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Глава «Цав» («Прикажи») детализирует описа-
ние жертвоприношений, поэтому перечислен-
ные в ней заповеди обращены преимущественно 

к коhаним. Глава содержит два важных предписа-
ния для них: каждое утро снимать с жертвенни-
ка золу и поддерживать на нем негасимый огонь. 
Кроме ежедневных жертв, приносимых от всей 
общины, в главе упомянуты еще три вида жерт-
воприношений. Два из них касаются только свя-
щеннослужителей: начинающие служить коhаним 
обязаны принести специальную мучную жертву 
посвящения, а коhен гадоль – первосвященник – 
должен ежедневно приносить такую же жертву 
за себя. Третья описанная в главе жертва касается 
всех евреев: каждый избавившийся от опасности 
обязан приносить благодарственное приношение 
– разновидность жертвы шламим. В главе рассмо-
трены законы, касающиеся съедания мяса жертвы. 
Это запрет есть его после указанного времени или 
в неуказанном месте и употреблять в пищу кровь 
и определенную часть жира животного. Последние 
два запрета касаются не только приносимой жерт-
вы, но всякой пищи еврея вообще. Они входят в 
правила кашрута. Завершается глава описанием 
церемонии и жертвоприношений, которыми Моше 
подготовил Аhарона и его сыновей к предстояще-
му им служению в Храме.
В этой главе мы впервые при чтении Торы встреча-
емся с законами о посуде, в которой готовится еда. 
Говорится об этом в связи с варкой мяса жертвы.
«И глиняный сосуд, в котором она варилась, дол-
жен быть разбит; если же в медном сосуде ва-
рилась, то он должен быть вычищен и промыт 
водой» (6:21).
Действия, которые Тора предписывает совершить 
с посудой, явно не связаны с гигиеной. Иначе за-
чем бы разбивать глиняные горшки? Чистоты ради 
посуду можно и вымыть. Действия, о которых 
здесь идет речь, называются кашерованием.
До сих пор из законов о еде мы встретили в Торе 
лишь запрет на употребление в пищу части от жи-

вого (глава «Ноах» книги «Брешит») и на смеши-
вание мясного и молочного (глава «Мишпатим» 
книги «Шмот»), а также запрет на кровь и сало 

в главе «Ваикра» и в этой главе – «Цав». Пред-
варяя детальный разговор о кашерной пище (он 
начнется в следующей главе – «Шмини»), Тора 
сначала говорит о кашерности посуды.
Вам, конечно, известно, что существует такое физи-
ческое явление – диффузия, проникновение частиц 
одного тела в другое. Как бы мы ни мыли посуду, 
какие-то частицы пищи, проникшие в ее стенки, не 
вымываются. Если мы пользуемся при готовке по-
судой, в которой раньше варили запрещенное по 
законам Торы, то частицы запрещенной еды вы-
деляются из стенок и присоединяются к тому, что 
готовится сейчас. Это делает пищу некашерной.
Приведенный выше стих и говорит о том, как это-
го избежать, то есть как откашеровать посуду. Но 
почему об этом заходит речь в связи с жертвопри-
ношениями? Ведь очевидно, что в жертву приноси-
лись кашерные животные и убой их осуществлял-
ся по всем правилам. Дело в том, что мясо жертвы 
разрешено в пищу только в течение определенного 
времени. После этого срока оно становится нека-
шерным. Соответственно утрачивает кашерность и 
посуда, в стенки которой впитались его частицы.
Поддается кашерованию лишь металлическая и де-
ревянная посуда.
Как Тора указывает на это? В стихе сказано: гли-
няный сосуд – разбить, медный – промыть водой. 
В стенки глиняной посуды частицы проникают так 
глубоко, что извлечь их оттуда невозможно. Когда 
речь идет не о Храме, а о домашнем хозяйстве, ее 
не обязательно разбивать, но нельзя пользоваться 
ею для готовки и хранения пищи. Медная же – и 
это распространяется на всякий металлический со-
суд – может быть откашерована. О деревянной по-
суде в Пятикнижии не говорится, но о ее кашерова-
нии идет речь в Устной Торе.
Как же кашеровать посуду? Для начала ее надо по-
просту тщательно вычистить. А затем...
В Талмуде существует интересное правило: «При 
тех же условиях, при которых частицы впитывают-
ся, они выходят наружу». На иврите это правило 
звучит так: ке боло – ках полто («как поглощает, 
так и выбрасывает»).
Посуду, в которой варили некашерную пищу 
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Выпуск №1Наследие
ние сами указывают на истинную причину. 

