине находится 

чистая посуда, разрешается вынимать ее 
оттуда в шабат90).

Варка посредством нееврея
Как и в других мелахот, запрещённых в 

шабат, в мелахе варки существует запрет 
амира ле-акум (просить нееврея сделать 
то, что запрещено еврею), и есть случаи, 
когда разрешается выполнять работу по-
средством нееврея, например, если идет 
речь о больном или ребенке. И при необхо-
димости предварительно следует спросить 
об этом раввина86.

Нарушил и сварил
Как и в других мелахот, в варке в некото-

рых случаях запрещается пища, приготов-
ленная евреем в шабат с нарушением, а 
также, если нееврей или ребенок сварили 
еду для еврея. Поэтому необходимо и 
здесь обратиться к раввину с вопросом87.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

МНЕ ОЧЕНЬ НЕ НРАВИТСЯ МОЯ РАБОТА. НО СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ 
ЕЕ НА РАБОТУ ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ?

Мне 39 лет, женат, детей пока нет. Рабо-
таю инженером в области информационных 
технологий (сетевой инженер). Занимаюсь 
настройкой коммутационного оборудова-
ния и т. д. Работа очень не нравится. Платят 
хорошо, но сам процесс работы, задачи — 
они полностью неинтересные, не нравится 
сама профессия.

Какое руководство на моём предприятии 
— отдельная тема. Вкратце, ставят неадек-
ватные задачи по срокам, анархия в коллек-
тиве и т.д. Эта сфера даётся мне очень тяже-
ло: часто нервничаю, когда не могу быстро 
решить ту или иную задачу.

Работаю 14 лет. По образованию я тоже 
инженер. Вы меня можете спросить: зачем 
выбрал такую профессию? По незнанию. В 
17 лет не понимал, что хотел, время было 
трудное и пошёл туда, куда смог поступить 

(окончил политехнический институт по 
специальности информатика и управление в 
технических системах).

Когда учился на последних курсах инсти-
тута, у меня возник интерес к иностранным 
языкам, начал активно изучать английский и 
даже думал уйти в лингвистический вуз и по-
учиться на переводчика. Но побоялся: «Как 
же я вот так сейчас брошу учёбу на 5-м кур-
се». Окончил вуз и потом устроился на рабо-
ту, о которой сейчас пишу.

13лет назад начал искать работу письмен-
ным переводчиком, искал 2-3 года, но так и 
не нашёл. В связи с тем, что не было обра-
зования профильного, во многих местах не 
брали, в некоторых не прошёл тесты. Взяли 
в одно место внештатно, но там я так и не до-
ждался заказов со стороны этого бюро.
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Всё это время я продолжал работать в ИТ 
на своём месте и 10 лет назад решил попробо-
вать себя в качестве репетитора английско-
го. Был совсем маленький успех: за 6 лет ра-
боты у меня было 8 учеников, работа была, в 
принципе, по душе. Единственное — что все 
мои ученики не хотели заниматься, англий-
ский им был не нужен, их попросту заставля-
ли родители. Но двое из этих учеников после 
окончания школы благодарили, сказали, что 
я им помог. Не сказать, что репетиторство 
очень нравилось, но работа не вызывала 
отягощения, негатива и нервотрёпки: шёл 
на неё спокойно, с осознанием того как всё 
объяснять, как вести урок и т. д. Заработок 
от репетиторства был совсем малый, даже, 
можно сказать, символический — не более 
20 000 рублей в месяц (200-300$). По сути, 
в 7 раз ниже моей зарплаты на текущем ме-
сте. Уже два года учеников не было, не могу 
больше никого найти. Смотрел вакансии 
частных курсов, там везде требуется высшее 
профильное образование (педагогическое и 
лингвистическое), которого у меня нет. Есть 
лишь опыт индивидуальных занятий. Сейчас 
у меня нет возможности получить высшее 
образование в этой сфере — нет ни денег, 
ни времени на это. На текущий момент свой 
уровень владения английским довёл до уров-
ня B2 (upper-intermediate). Текущая работа 
совсем измотала, не нравятся совсем постав-
ленные задачи: они неинтересные и просто, 
откровенно, часто однообразные и тупые. 
Всё превратилось в нервотрёпку. Сплю пло-
хо, на работу эту ходить не хочу, зарплата 
мне уже эта не нужна, всё чаще и чаще задаю 
себе вопрос: что толку от этой зарплаты? Мо-
жет быть, я не прав, но ощущение того, что я 
не на своём месте, присутствует уже каждый 
день. Думал уже уволиться в никуда, но как-
то не позволяет совесть, не могу поступить 
так безответственно, сидеть дома и ничего 
не делать.

Недавно был ещё такой момент: один 
мой знакомый предложил мне поработать 
в школе учителем английского без опыта и 
образования, на полной ставке с зарплатой в 
20-25 тыс. руб. Также мой знакомый учитель 
рассказал о минусах работы в школе. За по-
следние 10-15 лет многое изменилось и учите-
лям стало очень тяжело. Реформы в образо-

вании просто чудовищные. Учитель сейчас, 
по сути, не имеет никаких прав в школе (он 
не может повышать голос, даже если делает 
замечание по делу и т. д.), стало очень много 
бюрократической работы: заполнения раз-
личных бумаг, электронных форм и т. д. А 
после того, как возник Covid-19, работать (по 
его словам) стало совсем неприятно.

Так вот, мне нужно было быстро дать от-
вет, и я отказался. Понимаю уже сам, что, мо-
жет быть, и стоило согласиться, но зарплата 
совсем низкая и перечисленные знакомым 
учителем минусы оттолкнули.

Мечется душа всё время — и от поиска 
чего-то нового, и от ситуации на текущей ра-
боте. Стал думать, что, может быть, нужно 
просто выработать нейтральное отношение 
к своей работе и начальству: не реагировать 
на всё происходящее негативно. Но не полу-
чается, 14 лет работаю, а не удаётся вырабо-
тать такой подход. Хотя понимаю, что нерв-
ничать так не нужно, что это неправильно. 
Да и что нервничать, раз Всевышний ничего 
другого не посылает.

Понятия не имею, что и как искать даль-
ше, как поступать. Может быть, что-нибудь 
посоветуете? С уважением, N.

Отвечает рав Элияу Левин
Трудно дать полный ответ, опираясь 

только на те факты, о которых Вы пишете. 
Так, например, потребности семьи, жизнен-
ные интересы, мировоззрение и планы на 
будущее — очень важные факторы, кото-
рые следует учесть.

В современном обществе профессия и 
место работы занимают в жизни человека 
ключевые позиции. Там человек проводит 
основное время своей жизни. Успех в про-
фессиональном плане — основной компо-
нент имиджа, а карьера для многих людей 
важнее, чем семья и личная жизнь. По этой 
причине и отношение к работе самое тре-
петное.

В мире Торы подход к этой сфере чело-
веческой деятельности иной и взгляд на 
нее иной. Человек приходит в этот мир с 
конкретной целью, и главным приоритетом 
является воплощение этой цели. Тора и за-
поведи, личностный рост и самосовершен-
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ствование, семья и правильные действия 
должны занимать в нашей жизни основное 
место. Конечно, чтобы выполнить свою 
миссию в этом мире, необходима финансо-
вая база, и для этого надо работать, но ра-
бота — не более чем средство…

Приведу пример. Комфорт в быту — 
дело важное, но если человек в команди-
ровке, то требований к комфорту у него на-
много меньше. Он не обращает внимания 
на сломанную форточку в гостинице или на 
неудобную подушку, ведь не для этого он 
сюда приехал… Когда человек увлечен по-
строением себя, своего внутреннего мира, 
своей семьи и воспитанием детей, то его 
меньше волнует вопрос личного комфорта 
на том или ином рабочем месте.

Это не значит, что условия работы совер-
шенно не должны интересовать. Конечно, 
важно, чтобы сама деятельность не удруча-
ла и атмосфера была благоприятной, про-
сто отношение ко всему этому более спо-
койное.

Интересно, что при выборе профессии 
наши праотцы и учителя всегда искали та-
кой род деятельности, который бы не отни-
мал слишком много сил и моральных ресур-
сов. Наши праотцы Авраам, Ицхак и Яаков 
были людьми высочайшего духовного уров-
ня, а они пасли стада… Гилель собирал хво-
рост, Рамбам, Рамбан и Сфорно были вра-
чами, поскольку такая работа давала им 
возможность выделять большую часть сво-
его времени на изучение Торы.

Еще раз подчёркиваю, что недостаточно 
знаком с Вашей ситуацией, но, на мой 
взгляд, перспективы слишком сомнительны 
для того, чтобы ради них оставить Вашу ны-
нешнюю работу.

Может быть, на каком-то этапе у Вас по-
лучится поменять предприятие или работо-
дателей и выстроить свой график таким об-
разом, что останется время для тех занятий, 
которые Вам действительно важны. Таким 
образом, Вы останетесь финансово обеспе-
ченным и сможете получать радость в по-
вседневной жизни.

ПОЧЕМУ ЕВРЕЯМ НЕЛЬЗЯ ЗАХОДИТЬ В ЦЕРКВИ И КОСТЕЛЫ?
Уважаемые раввины, знаю, что евреям 

нельзя заходить в церкви, костелы и т. п. На-
сколько строг этот запрет? Можно заходить 
туда на свадьбу друга или похороны род-
ственников? А чтобы посмотреть на фрески 
и другую роспись? Заранее спасибо за ответ. 
Давид

Отвечает рав Яков Шуб
Для начала давайте разберем, какие во-

обще есть проблемы с тем, чтобы заходить 
в дома молитвы немонотеистических рели-
гий. 

Из чего складывается запрет заходить в 
дома молитвы немонотеистических рели-
гий?

Существует, как минимум, три пробле-
мы в том, чтобы заходить в дома молитвы 
тех религий, которые не служат Единому 
Б-гу. На иврите это называется авода 
зара («чуждое служение»), поэтому давай-

те в дальнейшем для удобства будем поль-
зоваться этим термином.

Во-первых, стих в Мишлей (5:8) гласит: 
«Отдали от нее путь твой и не приближайся 
ко входу в дом ее».

Талмуд (Авода Зара 17а) объясняет этот 
стих так:

«Отдали от нее путь твой» — это дом аво-
да зара. «…и не приближайся ко входу дом 
ее» — это дом, где находятся женщины лег-
кого поведения. Талмуд продолжает: и на 
какое расстояние нужно отдаляться? — На 
4 амот — 4 локтя (приблизительно 2 ме-
тра).

Таким образом, мы видим, что существу-
ет запрет приближаться к месту чуждого 
служения даже на расстояние менее двух 
метров. Этот запрет приводится в Шулхан 
Арухе (Йорэ Дэа 150:1).

В этой связи Талмуд (Авода Зара 17а) 
приводит интересную историю: два мудре-
ца шли по дороге, дорога разветвляется, 
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один путь проходит возле дома авода зара, 
а другой путь ведет к публичному дому. Как 
мы видели раньше, к обоим этим домам за-
прещено приближаться. Как же поступить? 
Как поступили бы мы? Правильный ответ — 
не попадать в такие ситуации.

Один из мудрецов предложил: давай 
пройдем возле дома авода зара, поскольку 
мудрецы в свое время, уничтожили тот йе-
цер а-ра (дурное стремление), который 
толкает к чуждому служению, поэтому у 
нас будет меньше искушения и мы не нару-
шим запрет.

