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В недельной главе «Тцаве» («Прикажи») говорит-
ся о священной службе в Храме и, в частности, о 
том, что первосвященник Аhарон, брат Моше, и его 

сыновья-коhены должны служить в Храме только в 
специальном одеянии.
Рядовой священнослужитель обязан во время служ-
бы надевать четыре одеяния из льняной ткани: штаны 
до колен, поверх них – рубаху до пят, пояс с вплетен-
ными в него шерстяными нитями и особый головной 
убор – именно это, не больше и не меньше. Если коhен 
наденет еще что-то, например талит катан, и в таком 
виде будет выполнять службу, вся его работа окажет-
ся напрасной и ее надо переделать. То же происходит, 
если он не надел что-то из предписанных четырех 
одеяний.
Первосвященник должен дополнительно надеть еще 
четыре одежды: хошен (нагрудник), эфод (нечто вро-
де фартука), меил (верхнюю рубаху) и циц (налобную 
пластину), т.е. всего восемь одеяний. Если первосвя-
щенник надел не восемь одеяний, а, скажем, семь или 
девять, вся его служба недействительна. Если одна из 
одежд была разорвана или испачкана, мала ему или 
велика, служба считается недействительной и ее надо 
повторить. Ибо сказано: «И сделай священные одея-
ния Аhарону, твоему брату, для славы и для велико-
лепия» (28:2). А когда одежда не в порядке, нет в этом 
ни чести для носящего ее, ни красоты. В Храме же все 
должно быть прекрасно, и это правило обязательно и 
для первосвященника, и для рядового коhена.
Теперь попробуем представить себе, как выглядели 
дополнительные одеяния первосвященника.
Меил – верхнее одеяние целиком из голубой шерсти – 
надевался на нижнюю рубаху. По подолу меила шли 
72 золотых колокольчика между шариками из голу-
бой, пурпурной и красной шерсти, сотканными вме-
сте в виде плодов граната.
На меил надевался эфод.
Эфод похож на фартук, но надеваемый сзади, так что 
впереди оказывались пояс и наплечники (вроде эпо-
лет). Эфод ткали вместе с поясом. Получался цельный 
кусок ткани, только пояс, шедший по верхнему краю 
эфода, выступал с обеих сторон «фартука». Наплеч-
ники были сотканы отдельно и прикреплялись к поя-

су. Ткань для эфода, его пояса и наплечников ткали 
особым образом. Одну золотую нить скручивали с 
шестью нитями голубой шерсти, еще одну – с ше-

стью нитями пурпурной шерсти, еще одну золотую 
нить скручивали с шестью нитями красной шерсти, 
потом еще одну – с шестью льняными нитями. Все 
28 ниточек соединяли в одну нить и ткали из нее ткань.
Священник надевал эфод со спины, опоясывался поя-
сом и таким образом поддерживал эфод, а наплечники 
перекидывал через плечи, так что они свисали впереди 
немного ниже плечей. В золотую лунку на каждом из 
наплечников был вставлен драгоценный камень оникс. 
На камнях были выгравированы имена двенадцати сы-
новей Яакова в порядке их рождения – по шести на 
каждом.
К наплечникам эфода прикреплялся хошен – нагруд-
ник. Через два золотых кольца на его верхнем крае 
пропускали золотые цепи, крепившиеся – двумя кон-
цами каждая – в золотые ячейки на наплечниках спере-
ди, а через два золотых кольца на его нижнем крае про-
пускали две нити голубой шерсти, которые крепились 
к золотым кольцам на нижних концах наплечников, т.е. 
сзади.
А как был сделан хошен? Из такой же нити, как у эфо-
да (напомню еще раз – в одну нить из 28 составных 
соединили 1 золотую нить плюс 6 нитей голубой шер-
сти, 1 золотую нить плюс 6 нитей пурпурной шерсти, 
1 золотую нить плюс 6 нитей красной шерсти, 1 золо-
тую нить плюс 6 нитей льна), соткали ткань длиной 
в локоть и шириной в пол-локтя, сложили пополам и 
получился двойной квадрат со стороной в пол-локтя. 
Внутрь вложили пергамент с Именем Всевышнего.
Снаружи в хошен вставили 12 золотых лунок, в четыре 
ряда по три лунки в каждом (три – по числу наших 
праотцев: Авраhама, Ицхака и Яакова и четыре – по 
числу наших праматерей: Сары, Ривки, Рахели и Леи).
В каждую лунку помещался драгоценный камень. В 
первой лунке первого ряда находился рубин (камень 
красного цвета). На нем было выгравировано имя Реу-
вен (отсюда и название камня – рубин). Во второй лун-
ке – зеленый топаз с именем Шимона, в третьей – из-
умруд с именем Леви.
Во втором ряду располагались карбункул, сапфир и ал-
маз с именами Йеhуды, Иссахара и Звулуна.
В третьем ряду помещались яхонт, агат и аметист с 
именами Дана, Нафтали и Гада.
В четвертом ряду на хризолите, ониксе и яшме 
были выгравированы соответственно имена Аше-
ра, Йосефа и Биньямина.

