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Недельная глава "ТазрияМецора"
«Если женщина зачнёт и родит мальчика ,то она

нечиста будет семь дней... И тридцать три дня должна
она оставаться в чистом кровотечении её… Если же
она девочку родит, то она нечиста две недели, как во
время отлучения, и шестьдесят шесть дней должна
оставаться в своём кровотечении чистом» (12:1,3,5)

"Огонь!" Крик этот облетел из конца в конец тихую
эфиопскую деревню. Несмотря на поздний час,
начался переполох, и через мгновение все жители
деревни были уже на ногах. Женщины кричали,
мужчины пытались спасти из огня всё, что еще было
возможно, а перепуганные со сна дети, бегали,
пытаясь понять, что происходит вокруг.
Дело было во время Второй мировой войны.

Эфиопия была оккупирована итальянцами. Несмотря
на то, что силы Италии и Эфиопии были неравны,
эфиопы пытались противостоять итальянской армии,
даже теми немногими средствами, которыми
располагали. Война была кровопролитной, жестокой:
итальянцы, не раздумывая, сжигали целые деревни в
попытке сломить дух эфиопов.
Так пришли они и в эту маленькую еврейскую

деревушку и подожгли соломенные хижины. В одно
мгновение огонь распространился по всей деревне и
почти превратил ее в пыль и пепел. Евреи пытались
тушить пожар, но безуспешно; он достиг уже другого
конца деревни.
Здесь стояла небольшая хижина, известная как «дом

рожениц». Тут находились женщины после родов: 40
дней (7 + 33) после рождения мальчика и 80 (14 + 66)
после рождения девочки. В хижине было в этот
момент несколько рожениц с грудными детьми. Как и
все, они, взяв детей, поспешили отдалиться от дома.
Гдето устроятся они теперь? Где будут спать
новорожденные?
И тут неожиданно пламя, едва коснувшись крыши

дома рожениц, двинулось дальше. Дом стоял – цел и
невредим – как будто был сделан из железа. Деревня
сгорела почти полностью, а «дом рожениц» не
пострадал.
Почему это произошло, понятно. Сохранение

законов чистоты сохранило рожениц и их дом. Бг
позаботился о слабых после родов женщинах и их
детях. Огонь миновал «дом рожениц» (рассказала
Тадела Тамано, дочь кейса Ашто).

“А в день восьмой пусть обрежут крайнюю плоть
его” (12:3)
Раби Авраама Хахама пригласили стать равом
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Исраэль Спектор
города Керманшаха в Иране. Прибыв в город, он

нашёл там образованного евреяврача, перешедшего в
мусульманство со всей семьёй, что было явлением
достаточно редким и необычным. Спросил его рав:
“Почему ты решил изменить вере отцов и исключил
себя из своего народа?” Ответил врач: “Я готов
ответить. Однажды слушал я выступление одного
рава, рассказывавшего, что когда Йона был выброшен
в море, его проглотила рыба. Затем кит хотел
проглотить рыбу вместе с Йоной. Сказал пророк киту:
“Смотри, я обрезан!” – и так были спасены и Йона, и
рыба. Услышав это, я сказал себе: “Что это такое?
Можно ли говорить с рыбой? Кит испугался брит
милы? Решил я тогда, что всё сказанное ерунда, а если
так – то перейду в мусульманство и буду жить в почёте
и уважении”.
Сказал рав, потрясённый до глубины души:

“Благодаря своей глупости, ты потерял и этот, и
грядущий миры! Ты посчитал себя умным, не поняв,
что твоя мудрость не доходит и до кончика ногтей
наших мудрецов! Если не понял ты их слов, то должен
был предположить, что это притча или загадка. Я
должен открыть тебе глаза, несмотря на то, что не
заслуживаешь ты этого! Знай, что всё было сотворено
за шесть дней, а седьмой день – шабат. Семь дней
соответствуют природе, а число "восемь" указывает на
то, что находится за ее рамками. Самое большое
животное в природе – это кит. Человек против кита как
зёрнышко горчицы. С точки зрения природы, кит
“проглотил” человека. И не только кит. Лев сильнее
человека, олень быстрее его, а муравей выносливей. В
чём особенность человека, почему именно он
считается вершиной творения? Потому что все
животные “запрограммированы” при сотворении и не
могут “изменить программу”. Человек единственный,
кто может управлять собой и заставить себя бороться
против злого начала, против природы. И
доказательство этому – заповедь брит милы. Она не
укладывается в рамки природы, и поэтому
исполняется на восьмой день, даже если он
приходится на шабат! И посему выше человек всех
животных и доказывает тем самым своё
превосходство!” Услышал это врач и раскаялся.

