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В недельной главе «Шмини» («Восьмой») излага-
ются события восьмого дня от начала подготовки 
коhаним к выполнению их миссии. Как вы знаете, в 

этот день Аhарон и его сыновья впервые приступили 
к служению в Храме. Это произошло первого нисана 
на второй год после выхода евреев из Египта, в 2449 
году от сотворения мира. Аhарон принес все требуе-
мые законом жертвы и благословил народ, но не зажег 
огня на жертвеннике. Огонь на жертвенник спустился с 
Неба, свидетельствуя о том, что в Храме присутствует 
Шхина Всевышнего. Евреи были счастливы. Об этом 
рассказывает первая часть главы. При открытии Хра-
ма произошло трагическое событие: погибли два сына 
Аhарона – Надав и Авиhу. Не спросив у Моше, они 
внесли на жертвенник зажженный ими огонь с воску-
рением. Это была серьезная ошибка, и Б-г немедленно 
покарал их смертью. Всевышний запретил Аhарону и 
оставшимся его сыновьям проявлять скорбь внешне, 
чтобы не омрачать радость открытия Храма, и при-
казал им не прерывать службу. Этот эпизод описан во 
второй части главы. Третья часть ее посвящена законам 
о кашерной пище.
Глава кончается словами:
«Вот учение о скоте, и птице, и всяком живом суще-
стве, передвигающемся в воде, и всяком живом суще-
стве, ползающем по земле. Чтобы различать между 
нечистым и чистым, между животным, которое 
можно есть, и животным, которого есть нельзя» 
(11:46, 47).
Эти слова подытоживают изложенные в главе законы о 
видах животных, разрешенных и запрещенных в пищу 
евреям.
В главе «Шмини» отдельно говорится о животных, 
обитающих на суше, отдельно – о летающих в воздухе 
и отдельно – о плавающих в воде. При этом для каждой 
из групп указаны признаки, позволяющие отличить 
разрешенное от запрещенного.
Из животных, обитающих на суше, евреям разрешено 
есть лишь жвачных с раздвоенными копытами. Жи-
вотные, обладающие только одним из этих признаков, 
нам в пищу запрещены.
В главе конкретно названы четыре вида таких жи-
вотных, мясо которых есть не разрешается: три вида 

жвачных со сплошными копытами и один – не жвач-
ного с раздвоенными копытами. Жует ли животное 
жвачку, можно выяснить, только понаблюдав за ним 

какое-то время. А вот копыта – это видно сразу. Жи-
вотное, обладающее внешним признаком кашерно-
сти, – свинья.
Животные, обладающие обоими признаками, то есть 
разрешенные нам в пищу, не названы. Они перечисле-
ны в книге «Дварим». Тора называет всего десять видов 
таких животных: три домашних – корова, овца, коза – и 
семь диких – олень, лань, серна и др.
Заметьте, что разрешенными, таким образом, оказыва-
ются лишь травоядные, а все хищники – лев, тигр, волк, 
рысь и другие – запрещены.
Талмуд (Хулин, 59а) приводит устное предание, в кото-
ром сказано: если где-то обнаружится неизвестное до 
сих пор млекопитающее с раздвоенными копытами и 
невозможно выяснить, жует ли оно жвачку, мы можем 
спокойно его резать и есть, если оно не из семейства 
свиней. Властелин мира знает, сколько видов Он сотво-
рил и какие. Он передал через Моше, что существует 
лишь одно животное с раздвоенными копытами, кото-
рое не жует жвачку, – свинья. И об остальном можно 
не беспокоиться. Там же сказано, что млекопитающее, 
у которого нет резцов среди верхних зубов, непремен-
но жует жвачку и имеет раздвоенные копыта (под эту 
категорию подпадает и верблюжонок, пока у него не по-
явились резцы, однако мясо его есть нельзя, как и мясо 
взрослого верблюда). Это устное предание тоже полу-
чено от Моше-рабейну.
Смелые утверждения!
Моше, замечает раби Акива, как известно, охотой не за-
нимался (Сифра, 11:4) и фауну досконально знать не мог.
Тора дана на Ближнем Востоке – в пустыне Синай. Было 
это три тысячи триста с лишним лет назад. Животный 
мир Европы, Сибири, Дальнего Востока, Америки, Ав-
стралии людям тогда не был еще достаточно известен. 
Не слишком ли категоричен Талмуд? А вдруг такое жи-
вотное еще найдется?
В прошлом веке известный путешественник и исследо-
ватель Кох получил задание от правительства Англии 
(надо сказать, что к утверждениям Торы, касающимся 
«проверяемых», «практических» вещей, испытывали 
интерес не только англичане) выяснить, существует 
ли на земном шаре хотя бы еще одно животное с един-
ственным признаком кашерности, как у верблюда, зай-
ца, кролика, которые жуют жвачку, или как у свиньи, 
у которой раздвоены копыта. Вы можете прочесть 
об этом в книге П. Менкина «Керем Птахья» (Иеру-
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Выпуск №1Наследие

