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Недельная глава "Ваэра"
«И показался ему Всевышний (дал Себя увидеть)».

Первое же предложение указывает на связь с
предыдущей главой. Закончив в первых двух главах с
рассказом о предшествующих Аврааму поколениях,
Тора приступила к обстоятельному описанию жизни
праотца еврейского народа, того народа, которому —
через Авраама — было обещано, что ему навеки
отдана Святая земля. Жизни Авраама посвящены три
главы (ЛехЛеха, Ваера и ХаейСара) из двенадцати,
составивших книгу Берешит, первую книгу
Пятикнижия. Отметим, что Тора не приводит
практически ни одного факта его биографии до
переселения в Эрец Кенаан. Однако стоило ему туда
переселиться, как Писание со всеми подробностями
рассказывает о всех эпизодах, сопровождавших его
странствия по Стране. Написано, что ему исполнилось
75 лет, когда он совершил «алию». И поскольку всех
лет его жизни было 175, то выходит, что Авраамавину
(наш праотец) прожил в Стране ровно столетие.
Краткий пересказ главы. В возрасте девяноста

девяти лет Авраам узнает, что через год у него родится
сын от Сары. Тем временем уничтожается Сдом,
злодейский город. Племянник Авраама, тамошний
житель Лот спасен в последнюю минуту. Дочери Лота,
решив, что они последние люди на земле, ложатся с
отцом, чтобы заново начать людской род. От них
происходят два народа — моавитяне и аммонитяне.
Точно в предсказанный срок Сара рожает Ицхака.
Опасаясь за своего сына, она настаивает на изгнании
тринадцатилетнего Ишмаэля, сына служанки Агар.
Авраам выдерживает последнее испытание —
«жертвоприношение Ицхака», Акедат Ицхак. (Точный
перевод слова «акеда» — связывание. Как известно,
Ицхак не был принесен в жертву, испытывалась
готовность Авраама пожертвовать ради Творца самым
дорогим, что у него было, сыном.)
Событий много. На каждом из них можно

остановиться, чтобы выучить для себя, как ведут себя
праведники; как не надо поступать, чтобы не
уподобиться злодеям; чего хочет от людей Творец
вселенной.
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Рав Реувен Пятигорский

Одним из первых конфликтов, в который вступили
праведность и злодейство — история Сдома и Аморы
(порусски Содома и Гомморы). Злодеи, извратившие и
поправшие законы морали, были присуждены к
смерти. Праведник поднялся на их защиту: «Неужели
Судья всей земли не поступит справедливо?». Авраам
полагал, что если в городах найдется достаточное
число достойных людей, то стоит пощадить всех.
Оказалось, что в Сдоме и окрестностях нет и десяти

приличных жителей. Таково минимальное число, на
которое согласился Всевышний: «Не уничтожу ради
десяти». Но о чем велся спор? Оказывается, что, если
бы нашлись эти десять, города были бы спасены.
Отсюда мы видим силу праведности. Соседствуя с
ней, могут спастись даже люди, спасения не
достойные.
Сказали мудрецы Талмуда (трактат Санедрин): если

ктото считает какая мне польза от чужой
праведности? лично мне от нее ни холодно, ни жарко
(точная цитата: что толку от мудрецов — ведь они
учатся для себя!), то такой человек тем самым
заявляет, что им отвергается вся Тора. Почему мы так
говорим? Да потому что в ней написано — в рассказе о
Сдоме, — что иногда заслуг праведников, «которые
учатся для себя», достаточно, чтобы спасти и себя, и
свое окружение.

«Представим себе, — говорил рав Элияу Лапян, —
что случилось бы, если б в Сдоме нашлось
достаточное число праведников. Край не был бы
разрушен, земля не покрылась бы серой и
раскаленным асфальтом, Мертвое море не заполнило
бы своими солеными безжизненными водами провал
между гор; провала просто не было бы. Жизнь в
городах шла бы как ни в чем не бывало. Злодеи даже
не почувствовали бы, что их жизнь висела на волоске
— и что они спасены исключительно изза того, что
среди них живет горстка праведников».
Тора открывает нам реальность мира, вернее, ту ее

актуальную часть, которая не стареет со временем. Для
этой инвариантной составляющей бытия люди
изобрели специальный термин — вечные истины.
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Одна из вечных истин такова, что, как в эпоху Авраама
десяти праведников было достаточно, чтобы спасти пять
больших городов от уничтожения, так и в наши дни —
справедливо то же самое.