Другой мудрец ответил: наоборот, да-
вай лучше пройдем возле дома, где нахо-
дятся женщины легкого поведения, и пере-
силим себя, чтобы не поддаться искушению, 
— награда за это будет больше.

В конце концов, они прошли мима пу-
бличного дома, но в это время все «работ-
ницы» попрятались и мудрецы даже не под-
верглись искушению.

Тосафот (к Авода Зара 17 б) комментиру-
ют: не подумай, что можно так поступать — 
идти туда, где есть искушение, чтобы увели-
чить свою заслугу. Почему же мудрецы так 
поступили? Потому, что запрет проходить 
возле дома авода зара гораздо строже. Им 
пришлось подвергнуть себя искушению, 
чтобы не приближаться к нему. В итоге Все-
вышний в награду за их праведность помог 
им — женщины попрятались, так что факти-
чески мудрецы не подверглись искушению.

В любом случае, мы видим, что суще-
ствует запрет не только заходить в сам 
дом авода зара, но и подходить к его входу 
ближе, чем на 2 метра.

Этот запрет выводится из Писания (Ми-
шлей) и статус его в большой мере подобен 
статусу запрета Торы.

Другой запрет выводится из мишны в 
трактате Авода Зара 11, где сказано: запре-
щено заходить в город, где есть авода зара. 
Рамбам понимает эту мишну буквально: 
нельзя заходить в такой город. При этом он 
отмечает: то, что сегодня евреи повсемест-
но живут в городах, где есть авода зара, 
объясняется лишь тем, что у нас нет иного 
выхода. Далее Рамбам пишет: если запре-

щено заходить в город, где есть авода зара, 
то тем более запрещено заходить в 
дом авода зара.

Другие ришоним (ранние комментато-
ры) полагают: мишна подразумевает, что 
нельзя заходить в город, где есть авода 
зара, только в день, когда устраивают 
праздник в его честь. Еще один коммента-
рий: запрещено заходить в такой город, 
только когда там устраивается ярмарка в 
честь авода зара.

Шулхан Арух (149:1) устанавливает закон 
в соответствии с этим последним мнением: 
запрещено заходить в такой город, только 
когда нем проходит ярмарка в честь чуждо-
го служения.

Это запрещено потому, что, когда чело-
век идет туда, это выглядит, как будто он 
идет служить авода зара (Раши к Авода 
Зара 11а).

Итак, существует еще одна причина не 
заходить в места, где служат авода зара: 
это будет выглядеть, как будто человек 
идет служить идолам.

Следующий запрет — получать выгоду 
или удовольствие от авода зара. Это выво-
дится из стиха в Дварим (7:26): «И не вноси 
скверны в дом твой… Презирай это и гну-
шайся этим...»

Поэтому дом, помещение, предназна-
ченные для авода зара, приобретают такой 
же статус, что и само чуждое служение. Со-
ответственно, запрещено заходить в такой 
дом или стоять в его тени и т. п. Всё это бу-
дет считаться получением выгоды или удо-
вольствия от авода зара.

Таким образом, мы видим три разных за-
прета:
1. Запрет приближаться к дому авода зара; 

этот запрет выводится из стиха в Ми-
шлей.

2. Запрет заходить в дом авода зара, т. к. 
это выглядит так, будто человек идет 
туда, чтобы принять участие в служении. 
Это запрет мудрецов.

3. Запрет получать выгоду и удовольствие 
от помещения, предназначенного 
для авода зара. Это запрет Торы, он 
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включает в себя и запрет просто вхо-
дить туда.

Духовные проблемы
В наших источниках упоминаются также 

духовные проблемы, связанные с наруше-
нием этого запрета.

Так, «Сефер а-Хасидим» (435) рассказы-
вает, как один монах задолжал еврею день-
ги и каждый раз, когда еврей приходил, 
чтобы забрать долг, прятался в доме авода 
зара, зная, что еврею нельзя туда заходить. 
Один раз еврей не выдержал и всё-таки за-
шел туда. После этого он обязался каждый 
год поститься в этот день.

В другом месте в «Сефер а-Хасидим» ска-
зано, что молитва человека, который зашел 
в дом авода зара, не принимается в течение 
30 дней.

Рав Хаим Фаладжи (респонс «Хаим бэ-
Йа»д 26) пишет о том, насколько это осквер-
няет еврейскую душу: к ней примешивают-
ся различные силы нечистоты.

Какое практическое значение это имеет 
для нас? Можно ли еврею заходить в цер-
ковь?

Современные галахические авторитеты 
(знатоки еврейского Закона) говорят, что 
эти запреты относятся также к святилищам 
всех дальневосточных религий — буддиз-
ма, индуизма и др. Они относятся также к 
католическим храмам и православным 
церквям (рав Мойше Файнштейн, респонс 
«Игрот Моше», Йорэ Дэа 3:129; рав Элиэзер 
Вальденберг, респонс «Циц Элиэйзер» 14:91; 
рав Овадья Йосеф, респонс «Йабиа 
Омер», Йорэ Дэа 2:11).

А как насчет свадьбы друга или похорон?
Это также вопрос, который часто зада-

ют. Это может быть свадьба друга или по-
хороны, иногда этот вопрос задают люди, 
которые прошли гиюр (приняли еврейство) 
и речь идет о ком-то из родственников.

Современные галахические авторитеты 
рассматривают этот вопрос. Так рава Ова-
дью Йосефа, когда он был раввином в Егип-
те, попросили присутствовать на похоро-
нах одного из местных больших чиновников 
в качестве представителя еврейской общи-

ны. Рав Овадья категорически запрещает 
это и говорит, что, кроме всего прочего, 
это было бы осквернением имени Все-
вышнего — если бы еврей, тем более 
раввин в своей раввинской одежде зашел 
туда.

Интересная ситуация сложилась также в 
2008 году во время инаугурация Обамы, 
когда он стал президентом США в первый 
раз. Часть его инаугурации проходила в 
местном католическом храме. Туда пригла-
сили представителей всех религий. Понят-
но, что у представителей псевдо-иудаизма 
— реформистского — не было проблемы 
войти туда. Но американская администра-
ция хотела, чтобы присутствовали именно 
представители ортодоксального иудаизма. 
К сожалению, неевреи чаще лучше евреев 
понимают, где настоящее, а где нет. Они 
обратились в организацию Ортодоксально-
го иудизма (OU), которая многим знакома 
по департаменту кашрута, и получили там 
однозначный отказ.

В конце концов, нашелся один раввин, 
модерн-ортодокс, который согласился пой-
ти туда и даже написал на эту тему респонс, 
где, якобы, обосновал свои действия. Это 
взбудоражило еврейскую ортодоксальную 
общину Америки, которая резко осудила 
его решение.

Таким образом, мы видим, что запреще-
но заходить в церкви и костелы для участия 
в свадебных церемониях, похоронах и лю-
бых других мероприятиях. А почтить па-
мять друзей и близких очень важно, но нуж-
но сделать это другим способом.

А если просто для экскурсии, посмо-
треть роспись, статуи и т.п.?

Как известно, в свое время церковь была 
основным заказчиком в изобразительном 
искусстве. Например, лучшие мастера эпо-
хи Возрождения — Микеланджело, Ботти-
челли, Росселли, Леонардо да Винчи — вы-
полняли заказы церкви.

Вопрос в том, можно ли заходить туда 
не для того, чтобы молиться, а только для 
того, чтобы насладиться искусством вели-
ких мастеров.
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Если мы рассмотрим запреты, о которых 
говорилось выше, то запрет приближаться 
к дому авода зара актуален и в данном слу-
чае. Запрет получать удовольствие от тако-
го служения также остается в силе. Иначе 
— зачем же туда заходят? Чтобы насла-
диться изображениями, которые украшают 
дом авода зара.

Может быть, только если человек захо-
дит туда с экскурсией, с фотоаппаратом и т. 
п. и всем понятно, что он турист, запрет му-
дрецов не будет нарушен, т. к. это не выгля-
дит как поклонение. Но понятно, что все 
остальные запреты остаются в силе.

А вообще рав Мойше Файнштейн 
(«Игрот Моше», Йорэ Дэа 3:129), который 
рассматривал этот вопрос, очень резко, в 
несвойственной ему манере, говорит о тех, 
у кого есть желание заходить туда, даже 
просто — чтобы увидеть фрески и статуи. 
Он пишет: «Я вообще не понимаю, как мо-
жет еврею прийти такое в голову? Такое 
желание говорит о серьёзной проблеме в 
его вере и мировоззрении».

Еще несколько десятилетий назад во-
прос о том, можно ли заходить в церковь 
или костел, вообще не возникал. Это разу-

мелось само собой. И евреи, и неевреи по-
нимали, что есть четкое разделение: у евре-
ев своя религия, у неевреев — своя. Даже 
люди, далекие от религии, понимали, что 
еврею нечего там делать. Они ощущали так 
без особых объяснений и доказательств — 
это было естественно для них.

К сожалению, в последнее время, когда 
евреи оторвались от своей Традиции, а ли-
берализм и конформизм витают в воздухе, 
мы теряем ощущение, что значит быть ев-
реем, начинаем интересоваться сначала 
просто чужой культурой, даже еще не рели-
гией, что в конечном итоге приводит к асси-
миляции. Идеи о том, что все религии оди-
наковы и еврей может интересоваться 
чуждым служением и «заимствовать» из 
него, — это, мягко говоря, заблуждение, а 
прямо говоря — просто обман.

Мы все с нетерпением молимся и ждем, 
когда исполнятся слова пророков: «…зем-
ля будет полна знанием Господа, как полно 
море водами» (Йешая 11:9), «И будет Го-
сподь Царем над всей землей, в день тот бу-
дет Господь один (для всех народов) и Имя 
Его — одно» (Зехарья 14:9).

МОЖЕТ ЛИ МИЛЛИОНЕР ПО СВОЕЙ ВИНЕ СТАТЬ БЕДНЯКОМ?
Здравствуйте, уважаемый Раввин! Меня 

мучает следующий вопрос. Не может ли 
быть так, что, например, после смерти че-
ловека окажется: он при жизни должен был 
быть миллионером? И должен был помогать 
другим, но по своей вине недостаточно ста-
рался и в итоге жил в бедности? Или того, что 
угодно Б-гу, не избежать? И тот, кто должен 
быть богатым, станет им, даже если будет 
лежать на диване целый день, а тот, кто дол-
жен быть бедным, будет бедным, даже если 
будет трудиться круглые сутки в поту на 10 
работах? Благодарю! Дмитрий

Отвечает рав Меир Мучник
Представляется достаточно очевидным, 

что много есть на свете людей, которые 
трудятся в поте лица, но при этом не стано-
вятся миллионерами, а то и вовсе с трудом 
выживают. Значит, не всё зависит от труда 

человека. Отсюда вечная проблема нера-
венства, давшая топливо левым идеологи-
ям, от коммунизма до современного запад-
ного либерализма.

В то же время, если богатство не унасле-
довано, оно вряд ли свалится на человека 
откуда-то без труда. Сегодняшние богатей-
шие люди планеты сами построили свои 
бизнес-империи, а если бы только лежали 
на диване, не было бы у них тех миллиар-
дов. И даже тот, кому повезло выиграть в 
лотерею, всё-таки потрудился купить биле-
тик.