Есть мнение, что нельзя просто так расспрашивать 
об оплате за какие либо услуги, если специалист 
предполагает, что Вы действительно хотите сделать 
заказ или нанять его, а на самом деле Вы не собира-
етесь это делать.
7. Нельзя говорить еврею, вернувшемуся к соблюде-
нию Торы, или человеку, который в прошлом нару-
шил какую-либо заповедь: «Вспомни, каким ты был 
раньше, и чем ты занимался». То же касается и гера 
(прозелита). Нельзя говорить геру: «Вспомни, кем 
был твой отец». 
8. Если еврей, не соблюдавший ранее заповедей, или 
гер приходит учить Тору, нельзя говорить ему «Как 
ты сможешь учить Тору? Уста, которые вкушали не-
кошерную пищу, будут учить Тору, которая дана из 
уст Всевышнего?»
В калифорнийском университете проводились уроки 
Торы для желающих восстановить свою связь с иу-
даизмом и традицией предков. Михаэль начал при-
ходить на эти уроки, и через некоторое время ре-
шил изменить свой образ жизни. Завершив учебу в 
университете, он отправился в одну из известных во 
всем мире йешив, и впоследствии сам начал обучать 
других. 
Прошли годы. У Михаэля была дочь, и ему предло-
жили для нее хорошую партию. Инициатором сва-
товства был его старый друг, Янкель. В разговоре 
с Михаэлем он сказал: «Кто бы мог подумать, что 
из семьи неудачников и преступников выйдет такой 
праведный и порядочный человек! Кто бы мог поду-
мать, что уста, которые поглощали некошерную 
пищу, теперь будут обучать других Торе!».
Если эти слова не обидели Михаэля, а наоборот, под-
бодрили его – старый друг поступил очень хорошо. 
Если же Янкель хотел унизить Михаэля и обидеть 
его – грех его очень велик. Если он хотел похвалить 
своего друга, но тот воспринял все негативно, ему 
нужно попросить прощения и успокоить его. 
Всевышний, ясно видящий сердца людей, знает, что 
Янкель имел в виду на самом деле.   
9. В каждом регионе или даже городе люди имеют 
свои особенности. Это может касаться не только 
речи и диалекта, но и образа мышления. Но, не-
смотря на то, что многим известно об этих особен-
ностях, и многие понимают, что это не является не-
достатком, часто разговоры об этом могут обидеть и 

унизить. Например, нельзя говорить: «Он сделал 
это, потому что он из такого-то города» или «Толь-
ко жители такой-то деревни способны на такое». 

Это, конечно, касается и шуток, высмеивающих 
недостатки, присущие той или иной народности, 
проживающей в том же регионе.
10. Человеку, у которого есть какая-то болезнь или 
физический недостаток, запрещено напоминать об 
этом. То же касается и человека, с которым про-
исходят какие-то неприятные события (например, 
болеют или умирают близкие). Нельзя в подобных 
случаях говорить «Если бы ты был достоин… если 
не было бы на Вас греха, этого бы не случилось». 
Такие разговоры допускаются, только если необхо-
димо помочь человеку раскаяться, но и тогда нужно 
быть более чем осторожным, чтобы не обидеть и не 
причинить страдания этому человеку.
Один из учеников раби Йехезкеля Абрамского после 
свадьбы переехал в другой город, далеко от своего 
учителя. В результате, много лет он так и не смог 
увидеться с ним. Но пришло время, и он все-таки 
отправился в путь. При встрече учитель спросил, 
как его дела, как поживают жена и дети. Ученик 
опустил голову – у него до сих пор не было детей. 
Когда рав Йехезкель понял, какую ошибку он допу-
стил, он побледнел и на секунду потерял дар речи. 
Придя в себя, рав сказал: « Я обещаю тебе, что с 
этого дня я буду молиться за тебя три раза в день, 
чтобы Всевышний послал тебе потомство. А ты, 
пожалуйста, прости меня, за то, что я причинил 
тебе боль». 
11. Когда у продавца нет необходимого продукта, 
ему нельзя посылать покупателей в другой магазин, 
если ему известно, что там тоже сейчас не имеют 
в наличии подобный товар. (Иногда продавцу неу-
добно оставить посетителей без ответа или же он не 
справляется с большим количеством людей, поэто-
му такое решение ошибочно может показаться ему 
вполне приемлемым).
12. Если вызывают такси, заказывают пиццу или 
другие услуги, только с целью позабавиться, тоже 
нарушают запрет «онаа». Кроме того, когда суще-
ствует фиксированная оплата за вызов на дом, «шут-
ник» также обязан восполнить причиненный ущерб.  
Если же речь идет о звонках в полицию, пожарную 
службу или скорую помощь, то здесь ненужный 
звонок может являться прямой угрозой для чьей-то 
жизни. Ведь иногда служебную машину нужно вы-
слать в другое место, где ее действительно ждут, а 
если она в это время отправляется по вызову «шут-
ника», то тяжелый больной может не успеть полу-
чить экстренную помощь. 
Подобные шутки запрещены и по отношению к 
обычным людям (например, когда звонят и со-
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в жидкости, можно очистить (не раньше, чем 
через сутки после варки) с помощью кипящей 
воды. Воду надо налить доверху и довести до 
кипения. Когда она закипит и перельется через 