«Даже в час войны, — продолжал рав Лапян, — нам
надо знать, что победа достигается только одним
способом, сформулированным теми же словами — “Не
уничтожу ради десяти”. Нашлось достаточное число
людей, творящих благие дела и изучающих Тору, —
победа будет на их стороне, ибо они спасают всех
остальных».
Пример тому, как работает это правило, находим в

Мидраше на книгу Эйха. В армии БарКохбы было
двести тысяч отважных и хорошо обученных бойцов.
Когда военные действия начали складываться неудачно
для евреев, они отошли в крепость Бейтар, взять которую
военными средствами вряд ли было возможно. Три с
половиной года осаждали ее легионы Рима под
руководством Адриана. И все эти три с половиной года
среди осажденных пребывал родной дядя БарКохбы,

великий тана (учитель и мудрец) раби Элиэзер
Амодаи. Рассказывают, что он постился, одетый в
рубище, и ежедневно молился: «Рибоно шель олам, О
Властелин мира, не суди сегодня строго еврейский
народ». Наконец римский полководец, отчаявшись
взять укрепленную в горах крепость, дал команду
отступить. И вот в эти дни один кути («самаритянин»,
житель Шомрона со столицей в Шхеме, население
которого отличалось особой ненавистью к евреям)
раскрыл ему тайну, почему Бейтар нельзя взять
приступом. Оказывается, все дело в раби Элиэзере —
пока он находится внутри, крепость неприступна.
Хитрый план, предложенный кути, был принят
римлянами. В результате раби Элиэзер погиб от меча
своего племянника, заподозрившего дядю в измене. В
тот же день крепость пала.

Еврейский ответ
Рав Реувен Куклин

Обрезание — вредно или полезно?

По материалам сайта toldot.ru

Недавно прочитал несколько статей по поводу
негативных последствий обрезания, что эта
заповедь вредна. Мне не по душе такие объяснения,
как "Всевышний не мог посоветовать плохого, и
современная медицина просто не дошла до уровня
понимания этой заповеди" — ведь это скорее
походит на религиозный фанатизм, в то время как
иудаизм понимается мною как мудрая традиция, в
которой принято вдумываться и задавать вопросы.
Пожалуйста, прокомментируйте.

Михоэль, США

Пророк Йешаягу говорит (54, 18): "Всякое орудие,
сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий
язык, который предстанет с тобою на суде, ты
обвинишь".
Рамбам в "Послании в Йемен" разъясняет эти слова

пророка следующим образом: есть два вида злодеев,
которые стремятся отвратить евреев от соблюдения
заповедей. Злодеи "первого вида" силой принуждают
евреев прекратить их соблюдение. Таковы "Амалек, и
Сисра, и Санхерив, и Нэвухаднэцар (Навуходоносор),

и Титус, и Адрианус, и многие, подобные им". Злодеи
"второго вида" — наиболее изобретательные из всех
царств и наиболее умные среди прочих языков, как
Эдом (Рим и его наследники), персы и греки.
Намерение их то же: разрушить наш Закон и привести
нас к нарушению Торы — но уже с помощью
"аргументов" против Торы и "трудных", на первый
взгляд, вопросов к ней.
И об этих двух видах злодеев сказал пророк

Йешаягу, что планы их не увенчаются успехом. О
первой группе он говорит: "Всякое орудие, сделанное
против тебя, не будет успешно", т.е. "так будет с
любым насильником и любителем побед, который
вознамерится разрушить нашу Тору и уничтожить наш
Закон силой оружия, — разобьёт Создатель его
оружие, и не преуспеют они". О второй группе пророк
говорит: "...и всякий язык, который предстанет с
тобою на суде, ты обвинишь". Т.е.: каждый, кто
захочет отвратить евреев от соблюдения Закона с
помощью различных аргументов, "проиграет суд со
своими доводами, и доводы его не будут иметь силы".
От соблюдения многих заповедей пытались