Значит, играет роль и труд человека, и 
решение Б-га. Об этом и говорят мудрецы: 
в конечном счете, всё действительно зави-
сит от Его воли, но Он не даст человеку 
даже предназначенное для того благо, если 
человек прежде не приложит усилия 
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(иштадлут). Или, как говорит пословица, 
без труда не выловишь и рыбку из пруда.

Поэтому вполне может оказаться, что 
человек должен был стать миллионером, 
но не стал им, потому что недостаточно 
трудился. Однако само по себе отсутствие 
богатства этого не означает, поскольку, как 
сказано, даже если человек трудится, ему 
вовсе не обязательно суждено стать бога-
тым.

Но ведь это, вроде бы, действительно 
несправедливо! Почему одни трудятся и им 
Б-г помогает разбогатеть, а другим, кото-
рые тоже трудятся, не помогает?

Потому что на самом деле богатство и 
способность помогать другим деньгами — 
это всего лишь одна из возможных ролей в 
жизни, и она не единственная. Если Б-г по-
мог кому-то разбогатеть, это не значит, что 
Он его любит и балует больше других. Это 
значит лишь, что такую роль в жизни Он ему 
дал — помогать деньгами другим. И при 
этом вовсе не быть свободным от проблем 
и печалей — ведь богатые тоже плачут. 
(Или, по крайней мере, разводятся — зна-
чит, с любовью и семейной жизнью у неко-
торых явно не всё в порядке).

А другим людям Б-г дал иные роли — их 
в жизни много. Нужны врачи и полицей-
ские, учителя и музыканты, и для этого Б-г 
дает людям разные способности — но и 
оплачиваются эти виды деятельности 
по-разному. Поэтому отсутствие богатства 
вовсе не обязательно означает, что чело-
век приложил недостаточно усилий и был 
недобросовестен в выполнении своей 
роли. Да, если он не очень много зарабаты-
вает, у него меньше возможностей помо-
гать другим именно деньгами, но если при 
этом он врач или пожарный, вряд ли кто-то 
скажет, что он не помогает людям. И так — 
с любой деятельностью, от которой есть 
польза.

Другое дело, что в каждой сфере могут 
быть разные уровни успеха. Можно долго и 
упорно трудиться, но не стать великим му-
зыкантом или ученым — либо потому, что 
всё-таки не все в одинаковой степени ода-

рены, либо потому, что и здесь Б-г решает, 
кому какая достанется роль.

Таким образом, после смерти вполне 
может оказаться, что человек должен был 
при жизни стать кем-то — необязательно 
миллионером, возможно, и успешным про-
фессионалом в той сфере, где заработки 
невелики, — но не стал им потому, что не-
достаточно трудился. Ведь если лежать це-
лый день на диване, то никем не станешь. 
Не сделаешь ничего в жизни, а она дана нам 
именно для труда.

Более того, даже если каким-то образом 
человек стал миллионером, лежа на дива-
не, — например, наследство привалило, — 
и даже если он этими деньгами кому-то по-
мог, всё равно Б-г с него взыщет потому, 
что, лежа на диване, тот явно недостаточно 
трудился. Деньги-то дал, но это не заняло у 
него всё время, мог бы и еще что-то полез-
ное сделать.

Например, если бы поленился Чайков-
ский, Б-г бы его спросил: где твоя Шестая 
симфония? Даже если бы были другие пять 
— должен был и ее написать, она по-своему 
уникальна. И, разумеется, с человека, кото-
рый мог бы больше постичь в Торе, тем бо-
лее, если он мог написать об этом книги, 
спросят: где они?

Так что в этом плане главный вопрос, ко-
торый должен нас беспокоить — не доста-
точно ли мы зарабатываем именно денег, а 
достаточно ли трудимся вообще. Деньги 
могут быть или не быть, но у каждого, опре-
деленно, есть свое предназначение, кото-
рое он должен выполнить, роль, которую 
он должен сыграть. И если окажется, что 
была роль, которую он не сыграл или сы-
грал не до конца, с него действительно 
спросят.

Поэтому постараемся раскрыть и задей-
ствовать в полной мере все способности, 
которыми наделил нас Б-г. Использовать 
все возможности, которые Он нам дал, ка-
ждую секунду, которая в нашем распоря-
жении, и принести миру как можно больше 
пользы.

В этом и желаю всем нам успеха.
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МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК БЫТЬ БЕЗГРЕШНЫМ?
Может ли человек быть безгрешным? Иц-

хак

Отвечает рав Арье Гальчук
Вы спрашиваете, может ли человек быть 

безгрешным. Полагаю, что да. Ведь каждо-
му человеку дана свобода выбора. Каждый 
самостоятельно решает, как ему поступить 
— исполнить заповедь или совершить пре-
ступление. И если так, то вполне возможно, 
что найдется человек, который ни разу в 
жизни не грешил. Более того, именно этого 
и ждет от нас Творец — чтобы мы исполня-
ли Его волю и не нарушали ее.

И действительно, в Талмуде (Шабат 55 б) 
приводятся имена четырех людей, которые 
ни разу в жизни не совершили даже малей-
шего проступка и умерли только «по науще-
нию Змея», то есть вследствие греха, со-
вершенного первым человеком. Вот эти 
имена: Биньямин — сын Яакова, Амрам — 
отец Моше, Ишай — отец Давида и Килав 
— сын Давида.

Но даже если человек оступился, он всег-
да сможет исправить свой проступок, со-
вершить тшуву и снова стать праведником, 
ведь от ошибки никто не застрахован.

Адам, первый человек, творение рук 
Всевышнего, не выдержал испытания и 
(возможно, и из самых лучших намерений) 
и вкусил запретный для него плод.

О Ноахе сказано, что он «понравился 
очам Господа» (Берешит 6:8), «Ноах был че-
ловек праведный, непорочный в поколени-
ях своих» (там же, стих 9). Выйдя из ковче-
га после Потопа, он тут же посадил 
виноградник, выбрав из всех возможных 
видов посадок именно этот. Напившись 
вина, Ноах засыпает, раскрывшись в своем 
шатре, что приводит к печальным послед-
ствиям как для него, так и для его сына 
Хама и потомства Хама.

Авраам — любимец Б-га, родоначальник 
еврейского народа. Придя по повелению 
Б-га из Харана в обещанную ему землю Кна-
ан, он тут же покидает ее, спасаясь от раз-
разившегося там голода, и отправляется в 

Египет. В Египте Авраам, опасаясь за соб-
ственную жизнь, выдает жену, Сару, за 
свою сестру, и ее забирают в дом Фараона.

В своем комментарии к Пятикнижию 
Рамбан пишет так: «Знай, что наш праотец 
Авраам допустил серьезную ошибку, когда 
из страха за свою жизнь поставил свою пра-
ведную жену в положение, которое могло 
привести ее к греху. А ему следовало упо-
вать на Господа, на то, что Он спасет его и 
его жену, и всё его имущество, ведь есть у 
Б-га сила помочь и спасти. И уход из земли, 
обещанной ему, был для него проступком, 
ведь Б-г и в голоде спасет его от смерти. И 
за эти дела был вынесен приговор его по-
томству пребывать в египетском рабстве в 
руках Фараона».

О праматери Саре, жене Авраама, ему 
было сказано: «Всё, что скажет тебе Сара, 
слушайся голоса ее…» (Берешит 21:12), по-
скольку ее уровень пророчества был выше 
уровня Авраама. Увидев, что ее служанка 
Агар, став наложницей Авраама, теряет 
уважение к ней, Сара начинает притеснять 
Агар и вынуждает бежать из дома. И здесь 
пишет Рамбан: «Наша праматерь была не-
права, притесняя ее, так же и Авраам — в 
том, что позволял ей (Агар) так поступать. 
И услышал Господь ее (Агар) мольбу, и дал 
ей сына (Ишмаэля), который будет челове-
ком диким и (чьи дети) станут мучить по-
томков Авраама и Сары всеми видами му-
чений».

Кто больший праведник, чем Йосеф, сын 
Яакова?! Его так и называют — Йосеф а-ца-
дик, Йосеф-праведник. И всё же мы видим, 
как в юности он своим неосторожным пове-
дением вызвал ненависть братьев, которые 
в результате продали его в Египет. В Египте 
Йосеф подвергается домогательствам 
жены своего хозяина, Потифара, и, соглас-
но одному из мнений, в конечном счете, ре-
шается пойти ей навстречу — и убегает 
только в самый последний момент, увидев 
в окне лицо своего отца, явившееся ему чу-
десным образом. Оказавшись в тюрьме, он 
позволил себе унизиться перед главным ви-
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ночерпием, умоляя, чтобы тот замолвил о 
нем слово перед Фараоном. Впрочем — 
без всякого результата.

Моше Рабейну, наш учитель Моше, о ко-
тором Сам Всевышний свидетельствует: 
«доверенный он во всём доме Моем» (Бе-
мидбар 12:7), не раз и не два ошибается и не 
боится признать ошибку.

Царь Давид не раз ошибается, и Талмуд 
(Санхедрин 107 б) сообщает: из-за его по-
ступка с Бат-Шевой его до самой смерти 
считали грешником. Только после смерти 
царя Давида во время освящения Храма, 
построенного его сыном Шломо (Соломо-
ном), храмовые ворота сомкнулись и не 
желали открываться, пока царь Шломо не 
произнес (Тэилим 132:10): «Ради Давида, 
раба твоего, не отвергай лица помазанника 
твоего!» Лишь тогда люди поняли, каким 

праведником был Давид, несмотря на все 
свои ошибки.

Иными словами, мы видим, что и вели-
кие люди могли ошибаться — и эти ошибки 
вовсе не умаляют их величия. Наверное, 
можно даже утверждать, что не было на 
свете такого человека, который ни разу не 
ошибся, и, может быть, об этом сказал царь 
Шломо в мудрости своей (Коэлет 7:20): 
«Ибо нет на земле такого праведника, кото-
рый творил бы (только) благо и не погре-
шил бы»…

Конечно же, мы должны понимать, что 
их ошибки — это не наши ошибки и всё, что 
делали эти люди, они делали ради Творца. 
И, всё же, и для себя мы можем вынести 
урок. Пусть наши ошибки не удручают нас и 
не мешают нам продолжать стремиться к 
совершенству. Ведь нет такого человека, 
который бы не ошибался!

ПОЧЕМУ ЕВРЕИ СВЫСОКА ОТНОСЯТСЯ К ДРУГИМ НАРОДАМ?
С самого начала моего изучения Иудаиз-

ма и еврейского взгляда на мир меня инте-
ресует один вопрос: почему евреи свысока 
относятся к другим народам? В молитвах 
принято произносить: «благодарю, что Ты не 
создал меня неевреем».

Сама эта формулировка «евреи и неев-
реи» уже вызывает много вопросов. Я не при-
вык делить людей на национальности, и мне, 
в общем-то, всё равно, кто из какого народа, 
главное — каков сам человек.

Это замечательно, что праотцы еврейско-
го народа — великие праведники, но разве 
Б-г судит человека по делам его отцов? Или 
всё-таки по делам самого человека? Моя 
мама — еврейка, а папа — татарин, и я оди-
наково люблю своих близких как по маме, 
так и по отцу. Я против высокомерия и це-
ликом за взаимодействие между евреями и 
остальными народами.

Говорят, что миссия еврейского народа 
— служить Б-гу. Но как служить Тому, Кто 
абсолютно самодостаточен и ни в чем не 
нуждается? Разве не логичным здесь будет 
ответ, что задача еврейского народа — слу-
жить этому миру, в который как раз входят 
другие народы? В этом мире есть над чем ра-

ботать, поле непаханое, как говорится. Раз-
ве не лучше было бы для еврейского народа 
стать более открытым для мира? Я целиком 
поддерживаю эту идею. N.