По материалам сайта toldot.ru
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[1] Целью творения было воздать от Блага Творца
другим.
И очевидно, что только Бг – истинное совершенство,

лишенное каких бы то ни было недостатков, и не
существует другого, такого же как Он, совершенства.
Всякое совершенство, которое можно себе представить,
кроме Его совершенства, не есть истинное совершенство.
Все другие вещи можно назвать совершенными только
по сравнению с другими, менее совершенными. Но
абсолютное совершенство – только совершенство
Всевышнего.
Поскольку Он пожелал воздать благо другим,

недостаточно было бы для Него воздать немного блага,
но именно предельное благо, которое творения смогут
принять. И, поскольку только Он – истинное Благо, Его
доброе желание может быть удовлетворено только
воздаянием другим того Блага, которое в Нем Самом, ибо
это – истинное и совершенное благо.
С другой стороны, это благо может находиться только в

Нем. Поэтому постановила Его мудрость, что это
истинное воздаяние Блага будет заключаться в том, что
Он даст место творениям приобщиться к Нему в той
мере, в которой возможно им приобщиться. И тогда
получается, что, хотя творениям самим по себе нельзя
приписать совершенство Творца, но изза
приобщенности их к Нему им будет приписано в той
мере, в какой это возможно, Его совершенство. И
получится, что творения наслаждаются этим Истинным
благом в наибольшей мере, в которой это возможно для
них.
Получается, что замысел Бга в Творении – создать тех,

кто будет наслаждаться Его благом, таким образом,
каким это возможно для них.

[2] Но постановила Его мудрость, что для того, чтобы
это благо стало совершенным, следует, чтобы
наслаждающийся им был владельцем этого блага; то есть
– тем, кто сам приобретает это благо, а не тем, кому это
благо сопутствует случайным образом.
И пойми, что это называется некоторым уподоблением,

по мере возможного, совершенству Всевышнего. Ибо
Всевышний совершенен Сам по себе и не по воле случая,
но со стороны истинности Его сущности обязательны в
Нем совершенство и отсутствие недостатков.
Конечно, не может быть в комлибо другом, кроме Б

га, чтобы истинность его сущности сама по себе
обязывала бы в нем совершенство и отсутствие
недостатков. Но, чтобы какоето творение хоть немного
уподобилось этому, оно должно, по крайней мере, само
приобретать совершенство, не обязательное со стороны
его сущности, и само устранять в себе недостатки,

которые были бы в нем возможны. Поэтому Творец
создал аспекты совершенства и недостатка, и сотворил
создание, в котором была бы одинаковая возможность
обоих. Всевышний дал этому созданию средства, с
помощью которых оно приобретет себе совершенство
и устранит недостатки. И тогда можно будет сказать,
что это создание уподобилось, насколько это для него
возможно, своему Творцу, и оно будет достойно
приобщиться к Нему и наслаждаться Его благом.

[3] И вот, помимо того, что создание, приобретшее
совершенство, становится достойным приобщиться к
своему Творцу со стороны уподобления Ему, через
приобретение совершенства это творение продолжает
далее приобщаться к Творцу, так что, в конце концов,
приобретение им совершенства и приобщение к
Всевышнему становятся одним и тем же.
Причина этого в том, что Его сущность есть

истинное совершенство. Поэтому все, что является
совершенством, обязано этим только Ему, как ветвь
корню, ибо, хотя оно и не достигает совершенства
Корня, оно – его порождение и продолжение. И пойми,
что истинное совершенство – это Его сущность, и
всякий недостаток – не что иное, как утаение Его
Блага и сокрытие Его Лица. Получается, что озарение
Его Лица и Его близость есть корень и причина
любого совершенства, а сокрытие Его Лица – корень и
причина всякого недостатка, и согласно мере сокрытия
будет мера недостатка, вытекающего из этого
сокрытия.
И вышеупомянутое создание, стоящее в равновесии

между совершенством и недостатками, которые суть
порождения озарения и сокрытия, в укреплении в
совершенствах и приобретении их в себе как бы
связывается с Творцом, так как Он – Корень и
Источник совершенств. И насколько это создание
преумножит совершенства, настолько оно преумножит
связь с Ним и приобщение к Нему. И когда оно
достигнет предела приобретения совершенства, то
достигнет предельной связи с Ним и приобщения к
Нему и окажется прилепившимся к Нему,
наслаждающимся Его благом и совершенствующимся
в Нем, и оно само является обладателем своего блага и
совершенства.