различные народы отвратить евреев, но на протяжении
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особенности — когда речь идёт о такой важной
заповеди, как обрезание. Главное в ней — дать
человеку возможность исправить себя, как физически,
так и духовно, как сказано в Мидраше Танхума (раздел
Тазриа 5). Человек — единственное из всех живых
существ, у которого есть крайняя плоть, потому что
лишь ему дана возможность исправить себя.
Животные же рождаются совершенными, "уже

исправленными". Мой учитель рав Мордехай
Ароновский в своей прекрасной книге Нифлаот ми
Торатэха обращает наше внимание на удивительную
вещь: если мы задумаемся над стихом из книги
Бэрешит: "И обрезал Авраам Ицхака, сына своего, на
восьмой день, как заповедал ему Бог" (21, 4), то
увидим, что конечные буквы (тав, куф, вав, нун) слов
"Ицхака, сына своего, на восьмой..." (эт Ицхак бно
бен) составляют слово тикун 100 — "исправление".
Это единственный случай во всей Торе, когда
конечные буквы образуют слово тикун (и нет ни
одного случая в Торе, когда слово тикун было бы
образовано начальными буквами). Так Тора
"намекает", что сущность заповеди обрезания для нас
— исправление, усовершенствование себя.
И хотя достаточно полагаться на Владыку мира в

том, что исполнение этой заповеди — благо и
исправление для человека, всё же приведу в
заключение несколько цитат из исследований учёных
(неевреев и евреев по национальности), которые также
находят эту процедуру полезной, физически "исправ
ляющей".

Заражаемость вирусом СПИДа

Проф. Рэчел Ройс: "Обрезанные мужчины стабильно
показывают повышенную сопротивляемость
заражению вирусом HIV. Случайная выборка
показывает: количество заражений среди
необрезанных в восемь раз больше".
Проф. Элен Роналд, специалист по венерическим

болезням, Унт Манитоба, Канада: "Шансы
обрезанных мужчин заразиться вирусом AIDS —
существенно ниже, чем у необрезанных. Этот вывод
основывается на 28 исследованиях, проведённых в
различных районах по всему миру. В них
исследовалась степень заражаемости здоровых
мужчин вирусом AIDS. 26 исследований отметили
прямую зависимость между заражаемостью и
наличием крайней плоти, которая служит местом
накопления и развития различных болезнетворных
факторов". Проф. Шимон Глик, Центр медицинского

всей истории заповедь об обрезании "мешала" им
больше всего, потому что она является знаком союза
между Всевышним и нашим народом. Уже древние
греки более двух тысяч лет назад запретили евреям
обрезать сыновей. С тех пор поток запретов на
обрезание и "доводов" против него, исходящий от
правительств и учёных различных государств, не
иссякает. Но наш народ пережил как гонения, так и
"доводы", и продолжает невозмутимо выполнять эту
заповедь уже на протяжении пяти тысячелетий.
Интересно, что сегодня в Израиле даже евреи,
наиболее далёкие от религии, рьяные противники
религии, обрезают своих сыновей.
Аргументы, которые Вы приводите, — также из

числа "доводов", призванных отвратить евреев от
соблюдения этой заповеди. То, что приводится в них
как факты, фактами не является. Поэтому несомненно,
что и к этим "аргументам" относится правило,
сформулированное пророком Йешаягу: "...и всякий
язык, который предстанет с тобою на суде, ты обви
нишь".
Нам следует знать, что все заповеди, которые

Всевышний дал евреям, Он дал для нашего блага, как
сказано в недельном разделе Экев (Дварим 10, 1213):
"А теперь, Исраэль, чего Господь, Бог твой, требует от
тебя?.. Чтобы соблюдать заповеди Господа и уставы
Его, которые Я заповедую тебе ныне для твоего же
блага". Благо от выполнения заповедей — прежде
всего в духовном плане, благо для души. Но Маараль
пишет: невозможно, чтобы соблюдение заповедей
было вредно для здоровья человека. Оно может быть
только полезно. Поэтому мы можем быть уверены:
поскольку Всевышний дал нам эту заповедь, её
выполнение не может повредить нам.
Это вовсе не "фанатичное" утверждение, как может