Отвечает рав Меир Мучник
С Вами во многом можно согласиться.
«Как служить Б-гу, когда Он самодоста-

точен» — в принципе, тема для отдельного 
разговора, но Вы правы, что один из отве-
тов на этот вопрос: надо служить этому 
миру, совершенствовать его. Как любовь к 
Б-гу означает любовь к этому миру, кото-
рый Он создал, и стремление в силу воз-
можностей улучшить и облагодетельство-
вать его. И, да, это означает также делать 
добро другим людям и народам, нести им 
свет. Болеть за них, молиться — как молил-
ся наш праотец Авраам, о котором читаем 
сейчас в Торе, даже о спасении Сдома, хотя 
его жители были полной ему противопо-
ложностью, воплощением не любви и ми-
лосердия, а эгоизма и жестокости.

Но. «Не делить людей на национально-
сти» — это уже другой вопрос, скорее из 
области коммунистического утопизма. Реа-
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лии таковы, что есть на свете разные наро-
ды, как есть разные люди. У каждого чело-
века свой характер и свои способности, 
ибо у каждого своя роль в жизни — и у каж-
дого народа тоже.

Есть на свете евреи, а есть неевреи. Есть 
русские и французы, и англичане и т. д.

Можно было бы возразить: это не зна-
чит, что один вправе считать себя лучше 
другого! Да, но… Вы скажите французу, 
даже самому современному, что его народ 
ничем не лучше англичан: угадайте, какой 
будет реакция. Думает ли он: «Хорошо, что 
я француз, а не англичанин»? Конечно! Или 
скажите современному американцу, что 
между его народом и другими нет никакого 
различия и что глупо и высокомерно ду-
мать об Америке как об исключительной 
нации, «городе на холме», — реакция бу-
дет примерно такой же.

И в то же время американцы скажут: мы 
любим весь мир и открыты для него, и ис-
кренне желаем его облагодетельствовать. 
Просто это надо сделать распространени-
ем на весь мир наших идей либерализма и 
нашей системы демократии — которые, ко-
нечно же, лучше всех других идей и систем, 
на то мы и избранн… то есть исключитель-
ная нация. Другие народы, может быть, не 
упомянут о такой исключительности, но 
скажут, например, что у них особая культу-
ра, музыка или хотя бы кухня, с которой 
всему миру не помешает познакомиться…

Это называется патриотизм. У каждого 
народа свои достоинства, которых нет у 
других, и он чувствует, что в этом он лучше 
других, и этим гордится.

Или, если говорить не о народах, а о дру-
гих группах людей, например, профессиях, 
музыканты считают, что они — особые, 
«служители музы», носители культуры, ко-
торые чувствуют и понимают в этом боль-
ше других, — и потому должны нести этот 
свет остальным. И рады, что им довелось 
быть музыкантами, гордятся этим.

Интеллигенция в целом чувствует себя 
носительницей и образования, и нравствен-
ности, видит в этом повод для гордости — 

и обязанность просвещать и «воспитывать» 
народ, который, конечно же, очень любит.

Да, мы любим всех и хотим взаимодей-
ствовать со всеми, и у каждого из нас есть 
что дать — потому что изначально у каждо-
го из нас есть нечто, чего нет у других. А 
если бы у других было всё, что есть у нас, 
нам нечего было бы давать, нечего «вспахи-
вать» (если говорить, как Вы, о непаханом 
поле). И какой бы был смысл именно в на-
шем существовании?

Подобным образом каждый человек 
должен ощущать, что он в чем-то особый и 
ему есть что дать миру. А если нет такого 
ощущения, то начинают возникать вопро-
сы: зачем он вообще существует и в чем 
смысл его жизни?

И многие из тех евреев, которые почув-
ствовали, что нет различия между их наро-
дом и другими, ассимилировались: зачем 
напрягаться, соблюдать законы религии и 
сохранять свое еврейство, если евреи ни-
чем не лучше других народов? Зачем воз-
держиваться от брака с девушкой другой 
национальности, если она хороший чело-
век и мы любим друг друга, и не видно меж-
ду нами никакого различия?

Именно так рассуждали миллионы евре-
ев и в России, советской и постсоветской, и 
в Америке, и вот результат: их потомство 
уже не является еврейским. Да, по мнению 
тех, кто верил в коммунизм с его интерна-
ционалистическим братством или в амери-
канский «плавильный котел», оно и хорошо, 
пусть все нации перемешаются и не будет 
поводов для межнациональной розни. Но 
это, как сказано, в любом случае оказалось 
утопией. Если же мы решаем, что нам важ-
но оставаться евреями, и важно, чтобы 
были в мире и французы, и англичане, каж-
дый со своей уникальной идентичностью и 
культурой, то представители каждой из 
этих групп должны ощущать, что она в чем-
то лучше других. Что стоит быть англичани-
ном, что это хорошо, и, следовательно, 
надо радоваться тому, что я англичанин, а 
не француз или любой другой неанглича-
нин.
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Вот и мы радуемся тому, что принадле-
жим к еврейскому, а не к какому-либо дру-
гому народу, и благодарим Б-га за то, что 
такими нас создал.

Но разве это не высокомерие?
Нет. Высокомерие мы наблюдаем, когда 

человек, ощущающий себя в чем-то лучше 
других, решает, что он лучше других во 
всем и что это дает ему право смотреть на 
них свысока, унижать и ущемлять их. Ведь 
причиной, по которой патриотизм в глазах 
многих дискредитирован, стлао то, во что 
он вылился у нацистов. Возомнив себя осо-
бой «арийской нацией», они решили, что 
обладают правом угнетать, а то и уничто-
жать другие народы, с известными послед-
ствиями. Конечно, тот, кто мыслит в подоб-
ном духе, заслуживает такого же 
решительного осуждения, как они, будь он 
русский, американец или еврей.

В то же время, можно осознавать досто-
инства своего народа — или свои личные — 
и при этом не смотреть свысока на других, 
а, как мы согласились, стремиться оказы-
вать положительное влияние на мир и улуч-
шать его. Относиться к этому как к священ-
ной миссии, за выполнение которой мы 
несем ответственность. Именно в этом за-
ключается идея нашей избранности — из-
бранности на миссию, как избран прези-
дент или любой политик на свою должность. 
Он избран в силу своих качеств и способно-
стей, и в то же время сама суть его миссии 
— быть слугой народа. И если не выполним 
свою миссию, то окажемся не лучше, а хуже 

других. Как тот же президент, который не 
привел свою страну к миру и процветанию, 
хуже любого человека, который достойно 
выполняет свои обязанности. Б-г судит каж-
дого в соответствии с его способностями и 
обязанностями, поэтому действительно, 
радуясь способностям, надо побеспокоить-
ся о выполнении обязанностей, ибо за то, 
что способности не были использованы по 
назначению, и ответственность выше.

То же касается Вашего вопроса, судит ли 
Б-г человека по делам отцов. Конечно, глав-
ным образом, по делам самого человека. 
Но дела отцов могут помочь — если сын до-
стойно продолжит их дело. Ибо когда мы 
говорим о «делах отцов», мы имеем в виду, 
что отцы настолько разработали опреде-
ленные положительные качества и силы, 
что сделали их частью своего «генетическо-
го кода», поэтому они передались и нам. Но 
их надо использовать.

Как хорошо кто-то выразился: пышная 
родословная означает много нулей, но ты 
должен поставить перед ними единицу. А 
если поставишь перед ними минус единицу, 
соответственно, получится отрицательное 
число такой же величины: у таких-то вели-
ких предков такой негодный потомок… Не 
просто плохо поступает, а позорит их имя.

Так что порадуемся своему еврейству и 
наличию праведных праотцев — и побеспо-
коимся о выполнении всех обязанностей, 
вытекающих из этого. О том, чтобы поста-
вить перед нулями именно положительное 
число.

ТЕМА ПЕСАХ — ЕВРЕЙСКАЯ ПАСХА

Песах 2022:  праздник Песах начи-
нается с заходом солнца 15 апреля. 
Квасное запрещено есть с начала 
пятого солнечного часа утром 15 
апреля

Песах — праздник, который отмечается 
еврейским народом в честь Исхода евреев 
из египетского рабства. Считается одним из 
самых важных праздников иудаизма. На-

звание «Песах» образовано от ивритского 
слова «пасах», что означает «прошел 
мимо», «миновал»: во время десятой казни 
Египетской Всевышний, наказывая египтян, 
как бы «обошел стороной» еврейские дома. 

ВСЕ О ПРАЗДНИКЕ ПЕСАХ:  
TOLDOT.COM/PESACH.HTML
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. ЕСТЬ ОБРЕТАЮЩИЕ (ГРЯДУЩИЙ) МИР В 
ОДНО МГНОВЕНИЕ

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

Человек (речь идёт о еврее) всегда дол-
жен заниматься Торой и заповедями даже 
не «во имя» их самих (т.е. из какого-то по-
бочного интереса). Ибо занимаясь ими «не 
во имя» придет к тому, чтобы делать это 
«во имя» (Псахим 50б).

А гаон рабейну Хаим из Воложина напи-
сал в своей замечательной книге Дух жиз-
ни по поводу 4-ой мишны из второй гла-
вы Пиркей Авот: «…учение “не во имя” 
— великий ключ (открывающий дорогу) к 
“во имя”, ибо без этого человек не в состо-
янии подняться против своего йецера». И 
ещё написал там по поводу 1-ой мишны из 
третьей главы, что невозможно достичь 
ступени «во имя», если этому не предше-
ствовало «не во имя». И это можно также 
вывести из слова «всегда».

Поэтому мы очень поражены тем, что 
сделал нам Творец, когда нашему, такому 
слабому в изучении Торы и служении поко-
лению, Он, Благословенный, совершенно 
отменил «не во имя»: ведь кому не извест-
но, что в наше время человек занятием То-
рой не приобретет ни серьезных доходов, 
ни большого почета. Более того, хоть ино-
гда в великих ешивах и существовала тень 
от «не во имя», бросил их Святой, благосло-
вен Он, под власть большевиков, противни-
ков любой религии; и не только напрочь 
ликвидировано было «не во имя», но требу-
ется огромная самоотверженность (меси-
рут нефеш) от изучающих Тору. Что это 
сделал Творец? Разве Он желает уничто-
жить Свою Тору и служение Ему?! 
Углубимся в некоторые детали, чтобы по-
нять их. 
1. По поводу «не во имя» сказал мой дед, ха-
сид, гаон, наш учитель и рав Симха Зисель, 

что целью занятий Торой «не во имя» долж-
но быть прийти к «во имя». Ясно, однако, 
что не каждый, учащий «не во имя», придет 
к «во имя». Такое произойдет, лишь если 
главное стремление его чисто, тогда «не во 
имя» помогает и облегчает ему противо-
борство с йецером ара, и таким путем он 
придет к «во имя».