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Тцаве”
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18.  Учили мудрецы: «Не может устоять мир, 
если нет в нем людей, способных смолчать во 
время ссоры».  Есть даже мнение, что Тора за-
прещает отвечать и как-либо реагировать в 
момент ссоры. Вообще, нужно очень избегать 
пламени конфликта, сжигающего все на своем 
пути.
Сто лет назад было такое понятие «День стир-
ки». Это был нелегкий день. Не было стираль-
ных машин и специальных порошков – все сти-
рали своими руками. 
Однажды, в такой день, хозяйка закончила 
стирку и развесила мокрое белье на веревки, 
натянутые во дворе. 
Ее соседке показалось, что сушащаяся одежда 
мешает проходу. Она разозлилась, и, недолго 
думая, перерезала все веревки. Чистое белье 
упало на землю. 
Как только женщина увидела, что сделала ее 
соседка, она уже открыла рот, чтобы высказать 
все, что она думает о таком ужасном поступке. 
Однако ей удалось сдержаться и не начинать 
ссору. Она молча собрала всю одежду и пошла 
стирать ее заново. После этого, чтобы избежать 

очередного конфликта, она пошла в сосед-
ний квартал (!) и там повесила белье. 
Вечером вернулся муж, но и в этот момент 
она сдержалась и ничего не рассказала ему. 

Это было вовсе нелегко – держать все в себе 
и не поделиться даже с близким человеком. 
Неожиданно раздался стук в дверь. На пороге 
стояла заплаканная соседка: «Прости меня, по-
жалуйста! – умоляюще произнесла она, –  Б-г 
уже наказал меня – мой малыш заболел, у него 
высокая температура!» Праведная женщи-
на сразу сказала, что прощает ей, и пожелала 
мальчику скорейшего выздоровления. 
Надо сказать, что у этой пары не было детей. И 
вот – прошло совсем немного времени, и счаст-
ливый момент, которого они с мужем ждали 
столько лет, наступил. У них родился сын. И 
какой сын! Эта замечательная женщина стала 
матерью  рава Йосефа Шалома Элияшива.
19. Для того, чтобы избежать ссор и конфлик-
тов, разрешается (иногда это даже обязатель-
но) скрывать некоторые вещи или даже гово-
рить неправду (более подробно об этом см. в 
главе 18) 

Наследие
Суди справедливо
Глава 7 – Приветствие

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильбер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!
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Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги на русском языке, 
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильбер

Вопросы и ответы
А какая вам разница, что мы учим Каббалу?!

Рав Ашер Кушнир

Вопрос:
Недавно прочёл очень религиозную статью, осуж-
дающую изучение Каббалы. Не пойму, какая вам 
разница, кто что учит? В чём причина такого от-
ношения?
Ответ:
Да, Вы правы, Мудрецы Торы против изучения Каб-

балы, вырванной из контекста единства Торы. Они 
строго предупреждали не входить в «скрытое» без 

должного намерения и подготовки, а тем более не 
делать это из праздного любопытства, желая получить 
удовольствие от познания. 
Но почему так строго?
На первый взгляд, какая им разница, чем человек за-
нимается. Вот он поинтересовался буддизмом, потом 
стоял на голове по системе йогов, кришнаизм попро-
бовал - и ничего… Что же плохого в том, что теперь 
он хочет Каббалой заняться?