край, посуда откашерована. Обычно вода частич-
но испаряется и потому не выплескивается. Чтобы 
она все-таки выплеснулась, нагревают камень или 
кусок металла и бросают в кипящую воду. Теперь 
можно быть уверенным, что кипяток очистил всю 
посуду целиком.
Если некашерную пищу не варили, а жарили или 
пекли, например на шампуре или на сковороде, – 
этот предмет, вымытый и вычищенный, надо рас-
калить докрасна. После этого можно им пользо-
ваться.
Стеклянную посуду кашеруют лишь при усло-

вии, что ею не пользовались для горячей пищи, 
и только в крайних случаях, если нет никакой 
возможности раздобыть другую. Делается это 

так: сосуд наполняют водой, спустя чуть более 
суток ее выливают и наливают свежую. Такая 
процедура повторяется трижды. После этого 
посуда откашерована.
Можно кашеровать и так. Наполнив водой боль-
шую кашерную кастрюлю или горшок, надо вски-
пятить ее и опустить туда металлические кастрюли 
меньшего размера. Ложки, ножи, вилки, деревян-
ную посуду тоже кашеруют этим способом. Потом 
их сразу извлекают, промывают холодной водой – 
и все откашеровано.
Здесь изложены только общие принципы кашеро-
вания. Есть множество деталей и частных случаев, 
требующих квалифицированного совета, за кото-
рым надо обратиться к раввину.
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4. Эта заповедь не ограничена временем или ме-
стом, полом или возрастными категориями. Запре-
щено причинять боль и обижать даже маленького 
ребенка. Детям уже в маленьком возрасте следует 
объяснять, почему некоторые вещи говорить не сле-
дует, и какие вещи могут быть восприняты негатив-
но. 
Однажды  Хазон Иш увидел мальчика, который в 
Шабат взял в руки предмет, который запрещено 
трогать в Шабат (причем не по всем мнениям). 
Отец мальчика, заметив это, начал очень сильно ру-
гать его. Хазон Иш сказал на это: «Может быть, 
ребенок и нарушил запрет мудрецов, но его отец, вне 
всякого сомнения, нарушил запрет Торы».
5. В особенности мудрецы предостерегают не причи-
нять боль жене. Жена более чувствительна к словам 
и поступкам мужа, а ее слезы и молитва сразу под-
нимаются до Небес, и наказание может последовать 
незамедлительно.
Раби Элиэзер бен Оркенус был женат на сестре ра-
бана Гамлиэля. С того момента, как мудрецы (и во 
главе их – рабан Гамлиэль) после долгих hалахических 
споров отлучили раби Элиезера от общины, она не 

давала ему пасть ниц и прочесть молитву «таха-
нун». Однажды она вышла из дома, чтобы дать 
хлеб бедным, и когда вошла в дом, увидела, что 