Помню (мне было тогда девять лет), что 
принято было у моего отца и учителя, и 
дяди моего, реба Гедальяу, вставать в суб-
боту в полночь и вместе заниматься Торой 
до утренней молитвы, т.е. примерно в тече-
ние девяти часов. И я поднимался на не-
сколько часов, и учился со мной мой рав — 
отец мой. И мама-праведница, мир ей, 
вставала и учила мидраш, и Рамбана, и 
Мальбима — их объяснения к недельному 
разделу Торы. Когда она вставала, это было 
для меня праздником, потому что угощала 
нас горячим кофе и изумительно вкусными 
оладьями. Конечно, главной целью ночного 
вставания было учение, но и у оладий была 
своя доля в моем быстром подъеме. 
Так пояснял мой дедушка сказанное в трак-
тате Брахот /54а/: «…всем сердцем своим 
— обоими твоими побуждениями: йеце-
ром атов и йецером ара», — используй же-
лания йецера ара к добру.

2. И следует понять, почему такова была 
воля Благословенного, что Он помог чело-
веку в служении Ему через «не во имя», по-
чему сделал так, что «нечистота» проникла 
в «святость» — разве нельзя было сотво-
рить человека таким, чтобы он мог под-
няться к святости, не прибегая к «нечисто-
те»? Но дело-то все в том, что Он создал 
лестницу от земли до небес, и на каждой ее 
ступени необходимо прилагать большие 



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

29      

 Н
едельная глава Тазриа

усилия к тому, чтобы противостоять йецер 
ара, и не в состоянии человек скакнуть сни-
зу вверх одним махом, но день за днем дол-
жен подниматься со ступеньки на ступень-
ку. Вот так и со ступенью «во имя», которая 
нуждается в содействии и поддержке от 
«не во имя», и человек, прилагая усилия, бу-
дет подниматься по ступеням «не во имя», 
достигая уровня «во имя», а от этой ступени 
еще выше, пока не придет к полному и со-
вершенному служению «во имя». 
Так писал раби Хаим из Воложина (Дух жиз-
ни гл. 3):

Например, господин велел своему слуге 
подняться наверх, и нельзя предполагать, 
что будет сердиться, если тот поднимается 
по ступеням лестницы, а не пытается прео-
долеть ее одним прыжком, ибо невозмож-
но сразу подняться наверх. Так и в процес-
се учения: начав его «не во имя», человек 
поймет, что всего лишь находится на опре-
деленной ступени и ему следует подни-
маться, пока не достигнет ступени «во имя». 
И конечно, если господин увидит, что слуга 
просто скачет по ступеням вверх-вниз и во-
обще не поднимается вверх, немедленно 
рассердится на него.

Замечательно то, что даже Яакову на-
мекнул Святой, благословен Он, что тот не 
может подняться иначе, как со ступени на 
ступень лестницы, которую Он дал ему уви-
деть в пророческом сновидении! А ведь Яа-
кова наши мудрецы считали избранным из 
праотцов, даже Авраам получил многое в 
заслугу Яакова: Авраам стал родоначальни-
ком еврейского народа потому, что от него 
произошел Яаков, главным свойством ко-
торого была «истина». Именно благодаря 
этому он смог породить 12 сыновей — ро-
доначальников колен Израиля, и каждый из 
них был свят, в отличие от сыновей Авраа-
ма или Ицхака.

3. Здоровый человек поднимается само-
стоятельно даже по многоступенчатой 
лестнице. Слабый и больной также подни-
мутся, но им придется прихватить для опо-
ры посох. И ребенок, помогая себе руками 
и ногами, поднимется на какую-то ступень. 
Однако безногий вообще не сможет под-
няться самостоятельно, он и стоять не мо-
жет, но падает. Такой взывает к Милосерд-
ному, чтобы Тот вознес его. И если он 
попал-таки наверх, значит его туда подня-
ли.

О ВЫСОКОМ

НЕИЗБЫВНАЯ ЛЮБОВЬ К СЕБЕ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Это естественно, это впечатано в приро-
ду человека намертво. Человек должен и 
может любить себя. Ближе чем он сам к 
себе, человеку трудно отыскать что-либо в 
этом мире. И любовь к себе превосходит 
любой предмет, любое явление во вселен-
ной. Ибо всё, что человек имеет – отдаёт на 
пользу себе.

И лишь одно потрясает эту безмерную 
любовь – болезненная порча, враг души че-

ловеческой – злое начало. Оно затмевает 
взгляд человека, оно ввергает его суть в бо-
лезненный транс, делая опьянённым слеп-
цом, не отличающим правой руки - от ле-
вой. И под властью этой хвори, человек, 
словно безумец, наносит урон самому себе 
- душе и плоти своей, да так, что никакой не-
навистник, никакой зловещий враг не мог 
бы в такой степени ему навредить. Глупо-
сти большей, чем эта, нет и не может быть в 
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мире. Недаром сказано: «Не грешит чело-
век, разве что проникнет в него дух глупо-
сти». Эта безумная дурость доходит до 
того, что человек готов наложить на себя 
руки, не дай Б-г!

Любой благоразумный человек, мог бы 
сообразить, что стоит, ох как стоит, любить 
себя, свои тело и душу, которые лишь при-
бавят пользы, если продлит работу в этом 
мире, чтобы душа могла со временем про-
должить великолепное путешествие без-
мерного постижения, а плоть покоиться с 
миром.

И, кстати, о плоти. Простое здравомыс-
лие подскажет человеку, что забота о соб-
ственном здоровье куда важней, чем всё 
имущество, нажитое им за всю жизнь. Ибо 
«убогий каравай хлеба в душевном ком-
форте и покое лучше огромного и дорогого 
достояния, добываемого тяжким трудом». 
Если уж раздвинул Творец человеку грани-
цы, пусть обретёт покой для плоти, и не уто-
пит свою жизнь в погоне за золотым дож-
дём.

Пусть пользуется тем, что у него есть - 
для здоровья тела и праздника души, пол-
ной милосердия. Только бы к вину не при-
страстился, а мясо не стало бы дешёвкой, 
то есть не превратился бы в чревоугодника. 
А заодно –устранился бы от бесцельных 
блужданий, как днём, так и ночью. Ибо 
этим всем и тело, и душу свою – истребит. А 
ещё – остережётся гнева, ведь сказано 
же: «Устранишь гнев из сердца – отринешь 
зло от плоти».

Тот же, кто не проявит осторожность ко 
всему, что вредит здоровью, станет себе 
врагом, замыслившим зло, и за это в буду-
щем даст полный отчёт на Суде. Ведь если 
наносит ущерб другим – преступник, то 
если покушается на себя – тем более греш-
ник, ибо причинение урона родной плоти – 
особенная жестокость.

Даже малое сомнение, даже намёк на 
опасность – требует осторожности. А уж 
если входит в риск ради наживы, и, тем са-
мым, обнаруживает, что любит и ставит до-
бычу больше и выше собственной души, то, 
даже если чудом спасён – снимает с себя 

заслуги, продаёт свою духовность ни за 
что, свою награду, сбережённую для Буду-
щего мира – за сирую обрыдлость преходя-
щего мира. Нарушив притом запрет Твор-
ца, предупредившего: «Со всем старанием 
берегите души свои».

Посему, нельзя человеку находиться в 
опасном месте, к примеру, на подозритель-
ных дорогах, или в бурном море и стреми-
тельных реках, разве что, неоспоримая ну-
жда повлекла его туда, связанная со 
спасением жизней. Но и тогда следует при-
нять все необходимые меры – нанять воо-
ружённую охрану, опытную и сильную ко-
манду для сопровождения, чтобы 
уменьшить и предотвратить опасность. И 
уж тогда пригодятся ему и деньги, и стара-
ние, чтобы сделать это. И будет всё это по-
хвально и к месту, да и к тому же – запо-
ведь.

И всё сказанное выше, вся эта любовь к 
себе, к своей душе и плоти, должно исхо-
дить из любви к Творцу. Ведь вся жизнь че-
ловека, его благополучие, его здоровье и 
силы – они как драгоценный инструмент, 
ухоженный и заботливо хранимый, чтобы 
ненужные случайности не разбили его, и 
можно было бы без помех воспользоваться 
этим даром в добрый час.

Так и тело человека, так и душа его долж-
ны оставаться чистыми и здравыми, как 
можно больше и дольше, чтобы не разру-
шились и не сломались, ведь они – незаме-
нимое средство для служения Всевышему.

Именно это, последнее, должно быть 
главным побуждением в той неизбывной 
любви к самому себе, которая тщательно 
впечатана в нас нашим заботливым Отцом.
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КАЛЕНДАРЬ

ПАСХАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

РАВ БЕРЛ ВАЙН

Прошел Пурим со всеми его радостями, 
излишествами и калориями, и еврейский 
мир устремляется навстречу великому 
празднику Песах с его подготовительными 
требованиями. Один из освященных вре-
менем ритуалов в еврейских домах — 
предпасхальная уборка дома, которая за-
хватывает всех домашних, и особенно 
хозяйку дома.

Удаление из дома хамеца (всех изделий 
из заквашенного теста) — это только бла-
гая цель, которая ставится, чтобы рациона-
лизировать иррациональное влечение по-
ставить все в доме на свое место. Чтобы 
все сияло — без пятнышка и пылинки. Нуж-
ные вещи, которыми ежедневно пользу-
ешься, теперь невозможно найти, посколь-
ку их положили «на свое место».

Конечно, со временем, обычно к празд-
нику Шавуот, к новому месту этих предме-
тов, столь необходимых для комфорта-
бельной жизни, уже привыкаешь и 
отыскиваешь их с легкостью.

Но речь сейчас не об этом. Сейчас важно 
объяснить, почему все в доме переворачи-
вается вверх дном. Извлекаются из шкафов 
даже кассеты, бумаги и книги, чего галаха 
(еврейский закон), собственно, и не требу-
ет. Знаю, сейчас, пожалуй, и не ответишь на 
этот вопрос. Просто еврейские женщины с 
незапамятных времен не доверяли «посла-
блениям» галахи, когда речь шла о предпас-
хальной очистке дома.

Моя задача перед Песахом — протирать 
от пыли мои книги, опрыскивать их защит-
ным спрэем и возвращать их на прежние 
места. Поскольку в течение многих лет я со-
брал немалую библиотеку, сделать это не 
просто.

Когда дело доходит до домашней рабо-
ты, я люблю все откладывать. Тем не ме-

нее, всегда предвкушаю предпасхальную 
уборку в книжных шкафах. Книги — это 
воспоминания. Я помню обстоятельства и 
места, где я приобрел большинство при-
надлежащих мне теперь изданий. Без труда 
узнаю книги моей юности и те, что купил в 
более поздние годы.

Вижу книги, которые приобрел на сэко-
номленные гроши, когда учился в иешиве 
(я никогда не курил — полагал, что деньги 
на покупку сигарет лучше потратить на кни-
ги), и меня подхватывают чистые и радост-
ные воспоминания об этих золотых годах 
интенсивного изучения Торы и дружбы, ко-
торые дает жизнь в иешиве. Помню, что 
этой книгой я пользовался, когда учился с 
моим учителем. И, хотя его уже давно нет, 
для меня он все еще жив, когда я вновь от-
крываю эту книгу и прочитываю несколько 
абзацев.

Бережно стряхиваю пыль с двух книг, ко-
торые достались мне от моего дедушки, и 
вспоминаю кусок сахара, который он поло-
жил мне в рот, когда я был ребенком и пра-
вильно объяснил ему слова Раши. Это ощу-
щение сладости никогда не покидает меня. 
Оно помогает мне в минуты грусти и разо-
чарований.