[4] Для того, чтобы все это стало возможным,
должны существовать различные факторы
совершенства и недостатка. Вышеупомянутое
создание должно иметь способность и возможность
приобретать совершенство и устраняться от
недостатков, и должны существовать для него средства
для приобретения этого совершенства. Для всего этого
непременно должны быть в Творении различные и
многочисленные элементы и разнообразные
отношения между ними.

Путь ТврцаРаби Мойше Хаим Луцато

Глава 2
О цели творения
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И создание, предназначенное для этого великого
дела – приобщения к Всевышнему, будет названо
основным в творении, а все остальные объекты будут
не чем иным, как способствующими с какойто
стороны или в какомто аспекте его преуспеянию и
достижению им цели. Поэтому они назовутся
второстепенными по отношению к этому
вышеупомянутому основному созданию.

[5] Поистине, этим основным созданием является
человек. Все же остальные творения, как более
низменные, так и более высокие, чем он, существуют
только для него. И все они, во всех своих
многочисленных и различных аспектах, которыми
следует их наделить, существуют для того, чтобы
создать для человека соответствующую среду. Я
объясню это более подробно далее, с Бжьей
помощью.
Разум и все хорошие качества – это те сферы

совершенства, в которых человек должен
совершенствоваться, а материальность и плохие
качества – это упомянутые элементы недостатка, в
среду которых помещен человек, чтобы приобрести
себе совершенство.

чтобы совершать угодное Ему. Это уже объяснено в
своем месте, и нет нужды говорить здесь об этом
подробно.
И к этому еще присоединяются вера в Него,

Благословенного, и, в особенности, упование на Него
и т.п. – все вещи, приобщающие человека к Творцу,
благословенно Его Имя, и усиливающие в нем
святость и сияние.

Глава 3
О роде человеческом

[1] Мы уже объяснили в части 1, гл. 4, аспекты
любви и страха, которые приближают и приобщают
человека к Творцу, благословенно Его Имя. Это
сказано об истинных любви и страхе – любви к
Всевышнему Самому, а не к награде, и страхе перед
Его вознесенностью, а не перед наказанием. Такой
страх очищает человека от тьмы его материальности и
телесности и привлекает к нему Шехину.Мера страха
определяет меру очищения человека и
привлеченияШехины. На том, кто достигнет
состояния, при котором такой страх будет
присутствовать у него всегда, Шехина пребудет
постоянно. В совершенстве этим свойством обладал
Мошерабейну, мир ему, о котором сказали
(Берахот 33а): «Для Моше страх – невеликое дело», и
этим удостоился постоянного пребывания Шехины.
Другим же людям тяжело достичь этого должным

образом; но мерой достижения человеком страха перед
Бгом определяется сила его чистоты и святости. И
особенно во время исполнения человеком заповедей
или изучения Торы: Бгобоязненность – необходимое
условие совершенства этого изучения или этой
заповеди, как мы упомянули.

[2] А любовь приобщает и связывает человека с
Творцом, умножает его (духовную) силу и коронует
его великими венцами. Главное же – в радости сердца,
в горении души перед ее Творцом и во вручении
человеком всего себя освящению Имени Всевышнего,

Глава 4
О чтении "Шма" и его благословений

[1] Две службы возложены на человека, чтобы
совершать их перед Всевышним каждый день:
чтение Шема и молитва, а во времена Храма – также
постоянные и дополнительные жертвы. И сейчас мы
объясним их суть.
Первая ежедневная обязанность – это

чтение Шема. Его содержание: единство Всевышнего
и принятие ига Его царства. Суть же его такова:
Творец, благословенно Его Имя, произвел по Своему

желанию различные объекты, высшие и низшие,
духовные и материальные, установил им различные
порядки и заложил в природу каждого из них
производить действия и подвергаться различным
преобразованиям и обращениям, как Его мудрость
уделила каждому из них. Но Творец, благословенно
Его Имя, – Корень и Причина всех их. И это понятно в
двух аспектах: в аспекте существования и в аспекте
действия.
В аспекте существования: это то, что мы уже

объяснили в первой части, как все реалии зависят от
Него и проистекают из Его воли, чего нельзя сказать о
Его существовании, которое обязательно само по себе
и не зависит ни от кого другого. Но все другие реалии
существуют только изза того, что Он возжелал их и
поддерживает их существование по Своей воле.
В аспекте действия: Творец заложил в природу

элементов Творения властвовать над тем, что
находится в границах их возможности, и исполнять
великие действия, каждый – соответственно своей
природе. Но, несмотря на это, на самом деле, они
обладают только той силой и властью, которые
передал им Творец, благословенно Его Имя, Истинный
Господин, Властвующий и Всемогущий, и они
совершают только то, на что Он дал и дает им силу
действовать, и Он, Господин над ними, в состоянии
прибавить или убавить (их силу) в любой момент,
когда захочет.
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Еврейский ответРав Реувен Куклин
Почему на Вашем сайте столько внимания уделяется женской скромности?