Однако требовалось, чтобы на камнях были вы-
гравированы все 22 буквы еврейского алфавита, в 
именах же двенадцати сыновей Яакова отсутствуют 
буквы хет, тет, куф, цади. Поэтому на первом кам-

не были дополнительно начертаны имена Авраhама, 
Ицхака и Яакова, а на двенадцатом – слова «шивтей 
Йешурун». Потом мы с вами поймем, зачем на хошене 
нужен весь алфавит.
На голову, помимо обязательного для всех священ-
ников головного убора, первосвященник надевал циц 
– золотую налобную пластину шириной в два пальца 
и длиной от виска до виска. На ней были выгравиро-
ваны два слова – «Свято [для] Б-га». В отверстия по 
краям и в центре пластины продевались нити голубой 
шерсти, которые завязывались на голове, поверх го-
ловного убора, ближе к затылку.
Во времена Храма каждый еврей дарил на нужды 
Храма полшекеля в год, и на эти деньги покупались и 
жертвы искупления, и ароматические травы, и масла, 
т.е. все евреи – и богатые, и бедные – имели одинако-
вую долю во всех службах.
Поэтому, облачаясь в свои одеяния, священнослужи-
тель должен был сосредоточиться на мысли-молитве 
о том, чтобы Б-г простил грехи (всем тем, кто пока-
ялся и сожалеет о сделанном): надевая штаны – что-
бы Б-г простил разврат, надевая рубаху – чтобы Б-г 
простил пролитую кровь (это связано с тем, что, про-
дав Йосефа, братья окрасили его рубашку кровью коз-
ленка, и с тем, какой крови стоило Яакову взглянуть 
на эту рубашку!), надевая головной убор – чтобы Б-г 
простил гордыню, надевая пояс – чтобы Б-г простил 
нехорошие мысли в сердце (пояс надевался под серд-
цем), надевая хошен – чтобы Б-г простил ошибочные 
решения судей, надевая эфод – чтобы Б-г простил от-
ступнику, служившему идолам (поскольку эфод напо-
минает ритуальные одежды язычников). Надевая меил 
с окантовкой из звенящих при ходьбе колокольчиков 
– чтобы Б-г простил сплетни и злоречие, надевая на-
лобник – чтобы Б-г простил наглость (твердолобость).
Какую роль играли хошен и эфод в жизни еврейского 
народа?
Бывают моменты, когда очень трудно решить, как по-
ступить: воевать или уклониться от столкновения, по-
кинуть какое-то место или остаться и т.п. Если вопрос 
касался всего народа или руководителя всего народа 
(например, царя Давида, когда он скрывался от Шау-
ла), ответ узнавали при помощи букв хошена.
«И известили Давида, сказав: вот, филистимляне вою-
ют против [города] Кеилы и грабят гумна. И вопросил 
Давид Г-спода: идти ли мне, и побью ли я филистим-
лян? И сказал Б-г Давиду: иди, ты победишь фили-

стимлян и спасешь Кеилу» (Шмуэль I, 23:1-2).
«И сказал Давид: предадут ли руководители Кеилы 