Мир называет еврейский народ «Наро-
дом Книги». Это «книга» сохранила нас как 
народ и возродила еврейскую жизнь. Ибо 
«книга» — это Тора, Талмуд, любовь к уче-
нию, интеллектуальные стимулы и уваже-
ние к учености и ученым. Это — коллектив-
ная память еврейского народа. Рассказывая 
нам о том, что было, книга информирует 
нас и о том, что происходит сейчас и что 
предстоит нам в будущем.

Человек не может приблизиться к Песа-
ху без дара памяти. Ибо весь Песах — па-
мять. И поэтому чистка дома, которая ему 
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предшествует, тоже часть необходимого 
процесса «вспоминания». На это можно се-
товать, но над этим нельзя смеяться. Песах 
и связанные с ним воспоминания дают нам 
право и основание жить здесь, на Земле Из-
раиля. Парадоксально, что избавление от 
хамеца позволяет памяти выйти за преде-

лы наших обычных занятий и течь вспять в 
нашем сердце и нашем сознании.

Так отнесемся же благожелательно к на-
шей пасхальной уборке. Человек никогда 
не знает, что найдет, очищая к празднику 
свой дом.

УБОРКА К ПЕСАХУ И СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕДЕРУ 
РАВ ХАИМА-ПИНХАСА ШЕЙНБЕРГ

Праздник Песах, как и любой Йом тов, 
должен доставлять наслаждение всем чле-
нам семьи, включая женщин. Эта обязан-
ность четко сформулирована в Торе, ее 
подробно разъяснили мудрецы.

В отличие, скажем, от Тиша беАв — 9 
Ава, которого ждут с напряжением и опасе-
нием, подготовка к Песаху и его ожидание 
должны приносить радость. Хозяйке дома 
следует хорошо отдохнуть и снять с себя 
напряжение, чтобы быть внимательной во 
время Пасхального Седера и правильно вы-
полнять все свои обязанности, зафиксиро-
ванные в Торе, или наставления мудрецов. 
Но, с другой стороны, вместе со всей семь-
ей следить за ходом седера по Агаде.

Поэтому, занимаясь предпраздничными 
хлопотами, надо помнить о тех мицвот (за-
поведях), которые надлежит выполнять в 
период Песаха. Цель уборки жилья состоит 
в том, чтобы исключить нарушение запре-
тов, связанных с наличием хамца в доме во 
время праздника Песах.

Общие положения 
а) Надо провести уборку, чистку и про-

верку всего, что имеется в доме, чтобы убе-
диться в полном отсутствии хамца, за сле-
дующим исключением:

б) Если в течение всего года хамец ни 
разу не вносили в помещение, то это поме-
щение не подвергают уборке и проверке на 
наличие хамца.

в) Все предметы, не используемые во 
время Песаха, не требуют проверки на ха-
мец, но их надо спрятать, а содержащийся 
в них хамец продать (см. тему «Продажа 
хамца»).

г) Не считаются хамцом такие разложив-
шиеся остатки еды и крошки, которые не-
съедобны даже для собаки.

д) Общие положения, касающиеся поис-
ка и уничтожения хамеца, не относятся к 
тем остаткам, которые меньше маслины 
(кезаит) и достаточно грязны и испорчены, 
чтобы у человека не возникло желания их 
съесть.

е) Ниже упоминаемые бытовые очисти-
тельные средства призваны разрушить 
остатки хамца до такой степени, чтобы че-
ловеку не хотелось их съесть. 
Практические советы

1) Шкафы с одеждой. Если существует 
реальная вероятность попадания туда хам-
ца, надо провести тщательный поиск как 
больших кусков, так и крошек. Если такая 
вероятность мала, следует проконсульти-
роваться с раввином, чтобы определить це-
лесообразность поиска. Речь идет, в пер-
вую очередь, о платяных шкафах, комодах, 
кладовых и пр. (см. также примечание Д).

2) Полы. Сейчас почти ни в одном доме 
нет земляных полов, в которых образуются 
глубокие трещины. Пол, покрытый плиткой 
или другим современным материалом, до-
статочно подмести и вымыть с применени-
ем любого бытового очистительного сред-
ства. Нет нужды осматривать мелкие 
трещины, если в них попадает это средство. 
3) Пищевые шкафы. Если шкафом не будут 
пользоваться в Песах, см. примечания В и 
Д. Если им будут пользоваться, уберите из 
него всю еду и вымойте стенки и полки 
тряпкой, смоченной в моющем растворе. 
Этот раствор должен попасть во все щели и 



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

33      

 Н
едельная глава Тазриа

пропитать случайно незамеченные крошки. 
Существует обычай покрывать полки бума-
гой или пленкой.

4) Холодильник. Уберите из него еду и 
вымойте тряпкой, смоченной в моющем 
растворе. На полки положите бумагу или 
пленку, оставив в ней отверстия для венти-
ляции.

5) Кашерование раковины. Вымойте ра-
ковину и ополосните ее стенки и дно кипя-
щей водой из чайника. Затем полейте в 
сливное отверстие горячую воду с добавле-
нием экономики. В наши дни принято также 
покрывать раковину алюминиевой фольгой 
или клейкой бумагой, либо ставить в рако-
вину подставку. Следует придерживаться 
этих правил, если возникают дополнитель-
ные трудности, посоветуйтесь с раввином.

6) Краны. Их моют, затем льют на них 
снаружи воду из кипящего чайника. 
7) Мраморные покрытия кухонных столов и 
шкафов. Если на них лежал горячий хамец, 
надо их вначале тщательно промыть. Затем 
либо полить кипящей водой, либо плотно 
закрыть картоном или алюминиевой 
фольгой на весь период Песаха. Некоторые 
делают и то, и другое.

8) Столы. Промыть их поверхность с по-
мощью моющего состава, а затем покрыть. 
9) Кашерование плиты. Промойте весь верх 
плиты и боковые поверхности тряпкой, 
смоченной в моющей жидкости. Затем по-
крывают алюминиевой фольгой. Старые ре-
шетки покрывают двойным слоем алюми-
ниевой фольги, или берут новые 
решётки. Духовка — если духовкой будут 
пользоваться в Песах — (а) Удалите весь 
съедобный хамец тряпкой, смоченной в 
моющей жидкости. Если есть опасение, что 
в духовке остались крошки или мелкие 
остатки хамца, до которых трудно добрать-
ся, то проведите очистку духовки с помо-
щью одного из имеющихся в продаже 
специальных очистителей (например, «Easy 
— Off»). Очищать дальше нет необходимо-
сти. Затем накалите внутреннюю часть пли-
ты, включив духовку до максимальной тем-
пературы, и продержите в таком положении 
около часа. (Если речь идет об электриче-

ской плите, определите, в каком режиме 
достигается максимальная температура: на 
«жарении» или «гриле»). (б) Не оставляйте 
в духовке полки, на которых лежал ха-
мец. (в) В Песах не следует пользоваться 
противнями и формами, в которых нахо-
дился хамец. В случае, если это необходи-
мо, нужно покрыть её алюминием. Если вы 
не намерены пользоваться духовкой, все 
предыдущие указания отменяются. Про-
верьте только, чтобы внутри не остался 
съедобный хамец; потом заклейте пленкой 
и см. ниже пункт 10.

10) Посуда: кастрюли, сковороды, тарел-
ки и приборы. Все, что не будет использова-
но в Песах, надо убрать и закрыть таким об-
разом, чтобы вы помнили, что этими 
предметами нельзя пока пользоваться. 
Если в них остался хамец, его следует про-
дать (см. примечание В). Если вы не продае-
те хамец, вымойте их или окуните в любой 
из моющих растворов (тереть не надо). По 
поводу кашерования посуды следует про-
косультироваться у раввина.

11) Мелкая кухонная техника, техниче-
ские средства для приготовления еды, мик-
серы: в каждом конкретном случае нужна 
консультация раввина.

12) Кухонные полотенца. Если у вас нет 
пасхального комплекта кухонных полоте-
нец, можно воспользоваться обычными, но 
предварительно надо удалить с них остатки 
еды и выстирать с применением химиче-
ских средств (впредь следует завести ком-
плект пасхальных кухонных полотенец).

13) Пасхальные скатерти. Их можно гла-
дить тем же утюгом, каким пользуются в 
остальные дни.

14) Одежда, одеяла, карманы и т.д. По-
сле стирки с порошком или химической 
чистки нет необходимости в дополнитель-
ной проверке (см. примечание Д). В осталь-
ных случаях необходимо почистить одежду 
щеткой и тщательно вытрясти, вывернув 
карманы. Если вы считаете, что в швах и 
скрытых складках могли остаться крошки, 
которые не удалось вытряхнуть, тогда эти 
места надо вытереть тряпкой, смоченной в 
моющем растворе. Нет необходимости 
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проверять ту одежду, которой не будут 
пользоваться в Песах, но ее надо спрятать, 
а хамец, который мог в ней остаться, про-
дать (см. примечание В, а также пункт 10 — 
кастрюли и сковороды).

15) Книги, сидуры, сборники застольных 
молитв, священные и другие книги. Если су-
ществует опасение, что в них остался ха-
мец, нужно отложить их в сторону и про-
дать вместе с другими предметами, 
содержащими хамец (см. примечание В), 
либо подвергнуть тщательной проверке и 
чистке.

16) Игрушки. Если в них найден съедоб-
ный хамец, его следует удалить; если это 
невозможно, надо сделать его несъедоб-
ным (см. примечание Д). Нет необходимо-
сти оттирать хамец щеткой или другим спо-
собом.

17) Тхина и другие «китнийот» (рис и бо-
бовые). Ими можно пользоваться после 
предпасхальной уборки дома. Но их нельзя 
готовить в той посуде, которой пользуются 
в Песах, и тем более употреблять в пищу во 
время самого праздника (согласно ашкена-
зскому обычаю). 

18) Проверка помещений. Если трудно про-
верить все комнаты за один вечер, эту ра-
боту можно распределить на несколько ве-
черов (с соблюдением всех законов 
проверки хамца «бдикат хамец»). После 
уборки и осмотра комнаты в ней нельзя 
оставлять хамец. Поскольку браху (благо-
словение) на «бдикат хамец» нельзя читать 
раньше, чем вечером 14 Нисана, оставьте 
до этого времени хотя бы одно непрове-
ренное место в доме. И тогда в назначен-
ное время произнесите браху и осмотрите 
это место.

19) Последние приготовления. Все при-
готовления, в том числе подготовку празд-
ничного стола, надо завершить достаточно 
рано, чтобы у вас осталось время немного 
отдохнуть.

Седер должен начаться сразу после ве-
черней молитвы Маарив, чтобы дети не за-
снули во время чтения агады.

20) Наслаждайтесь Песахом! Старайтесь 
не переутомляться во время подготовки к 
Песаху. Не занимайтесь чрезмерно тяже-
лой работой и лишней уборкой. Будьте ко-
ролевой и наслаждайтесь праздником!

10 БЛИЦ-ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ О БЛАГОСЛОВЕНИИ ДЕРЕВЬЕВ

РАВ ЯКОВ ШУБ

Каков текст благословления?
«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Вла-

дыка Вселенной, в мире Которого нет ни в 
чем недостатка и Который создал творе-
ния, приносящие пользу, и прекрасные де-
ревья, дабы доставлять удовольствие лю-
дям».

Когда его произносят?
Изначально время благословления де-

ревьев — это месяц Нисан. И, как и любую 
другую заповедь, эту заповедь нужно по-
стараться выполнить как можно раньше, 
при первой возможности. Но, если по ка-
ким-то причинам не получается произнести 
благословение в месяце Нисан, разрешено 
сделать это раньше — в Адаре или позже — 

в Ияре, Сиване или даже еще позже, в тече-
ние всего периода цветения деревьев.