Если у мужчин есть проблемы, пусть наденут намордник!

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

Вы задаёте правомерный вопрос. Разумеется,
нет возможности раскрыть полностью этот
фундаментальную тему в рамках письма, но
постараюсь, всё же, немного приоткрыть эту тему.
И, даст Бг, будет как сказал царь Шломо
(Мишлей 9, 9): «Преподай (начальные знания)
мудрому, и он станет еще мудрее». Если останется
чтото не до конца понятное, пишите, постараюсь
объяснить.
Начну с того, что полностью не согласен с

религиозным деятелем, которого Вы упоминаете.
Еврейская женщина вовсе не обязана одевать
тряпки. Более того, важно, чтобы еврейская
женщина одевалась красиво, как это видно из

Мишны в трактате Нэдарим (9, 10), и, тем
самым, подчеркнула ту красоту, которой одарил её
Творец.
Также не согласен с тем, что необходимость

скромности для еврейской женщины определяется
«неподобающими эмоциями мужчин».
Скромность на иврите — цниут. В большинстве
случаев в Устной и Письменной Торе
употребление слова цниут никак не связано с
одеждой или телом человека. Возьмите,
например, Миха 6, 8: «Сказано тебе, человек, что
добро и что Гсподь требует от тебя: … и скромно
ходить1 пред Бгом твоим», или Мишлей 11, 2
(см. там комментарий Виленского Гаона*), см.
также трактат Мегила (13 б).
Из высказываний мудрецов во многих местах

видно, что слово цниут, прежде всего, обозначает
духовное качество человека, основанное на
качестве анава (слово, которое на русский язык
также переводится как «скромность» и является
антонимом «гордыни»). Это качество присуще
духовно богатым и полноценным людям, которые
стараются не демонстрировать себя, не
выделяться. Интересно, что Ункелос* почти
всегда переводит слово «спрятать» словом,
однокоренным с цниут. Скромность выражается в
делах человека, в его поведении, в его манере
разговаривать, а также и в одежде.
Несомненно, это качество важно как для

мужчин, так и для женщин. Однако оно более
важно именно для женщин, ведь женщина —
более совершенное создание, чем мужчина2, а,
как сказано выше, это качество тесно связано с
духовным совершенством человека.
Бесспорно, скромность в одежде женщины

необходима и для того, чтобы красота её не стала
для других духовным препятствием. Ведь каждый
человек должен предельно остерегаться, чтобы не
создать ближнему какоголибо духовного
препятствия. Сказали мудрецы (Мидраш Танхума,
глава Пинхас 3): «Тот, кто привёл ближнего к
греху, хуже, чем убийца». Однако само качество
скромности не определяется влиянием на других
людей, как сказано выше.

Внимательно изучаю Ваш сайт и не могу не
отметить, что вопросу именно ЖЕНСКОЙ
скромности здесь уделяется особое внимание. Такое
чувство, что у женщин все мысли и действия (разве
у нас нет других забот?) направлены только на то,
чтобы понравиться мужчинам, причём всем
одновременно.
Когдато на интервью я спросила одного крупного

казахстанского религиозного деятеля: «Вы
согласны, что красивая женщина — венец
творения? И что её совершенство — самое
простое, ясное и зримое доказательство
могущества Всевышнего? Так зачем же надевать на
неё все эти тряпки?». Он тогда ответил:
«Несомненно, однако красота вызывает у женщин
зависть, а у мужчин… другие неподобающие
эмоции». Тогда я не нашлась, что ответить, но с
тех пор прошло 10 лет. И сегодня я пытаюсь
понять: не достойнее ли людям учиться надевать
намордник на своего внутреннего зверя, чем
прятать за «7ю печатями» самое большое
сокровище из тех, что даровал нам Всевышний,
заодно наказывая тех, кто действительно не
виноват, потому что не испытывает ни зависти,
ни… других неподобающих эмоций? Тех, кто
воспринимает женскую красоту, как красоту
закатов и рассветов?
Очень прошу меня простить, возможно, я

несколько категорична в своих суждениях, но я еще
только начинаю знакомиться с традициями и
культурой моего народа, поэтому чувствую себя
крайне растерянной. Я просто пытаюсь найти
точки опоры в новом для меня мире, чтобы,
соединив их со своими ценностями, попытаться
проложить свой путь домой.

С уважением, Дина. Заранее благодарю за ответ.