показаться на первый взгляд. Можно привести такое
сравнение: человеку предстоит операция у хирурга —
большого специалиста в своей области. Больной
полагается на хирурга во всём, что касается
проведения операции, хотя сам хирургии не учился и
не сможет объяснить, зачем нужны все действия,
которые производит хирург. Больному достаточно
знания, что этот хирург — большой специалист, а если
так, можно не сомневаться, что всё необходимое он
сделает наилучшим образом. Так и в нашем случае.
Поскольку мы знаем, что Всевышний желает нашего
блага и Он — самый великий врач в мире, Который
лучше всех знает, что для нас полезно, а что вредно,
конечно, мы можем быть уверены: всё, что Всевышний
предписал нам делать, принесёт нам только благо. В



4 Выпуск№204Наследие

РедакцияблагодаритраваБенционаЗильбераשליט"אподдержку. ישראל עמו חולי בתוךשאר חיה בת מרינה ומרים רא"ה בת אלישבע לרפואהשלמה
Подписатьсянанашу газету,атакжеприслатьотзывыипредложенияможнопоадресу: Kovcheg.Tora@gmail.com

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе Беер
Шева приглашаются позвонить по
телефону 0527155961.

Из книги "Еврейский ответ на не всегда
еврейский вопрос".

Публикуется с разрешения автора

Рак крайней плоти

А. Й. Фокин, Й. М. Пирс: "Рак крайней плоти
чрезвычайно редко встречается у обрезанных мужчин.
В 1955 году было сообщено лишь о четвёртом случае в
истории медицины, когда обрезанный мужчина
страдал раком крайней плоти". "Вероятность
заболевания раком крайней плоти для необрезанных
мужчин считается в три раза более высокой".

образования, Унт БенГурион: "Новые данные из
известных нам релевантных: распространение AIDS в
Африке среди необрезанного населения в несколько
раз выше, чем среди обрезанного. Факты сами по себе
весьма впечатляющие".

Лондона исследовали 357 мужчин с кожными
заболеваниями полового органа и 305 мужчин, такими
заболеваниями не страдающих. Были обнаружены
многочисленные кожные заболевания, в том числе
псориаз, различные инфекции, красный плоский
лишай (Lichen planus), себорея, дерматит и в редких
случаях рак кожи. Выяснилось, что большинство
мужчин с псориазом (72%), красным плоским лишаем
(69%) и себорейной экземой (72%) были необрезанны
ми. 82% мужчин с кожными инфекциями полового
органа были необрезанными. Исследователи пришли к
выводу, что у необрезанных мужчин вероятность
заболевания кожными болезнями полового органа в 3
раза выше, чем у обрезанных.

Рак шейки матки

И, наконец: проф. Давид Барански, директор
детского отделения больницы Шаарэй Цедэк: "Мы
знаем, что инфекции мочеполовых путей, рак крайней
плоти и заражаемость такими болезнями, как сифилис
и AIDS больше распространены среди тех, кто не
прошёл обрезания". Профессор также замечает:
"Выясняется, что у жён необрезанных мужей чаще
встречается рак шейки матки, чем у тех женщин, чьи
мужья обрезаны".

Воспаления и инфекции мочеполовых
путей

Др Стюарт Данхоф, руководитель отдела в детском
отделении больницы Норуок, Коннектитут:
"Вероятность инфицирования мочеполовых путей в
десять раз выше у необрезанных мужчин. Если мы в
США не будем производить обрезаний, примерно 16
тысяч младенцев из четырёх миллионов,
рождающихся каждый год, будут страдать тяжёлыми
заражениями мочеполовых путей. Американская
Академия детской медицины в 1989 году заявила, что
обрезание имеет медицинские преимущества.
Исследования, опубликованные в США, показывают,
что обрезание может помочь в профилактике
заражений мочеполовых путей".

Джон Уэфт Колдуэлл, Национальный центр
эпидемиологии и общественного здоровья,
Национальный Университет Австралии: "В тех
районах Африки, где мужчины не обрезаны,
свирепствовали эпидемии AIDS и сифилиса. После
проверки всех факторов исследователи
порекомендовали производить обрезания в этих
районах".

Сифилис

Кожные заболевания

В статье, опубликованной в ежемесячнике Archives
of Dermatology за март 2000 рассматривается связь
между обрезанием и наличием кожных заболеваний
мужского полового органа. Малон и его коллеги из