В чем смысл этого благословения?
Это благословение помогает нам ощу-

тить трепет перед Небесами. Когда чело-
век видит то благо, которое Всевышний со-
здал для него в этом мире, его сердце 
наполняется радостью и благодарностью 
Всевышнему за бесконечную заботу о нем.

С какой периодичностью его про-
износят?

Мы знаем: благословения при виде тех 
или иных «объектов» (например, моря, ев-
рейского кладбища, мудреца Торы и т.п.) 
нужно произносить каждый раз, если не ви-



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

35      

 Н
едельная глава Тазриа

дел их в течении 30 дней. Однако благосло-
вение на деревья произносят раз в год.

На какие деревья произносят это 
благословение?

Изначально необходимо произносить 
благословение на плодовые деревья, кото-
рые цветут, ведь именно они полезны чело-
веку в наибольшей мере. Но, даже если 
произнесли благословение на неплодовые 
деревья, оно засчитывается и нет необхо-
димости его повторять. Однако, если есть 
возможность, лучше присоединиться в та-
ком случае к другому человеку, который 
произносит благословения на плодовые де-
ревья.

Сколько должно быть деревьев?
Строго по букве закона разрешено про-

износить благословение на одно дерево. 
Но обычно стараются его произнести, ког-
да видят, как минимум, два дерева. Некото-
рые стараются произнести его в таком ме-
сте, где растут два дерева разных видов. А 
самый лучший способ выполнить эту запо-
ведь — произнести благословение во фрук-
товом саду.

Можно ли произносить это благо-
словение в субботу?

Строго по букве закона разрешено это 
делать и в субботу. Но некоторые мудрецы 

запрещают так поступать на основании каб-
балистических принципов: с помощью это-
го благословения происходит «выбирание» 
духовных искр. Поэтому не принято специ-
ально произносить его именно в субботу.

Можно ли произносить это благо-
словение ночью?

Можно произносить его и ночью, глав-
ное, чтобы была возможность видеть дере-
вья — с помощью фонаря и т.п.

Можно ли его произносить, когда 
деревья перестали цвети и уже 
появились плоды?

Все время, пока есть цветы, можно про-
износить это благословение, даже если уже 
появились плоды. Если человек видит пло-
довые деревья первый раз в этом году, 
можно произнести благословение, даже 
если цветы уже опали, но при условии, что 
плоды еще не полностью созрели. Однако 
если плоды полностью созрели, благослов-
лять уже нельзя.

Когда произносят благословение 
на деревья в Южном полушарии?

В Южном полушарии, где деревья цве-
тут не тогда, когда в Северном, надо произ-
нести благословение, когда деревья факти-
чески цветут, т.е. в месяце Тишрей, Хешван 
и т.д.
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ПЕСАХ В СИБИРСКОМ ЛАГЕРЕ

РАВ ХАИМ МЕИР КАХАНА. ПЕРЕВЕЛ С ИВРИТА БАРУХ ЛЮДМЕР

Посылка, которая должна была прийти к 
Песаху, сильно задержалась, и мы получили 
ее только после праздника. У нас не было 
никакой возможности достать хотя бы не-
много картошки и муки для выпечки мацы. 
Да и выпекать ее было негде. Но милость 
Б-га бесконечна!

За неделю до праздника в мастерскую 
вошла незнакомая мне женщина. Она была 
очень взволнована. Немного успокоив-
шись, она рассказала, что выходит сегодня 
на свободу. Я узнал от нее, что она из Гали-
ции, происходит из хасидской семьи, кото-
рая погибла во время Катастрофы. Сама 
она чудом спаслась, скрываясь в доме у 
знакомых неевреев. После занятия Львова 
советскими войсками она работала служа-
щей. Ее посадили на пять лет за «финансо-
вые махинации». Она подала апелляцию в 
Верховный Суд, и после долгих хлопот при-
говор был отменен. Узнав об освобожде-
нии, она прежде всего пошла ко мне, так 
как слыхала, что мы хотим справить седер 
и не можем раздобыть продукты. Она при-
несла несколько килограммов картошки, 
которую достала с большим трудом. Для 
нас такой подарок был дороже золота.

Незадолго до этого в разговоре с аген-
том по снабжению лагеря Бруком я при-
знался ему, что не подозревал в нем еврея. 
Звали его почему-то Михаил Иванович. 
Иногда он заходил в барак, где жили за-

ключенные-художники. Однажды он спро-
сил меня, откуда я и на какой срок осужден. 
Во время разговора он не сводил глаз с 
лохмотьев, которые прикрывали мое тело, 
а потом сказал: неприлично художникам, 
пусть даже заключенным, одеваться в та-
кое тряпье. И тут же дал записку на склад, 
чтобы всем, живущим в этом бараке, выда-
ли новую одежду.

Когда он ушел, обитатели барака в один 
голос заявили, что это случилось благодаря 
мне. Я не понял почему. Тогда они прямо 
сказали: «Он,как и ты, еврей. Захотел одеть 
тебя, но чтобы на него не донесли за по-
мощь соплеменнику, одел также и нас». По-
сле этого, внимательно присмотревшись, я 
разглядел еврейские черты, а в дальней-
шем убедился, что у него золотое еврей-
ское сердце.

Однажды, собравшись с духом, я намек-
нул ему, что хочу поговорить с ним с глазу 
на глаз. Он сделал мне знак следовать за 
ним. Когда мы зашли в пустой барак, он 
спросил, что я хочу. Я сказал, что хотел бы 
достать два-три килограмма муки для вы-
печки мацы. 

Он ответил, что это не проблема. Жена 
его приготовила муку к празднику и держит 
ее в сухом месте дома. Она с удовольстви-
ем поделится с нами. На вопрос о том, как 
мука попадает в лагерь, он ответил, что 
надо подумать. Не прошло и трех дней, как 
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один заключенный, работающий экспеди-
тором, передал мне пакет муки.

Я побежал к Зальскому, чтобы посовето-
ваться, где спрятать такое сокровище и как 
сделать печку. Зальский с еще одним евре-
ем в течение дня приготовили все, что нуж-
но. Перед праздником, во время дежурства 
двух заключенных-евреев мы выпекли 
мацу. Получилось двадцать очень тонких и 
маленьких пластинок. Мы разделили их 
между евреями, в которых были уверены: 
знали, что они не донесут и будут счастливы 
получить к празднику мацу.

Накануне праздника мы почистили кар-
тошку, подаренную той женщиной, и свари-
ли на всех суп. В ночь первого седера на 
праздничную трапезу у меня в мастерской 
собрались пятеро евреев. Четверо из них 
были воспитаны в советском духе, но, не-
смотря на это, волнению их не было преде-
ла. В ту пасхальную ночь было пролито мно-
го слез.

Мы провели седер очень быстро, так как 
двое должны были вернуться в зону до де-
вяти вечера. Они взяли с собой мацу, кото-
рую хотели передать евреям, также при-
глашенным на пасхальную трапезу, но не 
сумевшим прийти. Во время обыска на кон-
трольно-пропускном пункте между рабо-
чим лагерем и зоной у них нашли мацу. Кто-
то из лагерного начальства слыхал, что 
евреи едят мацу на Пасху. Догадавшись, 
что сейчас, по-видимому, и есть этот самый 
праздник, начальство заподозрило евреев 
в незаконном сборище с целью устроить 
пьянку. На кратком совещании у начальни-
ка лагеря решили начать расследование. 
Нам это грозило большими неприятностя-
ми.

Утром те двое евреев предупредили 
меня, чтобы я получше спрятал мацу и что-
бы мы отказались от празднования второго 
седера.

В те дни наш лагерь для обычной про-
верки посетил старший офицер из политот-
дела, в ведении которого находились де-
сять лагерей. Тут же ему сообщили о маце, 
которую нашли у двух евреев, и о подозре-
нии в организации пьянки. Этот офицер, из-

вестный своей жестокостью, был евреем 
по фамилии Гирнштейн. Он был ярым стали-
нистом и наводил на всех страх. Один за-
ключенный рассказал мне, что он находил-
ся в соседней комнате с конторой, в 
которой Гирнштейну сообщили о маце и 
пьянке. Гирнштейн тут же отмел предполо-
жение о водке и сказал, что здесь пахнет 
более серьезным делом. Он приказал при-
вести ему ночью на допрос тех евреев, у ко-
торых нашли мацу.

Допрашивал он их по одному в течение 
многих часов, с угрозами и бранью, пока 
один из них не сломался и не рассказал, что 
случайно проходил мимо мастерской и ус-
лышал знакомые голоса. Он вошел и услы-
шал «песни или молитвы», он в этом ничего 
не понимает. Его угостили мацой в честь 
праздника, и он ушел. Заключенный тут же 
сообщил имена всех присутствовавших на 
седере. Второй еврей, увидев протокол до-
проса, подписанный товарищем, тоже во 
всем сознался.

Оба заявили, что не знают, где пеклась 
маца и на каком празднике они присутство-
вали; просто зашли к знакомым.

После этого Гирнштейн вынужден был 
уехать по делам, но вернувшись через не-
делю, вызвал одного за другим всех присут-
ствовавших на седере. Целую ночь он му-
чил Зальского и еще одного польского 
еврея вопросами о каждом слове, сказан-
ном в ту ночь, много расспрашивал обо 
мне. Затем он изучил мое личное дело и на-
шел там запись, что мне запрещено об-
щаться с евреями. Меня он сделал главным 
обвиняемым. Прошло несколько трево-
жных дней. Я со страхом ждал «приглаше-
ния» Гирнштейна.

Но время шло, а меня все не вызывали. 
Вдруг вбегает ко мне счастливый Зальский, 
обнимает меня, плачет и от волнения не мо-
жет сказать ни слова. Немного успокоив-
шись, он рассказал, что Гирнштейн аресто-
ван. Весь лагерь, включая охрану, радуется 
и ликует, что, «этого жида» арестовали. 
Оказалось, что в своей автобиографии 
Гирнштейн утаил, что у него есть родствен-
ники в Америке. Для коммуниста, работаю-



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

38

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Та
зр

иа

щего «сторожевой собакой» в сталинских 
лагерях, это было серьезное преступление.

Гирнштейна ненавидели все, и тот факт, 
что он был евреем, удваивал злорадство. 
На этот раз сработал обычный сталинский 
прием приставлять стукачей к стукачам. 
Как только выяснилось, что у него есть род-
ственники за границей, приехали два аген-
та, посадили Гирнштейна в машину, и он 
пропал. Так я спасся от его допроса, и все 
мы вздохнули свободнее. Зальский же про-

сил меня сказать, как принято молиться в 
таком случае, и я произнес: «Славьте Б-га, 
потому что Он делает добро, потому что 
милость Его вечна».

С арестом Гирнштейна мы воспрянули 
духом, но не надолго. Протоколы допросов 
остались у лагерного начальства, которое 
приняло решение всех евреев, участвовав-
ших в седере, рассредоточить по разным 
лагерям. В дальнейшем так они и сделали.