15. Если человек по ошибке задал неуместный или 
даже глупый вопрос, не следует сразу смотреть на 

него. Ему будет менее тяжело и стыдно, когда он за-
метит, что на него не бросают иронические взгляды.
Госпожа Соснова разговаривала с приятельницей на 
свадьбе своей племянницы. Неожиданно дорогой бо-
кал, который она держала, выпал из ее рук и разбил-
ся. Многие из присутствующих сразу повернулись 
и посмотрели на нее. Она ловила эти взгляды, и ей 
было очень стыдно и неловко. Единственное, что ее  
утешило: сидящие  за главным столом самые ува-
жаемые жены раввинов даже не подняли глаз и про-
должали заниматься своими делами. 
На самом деле женщины, которые сидели за глав-
ным столом, тоже услышали звон бокала, но реши-
ли, что лучше не смотреть в ту сторону.
16. Человек, который привык  радоваться, сравни-
вая себя с теми, кто достиг меньших успехов, теряет 
свою долю в будущем мире.  Причем это касается и 
случая, когда его товарищ не присутствует при этом, 
т.к. такой человек увеличивает свое достоинство за 
счет другого.
Рут спросили об одной однокласснице в связи с ши-
духом, предложенным той. Женщину интересовало, 
как она училась в школе и как она себя вела.  Вначале 
незнакомка спросила, какие у нее были оценки. За-
тем –  на каком уровне были другие девушки, и какие 
оценки получала сама Рут. 
Рут ответила: «Девушка, о которой Вы говорите, 
получала в среднем отметку «80» и это выше, чем у 
ее подружек в классе, то есть выше среднего. Что 
касается меня, то …». 
На последний вопрос Рут могла ответить по-
разному. 
а) «Моя средняя оценка была «95». Ей разрешается 
сказать так, ведь это лишь ответ на вопрос.
б) Но если бы она, радуясь своему превосходству, 
сразу сказала: «Эта девушка получала «80», а я поч-
ти всегда получала «95», она бы допустила большую 
ошибку – увеличила свою ценность за счет подруги. 

***
Виленский гаон с самого детства сидел и учил Тору. 
Этот случай произошел, когда ему было всего че-
тыре года. Его мать знала, что Тора очень влияет 
на человека и, как известно, делает его более утон-
ченным, что иногда приводит и к физической сла-
бости. Она все время следила за развитием Элияhу 

и заметила, что он ест без особого аппетита и 
выглядит бледным. Мать попросила его временно 
оставить учебу и пойти поиграть с мальчиками 

во двор. 
Маленький Элияhу вышел во двор и увидел, что 
мальчики катались на самодельной качели, сделан-
ной из круглого камня и положенной на нем боль-
шой доски. Мальчику показалось  это скучным. Он 
немного постоял и направился обратно домой. На 
пороге стояли родители и очень удивились, что их 
маленький сын так быстро вернулся. 
На вопрос, почему он не хочет поиграть с мальчи-
ками, он ответил: «Я не могу сидеть на доске и 
смотреть, как мой друг опускается вниз, а я под-
нимаюсь вверх. Это не соответствует принципам 
Торы, в которой на первом месте стоит любовь к 
ближнему. Лучше я буду учить Тору и только подни-
маться вверх, так что при этом никто не опуска-
ется. Это будет для меня настоящей радостью». 
17. Даже если человек не собирается обидеть ближ-
него, в любом случае необходимо придерживаться 
правил, которые помогут отдалить Вас от конфлик-
тов и неприятностей, даже, если это происходит 
непреднамеренно. Соответственно, необходимо 
следить, например, за тем, чтобы не разбудить спя-
щего человека, не опережать стоящих в очереди, не 
курить рядом с другими людьми, не делать вещей 
неприятных другим людям (например, плевать, ко-
выряться в носу и т.п.). Все это способно вызвать 
отрицательные эмоции.
18. Когда из дома выносят больного, чтобы забрать 
его в больницу, не следует стоять рядом и присталь-
но смотреть. Это может быть очень неприятно само-
му больному или его родственникам.
19. Если человек плюнул на другого и попал на него, 
его наказывают денежным штрафом. Если же он по-
пал только на одежду или просто обидел другого че-
ловека словами, он не обязан платить за моральный 
ущерб. Тем не менее Бейт-дин может ввести особые 
постановления и принять меры, для того чтобы соз-
дать дополнительную ограду закона и восстановить 
порядок. По некоторым мнениям, его могут отстра-
нить от общины, до тех пор, пока не извинится, или 
наказать его плетью.
Рав Рахуми учился у Рава в городе Мехоза. Домой 
он возвращался раз в год, перед Йом-кипуром. Од-
нажды он задержался и не пришел в назначенный 
срок. Его жена сидела у входа в дом и долго жда-
ла. В какой-то момент ей стало очень горько, и по 
щеке прокатилась слеза. В этот момент ее муж 
еще сидел на крыше одного дома и учился. По-
толок обвалился, и рав Рахуми погиб.