раби Элиэзер читает «таханун». 
- Встань, – сказала она, – ты убил моего брата. 
В этот момент стало известно, что рабан Гамли-
эль действительно умер. 
- Как ты узнала  об этом? – поразился раби Элиэзер, 
который вовсе не желал смерти рабана Гамлиеля, 
он лишь передал Всевышнему в своей молитве, в ка-
ком тяжелом положении он находится…
- Так учил меня мой отец: Все врата могут за-
крыться перед человеком, кроме врат «онаа». 
(То есть, перед молитвой человека, которого обиде-
ли, не закрываются Небесные врата). 
6. Клиент, у которого на данный момент нет денег 
(или он просто не собирается ничего покупать), 
не должен расспрашивать о ценах. Даже если кли-
ент не спрашивает о цене, но долго рассматривает 
какую-то вещь, продавец начинает думать, что тот 
заинтересовался товаром, и случае отказа у него воз-
никнут неприятные ощущения.
Если продавцу или ремесленнику объяснили, что 
разговоры о товаре не основываются на желании 
приобрести этот товар, запрет не нарушается (сле-
довательно, если Вы, зайдя в магазин, сообщили, 
что хотите проверить цены в нескольких магазинах, 
в этом нет запрета). Нет обязанности объясняться 
перед продавцом, если ваши вопросы и поведе-
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Вопрос:
Кто-то мне сказал, что в Торе написано, что надо 
идти за большинством. Если вы не заметили, то 
сейчас большинство евреев - светские. Так почему вы 
нарушаете ваши же законы и не идёте за большин-
ством?
Ответ:
ВПредположим, что вы правы, и следует идти за боль-
шинством мнений. Но кто составляет это большинство? 
Обратимся к здравому смыслу и зададим несколько про-
стых вопросов.
1.  Кого больше в мире, людей бедных или богатых? 
Хотелось бы наоборот, но, увы, большинство - бедных.
2.  Кого больше в мире, людей здоровых или больных? 
Согласно полной занятости больничных касс и постоян-
но переполненным больницам, большинство - больных.
3.  Кого больше в мире, людей умных или глупых? 
Согласно доле профессоров в общем количестве населе-
ния получается, что умных не так уж много. Их совсем 
мало… даже среди профессоров.
Теперь вы спрашиваете, почему мы не хотим придер-
живаться мнения бедных, больных и глупых? Надеюсь, 
и вы ещё раз задумаетесь, стоит ли поддерживать идею 
автоматического большинства. 
А что же касается принципа большинства, упомянутого 

в Торе, то тут, как всегда, не достаточно услышать, 

общают, что человек выиграл большую сумму и 
т.п.), т.к. тем самым он понапрасну тратит их вре-
мя и причиняет им страдания.
Наступили летние каникулы. Хана играла со сво-

ими подружками на детской площадке. В это время 
туда пришла еще одна семья. Детей у них было мно-
го и было видно, что они не живут в этом районе. 
Кто-то из них подошел и спросил у Ханы, где мож-
но купить молочную смесь для малышей. Хана сразу 
вспомнила про одну старушку, которая не раз жало-
валась родителям на шум во дворе и на ее поведение. 
«Здесь у одной женщины есть гмах, для тех, кому 
нужна такая смесь» – сказала Хана. Затем она до-
бавила, что женщина очень пожилая и боится гра-
бителей и представителей налоговой службы, и что 
придется объяснить, кто Вы на самом деле.

Люди направились к старушке, а Хана с под-
ружками убежала домой, чтобы наблюдать за 
развитием событий. Девочки смотрели и пока-

что кто-то что-то сказал, а следует углубиться в по-
нимание Торы. Действительно сказано в книге Шэмот 
(23:2) «…следуй за большинством…», но рамки приме-
нения этого правила ограничены.
Устная Тора связывает эту фразу с судопроизводством. 
То есть, когда появляются разногласия между судьями, 
Тора обязывает их воспользоваться принципом боль-
шинства. Этот же принцип применяют и в спорах меж-
ду мудрецами.
Повеление следовать за большинством относится к слу-
чаю, когда есть сомнение, какое из двух правомерных 
мнений следует принять. Но там, где никаких сомнений 
нет, где ясно, как солнце, где истина, а где ложь, - этот 
закон неприменим. Первый еврей Авраам долго искал 
истину в мире и, когда она ему открылась, то пошёл 
против большинства и один противостоял всему миру.
Есть ещё одно условие, которое заодно объясняет, поче-
му этот принцип верен только по отношению к судьям 
и мудрецам, а не к остальному народу. Принцип боль-
шинства применим только в том случае, когда участву-
ющие в споре свободны от какой-либо предвзятости и 
личного интереса, какими еврейские судьи и мудрецы 
и должны быть. Но когда ими движет какое-либо при-
страстие, то тогда никакой принцип большинства не 
применим.

тывались со смеху: та семья пытались убедить 
соседку, что ей нечего бояться, и что им просто 
нужна молочная смесь, а та кричала, что ничего 
не знает, и что если ее не оставят в покое, она вы-
зовет полицию.
Хана нарушила три запрета: «не мсти», «возлюби 
ближнего» и запрет «онаа». Что касается подру-
жек, то они должны были попытаться остановить 
Хану и, во всяком случае, не участвовать в подобном 
деянии.  
13. Если людям был задан вопрос, и мы не знаем, на-
верняка, что один из присутствующих знает ответ, 
запрещено обращаться к нему со словами «Ну, что 
ты скажешь?»
14. Ученикам запрещается задавать вопрос, который 
может поставить учителя в неловкое положение. 
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