с разрешения издательства Швут Ами

ОТ ПУРИМА ДО ПЕСАХА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

От Пурима до Песаха – всего один ме-
сяц. Но как преобразился мир! Кажется, что 
мы живем на другой земле, в другой эпохе, 
где нет памяти о карнавале и о том веселом 
возбуждении, что царило в Пурим. Все об-
лачилось в покровы строгости и серьезно-
сти – и поиск хамеца, и торжественные при-
готовления к Седеру. Да и сам Седер – чинный, 
обстоятельный, регламентированный, как 
церемония королевского приема, – что в 
нем от того бесшабашного пуримского за-
столья, когда бокалы вина не ограничива-
лись четырьмя, а сознание пирующих по-
стоянно соскальзывало с неустойчивой 
площадки понимания тонких отличий меж-
ду прославлением Мордехая и проклятия-
ми в адрес злодея Амана!

А между прочим, у Песаха и Пурима мно-
го общего.

Пурим – в адаре, про который сказа-
но: «С началом адара увеличиваем ра-
дость». Адар и есть месяц веселья.

Но вот что замечает Раши, комментируя 
приведенные слова: "Дни чудес для Израи-
ля – Пурим и Песах". Отсюда следует, что 
мы "увеличиваем радость" именно потому, 
что пришло время года, когда с Израилем 
происходит чудо освобождения. Причем 
это время охватывает не один адар, но и 
следующий за ним месяц – нисан. А раз так, 
то: "Как только начинается адар – увеличи-
ваем радость и живем в ней до конца ниса-

на". Радость на два месяца. На два праздни-
ка.

Итак, что общего между ними? А заодно 
– что разного?

И в Пурим, и в Песах мы выходим на сво-
боду. Довольно заезженная фраза. Но отто-
го, что мы ее "заездили", она не перестает 
быть истиной.

В Пурим мы жили в своих домах (в дан-
ном случае в Персии). Враг пришел к нам 
сам. Нам некуда было уходить (Персия и 
была – весь тогдашний мир, включавший в 
себя Эрец Исраэль). Мы не могли все бро-
сить и пойти за Моше в "страну, текущую 
молоком и медом". Хотя бы потому, что не 
было таких стран. Нам надо было выжить 
там, где мы есть. И мы выжили – при помо-
щи чуда, которому сами же помогли. Как 
помогли? Осознав свое назначение, свою 
роль среди племен мира – как народ этики, 
народ высокого нравственного напряже-
ния. Мы "вернулись" к своему еврейству.

Но в Песах мы жили не у себя. И даже не 
на чужбине, потому что чужбина предпола-
гает, что где-то есть дом, в который надо 
возвратиться. Все происходило на границе 
между двумя этими духовными областями 
– между чужбиной и домом. Надо было вы-
йти из чужого и – прежде чем войти в свое 
– стать кем-то, т.е. тем, кто будет иметь 
право войти в твой дом. Стать самим собой. 
Сначала стать!
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Заметьте, дом (Эрец Исраэль) уже твой. 
Но прав на него у тебя еще нет. Тонкий мо-
мент, актуальный во все времена: стань со-
бой, а потом защищай свои права домовла-
дельца!

Враг не приходил к нам в Песах. Он жил 
на своей земле. Это мы вдруг обнаружили 
себя у него "в гостях".

Как все произошло – уже неважно. Йо-
сеф, спасший Египет от голода, пригласил 
сюда свою родню, и поначалу нас очень хо-
рошо принимали; теперь мы вдруг просы-
паемся и обнаруживаем себя в беспросвет-
ном рабстве.

Или другой вариант: польские паны при-
гласили наших предков, чтобы те развили у 
них ремесла и торговлю, а потом пришли 
русские цари – и мы оказались "в чужих го-
стях", за чертой не своей оседлости. Теперь 
поздно говорить – что мы тут делаем. Пора 
уходить! Пора спасаться, причем на спасе-
ние дано очень мало времени.

Песах – это и есть жесткое ограничение 
времени. По существу, полное его отсут-
ствие. Маца выпекается за 18 минут. Опоз-
дал на минуту – нет мацы, нет освобожде-
ния, нет Песаха.

Ничего подобного не может произойти в 
Пурим. От издания Аманом страшного ука-
за об уничтожении евреев и до объявлен-
ного срока уничтожения должно было 
пройти 11 месяцев. Куда торопиться? Эстер 
так и сказала Мордехаю, когда тот предло-
жил ей пойти с жалобой к царю: время еще 
есть, а царь меня давно не вызывал; если 
прийти к нему без спросу, он осерчает, и бу-
дет только хуже; давай подождем – он вот-
вот меня позовет.

Что ответил Мордехай? – Времени нет! 
Или теперь, или никогда.

Тоже ограничение во времени – но не-
сколько "растянутое". Явно не 18 минут. По-
тому и сидим за пуримским столом – сколь-
ко хотим, пьем вина – сколько хотим, 
разговоры разговариваем – кто какие уме-
ет. Это вам не Седер с четко составленным 
"протоколом собрания".

И все же оба эти праздника – об одном. 
О свободе. О выходе из темноты на свет. 

Только Песах – это первый выход, рожде-
ние, появление на свет ребенка, который 
света еще не видел. А Пурим – пробужде-
ние после болезни, когда из темноты боли и 
страха ты выходишь за двери своего лаза-
рета на яркий весенний свет. Выходишь и 
узнаешь его: да, именно таким этот свет я и 
помню. Ах, как хорошо жить! Пурим – ран-
няя весна, солнце после зимней непогоды.

Но почему тогда оба эти праздника, Пу-
рим и Песах, идут в такой странной после-
довательности? Если Пурим – выздоровле-
ние, а Песах – рождение, то и свершаться 
они должны в другой последовательности: 
сначала Песах, затем Пурим.

Верно, так и должно быть. Но что ощу-
щает человек после болезни? Он говорит: я 
заново родился. Только теперь я понимаю 
всю прелесть этого вкусного воздуха, эти 
краски и запахи.

Чтобы оценить жизнь, надо иметь воз-
можность ее потерять. Младенец еще не 
знает, куда он пришел. Он плачет. Он толь-
ко станет. А человек, вернувшийся после 
недомогания – уже есть.

Наши мудрецы говорят, что в Пурим ев-
реи заново приняли Тору. Не просто повто-
рили "стояние" против горы Синай, а имен-
но – приняли! Т.е. осознали, что без Торы 
им нельзя. Не получится. Враги захотят от-
нять у них не просто души, не придут и пред-
ложат, например, креститься, а будут доби-
ваться их смерти. Ибо жизнь евреев– даже 
в "вывернутом" виде, когда мы оставляем 
Тору и изо всех сил стараемся стать как 
“они” – даже в таком виде наша жизнь для 
них – отрицание их жизней, укор, нестерпи-
мое поношение.

Об этом очень четко сказал Аман, когда 
радостно сообщал жене, что зван на вечер-
ний пир в кругу царской четы: «Но все это 
ничего для меня не значит – пока я вижу 
Мордехая, сидящим в царских воро-
тах». Пока я вижу Мордехая живым.

Евреи захотели остаться живыми еврея-
ми – т.е. одновременно и евреями, и живы-
ми. Одно невозможно без другого. Но ев-
реи – это сущность относительная. Можно 
быть евреем только на фоне неевреев. 



Надо иметь окружение. Надо существовать 
в среде народов мира. Потому Пурим – в 
Шушане, Персии, а не на Святой земле. По-
тому Пурим – о нашем выживании в среде 
соседей, других, посторонних. Потому Пу-
рим – это наше лицо, направленное наружу, 
вовне. Мы остаемся внутри, а миру являет-
ся наше еврейство, которое мир видит сво-
ими глазами, нееврейскими.

Оттого на нашем лице маска, а сами мы 
– на карнавале, на вечном пурим-шпиле, где 
мы же играем и Амана, и Ахашвероша. 
Играем для себя, но если кто-то придет со 
стороны и посмотрит на все это действо, 
оставаясь снаружи, то непременно скажет: 
так вот какими вы нас видите? – и осуждаю-
ще покачает головой. Чтобы не оставить 
его в недоумении, мы и придумали форму 
шутки, театрализованного анекдота, – 
пусть смеется вместе с нами. Мы видим 
мир таким, как он ведет себя с нами.

Но Песах – праздник для себя. Масок 
нет. Все очень серьезно. Карнавал закончен 
(поэтому Песах может быть только по-
сле карнавала). Никто из чужих не прихо-
дит полюбопытствовать, какими глазами 
мы глядим на окружающий мир. Мы смо-
трим не на окружение, а на самих себя. 
Подводим итог – достойны ли своего 
рождения.

На иврите подведение внутренних ито-
гов – хешбон нефеш, счет души. Вдруг ока-
зывается, что время отмерено нам в скупой 
расчетливости. Четыре бокала вина – не 
средство для пьянства, а предмет освяще-
ния. Да и врагов мы одолеваем не внешних, 
а скрытых, более могущественных, упор-
ных и бескомпромиссных. Тех, что живут 
внутри нас. Самих себя! Ибо кто может за-
ставить меня уйти из еврейства – кроме 
меня самого?

Оба праздника – о том, что такое свобо-
да. Здесь, наверное, и проходит граница 
между иудаизмом и общими разговорами 
о свободе и рабстве. Рабом никто не хочет 
быть, но у людей разные представления о 
том, как завоевать свободу.

Народы мира говорят – своими руками, 
мы говорим – только опираясь на Все-
вышнего. Ибо своими руками, с оружием в 

руках можно одолеть только внешнего вра-
га – Амана, фараона, Эпифана IV и прочих. А 
они – или будут даны тебе в руки, или не бу-
дут даны. Все зависит от Творца мира. От 
тебя же зависит совсем другое: сде-
лать себя тем, кто достоин свободы. Поэто-
му свобода – всегда чудо. Она от Всевышне-
го. Приготовь себя к нему – и ты его 
получишь. Приготовь себя к выходу из Егип-
та – и Моше тебя выведет за считанные ми-
нуты. Исправь себя в Персии – и вдруг ока-
жется, что у тебя есть свои представители и 
во дворце, и в персидском Сенате.

Перед нами два чуда. С этого мы начали, 
приведя слова Раши: «Дни чудес для Израи-
ля – Пурим и Песах».

Но чудо Пурима – полностью в рамках 
природы, оно – естественное, наступившее 
в результате невероятных совпадений и 
сцепления разных событий.

В то время как чудо Песаха – невозмож-
ное, пришедшее в виде "казней египет-
ских", "раскалывания" моря, через наруше-
ние всех законов природы. Но оно же – явное, 
очевидное, его нельзя не видеть и не чув-
ствовать, вот оно – море, расступившееся 
перед нами.

А чудо Пурима – скрытое, его еще надо 
уметь обнаружить, оно замаскированное; 
всегда найдется зацепка объявить его про-
стой случайностью.

Чудо Пурима – природное. Чудо Песаха 
– чудесное, надприродное.

В Торе написано (Дварим 26): "И вывел 
нас Всевышний из Египта сильной ру-
кой". Все комментаторы отмечают: именно 
Всевышний нас вывел, а не ангел, князь или 
любой Его посланник. Присутствие Творца 
тогда было явным, неприкрытым.

Но не так в Пурим, когда все свершилось 
руками Его посланников – людей, которые 
не всегда осознанно играли порученные им 
роли. (Мордехай это представлял ясно, по-
этому сознательно выполнял волю Творца; 
но скажите Аману, что он пешка в руках 
Всевышнего, – вот удивился бы!)

Наша внешняя свобода – полностью в 
руках Творца. 

Признание этого факта является сутью и 
содержанием Пурима и Песаха.
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