меня и моих людей в руки Шаула? И сказал Б-г: 
предадут. И поднялся Давид и его люди, около ше-
стисот человек, и вышли из Кеилы, и пошли кто 
куда...» (Шмуэль I, 23:12, 13).
Как же практически это происходило?
Первосвященник становился лицом к Ковчегу завета, 
а спрашивающий – позади священника, и задавал во-
прос: «Пойти мне или не пойти?» – не громко и не без-
звучно, но тихо. И святой дух овладевал первосвящен-
ником, и некоторые буквы на камнях хошена начинали 
особо выделяться в его глазах, и он составлял из них 
слова (Рамбам. Законы о предметах Храма, гл.10). На-
пример, «ע» из «שמעון», «ל» из «לוי», «ה» из «יהודה». И 
первосвященник отвечал: «עלה» – «иди!», а в другом 
случае – «לא עלה» – «не ходи!» (Теперь вы понимаете, 
зачем на хошене нужны все буквы алфавита).
Дар читать ответы хошена ниже дара пророчества. 
Пророк – это человек, которого Б-г посылает говорить 
с людьми от Его имени, а дар чтения ответов хоше-
на кратковремен. Прочитанное на хошене решение – 
окончательно, тогда как предсказанное в пророчестве 
бедствие можно отвратить раскаянием и добрыми 
делами. Если первосвященник был недостоин такого 
дара, то он не мог дать ответа и его сменяли.
Начертание имени Всевышнего, которое помеща-
ли внутрь хошена, делало ясным (освещало) ответы 
хошена, поэтому все это вместе называлось урим ве-
тумим (урим – дающие свет, тумим – дающие исчер-
пывающий ответ, от корня там, что значит «полный», 
цельный).
Во времена Второго Храма уже нельзя было получить 
ответ через урим и тумим. Мы не будем говорить о 
причинах, но приведем отрывок из книги пророка Не-
хемьи, который указывает на этот факт.
Случилось так, что в начале периода Второго Храма 
сложилась ситуация, когда о некоторых семействах, 
вернувшихся в Эрец-Исраэль из вавилонского изгна-
ния, нельзя было точно сказать, являются ли они потом-
ками Аhарона, т.е. коhаним-священнослужителями, 
имеют ли они право есть жертвы и служить в Храме, 
или нет. В книге Нехемьи, в седьмой главе, об этом 
сказано: «А из священников: сыны Хавайи, сыны Ако-
ца, сыны Барзилая... Искали они запись родословной 
своей, но не нашлась она, и они были отстранены от 
священства. И сказал им Тиршата (Нехемья), чтобы не 
ели они от святого святых до тех пор, пока не встанет 
священник с урим и тумим» (Нехемья, 7:63-65), т.е. 
пока не будет построен Третий Храм.
Дай Б-г, поскорее, в наши дни.
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Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»

Рав Ицхак Зильбер  Недельная глава ”Итро”

Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвещенные Иудаизму на самые 
актуальные темы, на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005
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Использован текст из книги
р.А.Кушнира «Знай, что ответить…»

Дизайн  журнала создан при поддержке 
Организации “NER HASHEM”

nerhashem.blogspot.com

Редакция благодарит  рава Бенциона Зильбера  שליט’’א за поддержку.
Отзывы и предложения можно послать по адресу: kovcheg.tora@gmail.com

 Раввин - моэль  Яир Берлинер проводит обрезание  на дому или в залах торжеств Тел. 052-7634981

Утверждают мудрецы Каббалы, что в отличие от 
любого другого рода духовной практики, где всё пре-

доставлено самому человеку, и действительно являет-
ся личным делом самого человека, занятие Каббалой 
не столь безобидно и может причинить большой вред 
самому человеку, а как следствие - и всему миру. 
•  Вред человеку
АРИЗАЛь на слова Теилим (50:16) «И негоднику сказал 
Творец, что тебе к книге закона Моего» комментирует 
так: «Знай, что изучение Торы и хорошие поступки, ко-
торые делает человек, пока он остается негодником, не 
только не прибавляют ему духовной чистоты, но наобо-
рот усиливают силы зла...». То есть, изучение Каббалы и 
произнесение святых имен, когда человек живёт жизнью 
далёкой от святости и даже без малейшего представле-
ния об этом, не только ничего не улучшит, а, наоборот, 
только пробудит в нём до этого не изведанные силы 
зла…
Факты говоят за себя. Попробуйте познакомиться с теми, 
кто уже успел серьезно продвинуться в «учёбе». Вы, как 
правило, встретите людей гордых и высокомерных, со-
вершенно запутавшихся даже в простых понятиях 
Каббалы, не говоря об азах жизни, зачастую уже раз-
ведённых или ещё не разведённых, а порой даже не 
совсем душевно здоровых… 
•  Вред миру
Чтобы понять, почему так важно, чтобы к Каббале не 
прикасались, по-видимому, лучше привести аргумен-
ты из самой Каббалы. 
Попробую коротко пересказать вам часть предисло-
вия из книги «Пэтах Шеарей Шамаим», написан-
ной рабби Яаковом Гилелем, главой йешивы каббали-
стов «Ахават Шалом».
РАШБИ в книге Зохар (ВаЯкхель, стр. 203), АРИЗАЛь 
в «Шаар ХаКаванот» (стр. 62), РАШАШ в Сидуре 
(стр. 97) подробно разъясняют важный принцип ду-
ховных миров, связанный с понятиями кдуша и тума. 
(Духовные силы, которые приводят к Творцу, духов-
ная чистота, называется - кдуша, а силы, которые пре-
пятствуют приближению к Творцу, духовная нечисто-
та, называется - тума).
В момент, когда появляется желание кдуши подняться 
к Творцу и поднять за собой весь мир, тут же побуж-
дается желание тумы прилепиться к душе. То есть, 
любое движение сил добра по направлению к Творцу 
тут же пробуждает силы зла пойти по тому же пути, 
чтобы всё испортить. 
Далее автор приводит примеры, как подобное взаимо-
действие сил происходило на протяжении всей исто-
рии человечества.
С сотворением Первого Человека, пробудился нахаш 

- он же Сатан, он же «дурное начало», суть тумы, 
чтобы сбить Адама с прямого пути исполнения по-

веления Б-га.
Так было и с Ноахом после потопа, когда Сатан 
подтолкнул его первым делом посадить виноградник. 
В результате он напился вина, опозорился и принёс 
проклятие в этот мир.
Так же было после получения Торы, когда народ Из-
раиля находился на вершине духовного подъёма. Тут 
же появился Сатан и перемешал их радость с грехом 
Золотого Тельца. И затем подобное происходило во 
всех поколениях.
Когда АРИЗАЛь раскрыл сокровенные тайны мира, 
несмотря на запрет, который установили мудрецы, 
распространились его труды и попали в руки нечести-
вых. Как результат - беда, которая постигла еврейский 
народ с появлением лжемессии - Шабтая Цви. И из-за 
этих и других «сумасшествий» раввины Европы стро-
го запретили занятия Каббалой, оставляя её исключи-
тельно мудрецам.
Ближе к нашему поколению, около 150 лет назад, 
было дано свыше большое пробуждение праведни-
кам и мудрецам Торы поселиться в Земле Израиля. И 
оставив все нажитое, несмотря на огромные трудно-
сти, приехало в необжитые края много великих равви-
нов с Запада и Востока. Они искали духовного подъ-
ема в чистом воздухе и атмосфере святости Израиля, 
возможности исполнения мицвот, связанных с земле-
делием. И... тут же появилась группа людей, которая 
захотела на том же месте, на земле святой, построить 
страну не святую, страну «как у всех», без Торы, без 
какой-либо связи с Б-гом и его повелениями... 
И вот в нашем поколении, когда мы, несомненно, очень 
близки к приходу Машиаха, и, как то сказано в книге 
Зохар, именно в это время, раскроются все источники 
мудрости, то есть, скрытая часть Торы - Каббала, тут 
же появилось подобие нахаша, чтобы украсть про-
буждение со стороны кдуша - святости и повлиять со 
стороны тумы. Унюхав святое и чистое (в Каббале), 
бросились на неё люди недостойные, пустые и по-
верхностные, погруженные с головой в туму. Они за-
нялись секретами Торы, позоря и издеваясь над скры-
тым в её словах, фантазируя, что понимают что-либо, 
превращая свет в тьму, святость в пустоту…
Это краткий ответ из самой Каббалы, почему изуче-
ние самых сокровенных секретов Мироздания попу-
лярным и комфортабельным образом, является заня-
тием опасным и вредным. И каждый, кто причастен к 
такой «учёбе», может сам решить для себя, для какой 
цели он это делает. Хочет ли он принести себе вред 
или пользу? Что хочет привнести в этот мир: добро 
или зло? К какому лагерю примкнуть, к силам кдуши 
или тумы?.. 

Начало на странице 3 А какая вам разница, что мы учим Каббалу?!