Наследие
Суди справедливо
Глава 7 – Запрет обижать других (онаат дварим)

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильбер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!
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салим, 1931). Никаких дополнений к списку, данному 
в Торе, исследователь не нашел.
А ведь Моше не мог обследовать весь земной шар! 
Как сказано в книге «Сифра», там же: «Пусть пораз-

мыслят над этим те, кто говорит, что Тора – не от Б-га».
Еще одно интересное утверждение мудрецов гласит, 
что всякое млекопитающее с ветвистыми рогами не-
пременно окажется жвачным с раздвоенными копы-
тами. Израильский ученый д-р Менахем Дор, узнав 
об этом высказывании, выразил недоумение: трудно 
усмотреть связь между рогами, копытами и жеванием 
жвачки. Тем не менее, будучи истинным ученым, он не 
поленился, просмотрел все имеющиеся перечни рога-
тых млекопитающих и убедился, что у всех жвачных 
с ветвистыми рогами копыта раздвоены (см. М. Дор, 
журнал «Ладаат», 14, с. 7).
Из всего живого, обитающего в воде, Тора разрешает 
нам есть лишь рыбу с чешуей и плавниками.
Талмуд добавляет к этому: у рыбы с чешуей непремен-
но есть и плавники. Так что если перед вами лежит ку-
сок рыбы с чешуей, а плавников на этом куске не видно, 
рыбу смело можно есть. Поистине удивительное ут-
верждение!
Сколько видов животных насчитывается в океанах? 
Великое множество! Больше того, каждый год ученые 
обнаруживают новые и новые виды. Кто может дать 
гарантию, что не будет обнаружено существо, кото-
рое послужит опровержением сказанного мудрецами? 
Только Творец.
Но, с другой стороны, может быть, у всех рыб есть и 
чешуя, и плавники, и говорить об этом особо нечего? 
Отнюдь нет. Вот мурена, например, опасный морской 
хищник до трех метров длиной, ни того, ни другого не 
имеет. Так что не всякая рыба имеет чешую. А как че-
шуя связана с плавниками, непонятно и ученым.
Говоря о птицах, Тора в книгах «Ваикра» (Шмини, 
11:13-19) и «Дварим» (Ръэ, 14:12-18) перечисляет запре-
щенные виды, поскольку их меньше, чем разрешенных. 
Всего их названо двадцать четыре, и среди них – хищ-
ные птицы: орел, коршун, филин и т.п., – которые за-
прещены так же, как и хищные животные. В настоящее 
время традиционно кашерными считаются курица, 
гусь, утка, индюк и голубь.
Запрещены в пищу все насекомые, кроме четырех ви-
дов саранчи, а также мелкие и ползающие животные 
(черепахи, мыши, ежи, черви, муравьи и т.п.).

Недавно в одной из израильских газет, выходящих 
на русском языке, я увидел статью под названием 
«Еврейский рецепт от инфаркта» и заинтересовался. 
Редакция предваряет статью заявлением: «...извест-
ный российский кардиолог В.С. Никитский считает, 
что именно строгое соблюдение кашрута может по-
мочь человечеству избежать инфаркта и выжить по-

сле него», – а сам кардиолог, гостивший в Израиле, 
говорит:
«Когда мне... рассказали о том, что такое кашрут, я 
понял, почему в вашем регионе число заболеваний 
сердечно-сосудистыми болезнями намного меньше, 
чем в России, во Франции, в Штатах, в других странах 
мира. А ведь инфаркт – едва ли не главная причина 
смерти мужчин в возрасте от 40 до 60 лет...
Внутри наших сосудов кровь несет жировые и извест-
ковые вещества, которые постепенно оседают на стен-
ках артерий.
Конечно, клетки артерий постоянно самообновляют-
ся, но в конце концов им становится не под силу уда-
лять излишки жировых веществ и начинается процесс 
«самоудушения» артерий... Этот процесс... преимуще-
ственно... развивается в трех органах – в сердце, мозге 
и печени...
...Холестерин (жир, избыточное количество которого 
приводит к зарастанию артерий) входит в оболочку на-
ших клеток, и, следовательно, он просто необходим ор-
ганизму. Вопрос – в каких количествах. Мне кажется, 
что еврейская кухня позволяет как раз сохранить этот 
баланс... Вот что интересно – именно свинина и осетри-
на, которые запрещены вашей религией как некашер-
ные, являются в буквальном смысле слова «складами 
холестерина». Взаимодействие мясного и молочного 
приводит к резкому повышению уровня этого вещества 
в крови – скажем, съесть кусок хлеба с колбасой и че-
рез несколько часов кусок хлеба с маслом в миллион 
раз полезнее, чем намазать хлеб тем же количеством 
масла и положить на него такой же кусок колбасы, как 
это любят делать россияне. Кроме того, мы нередко жа-
рим мясо на сливочном масле... То, что кашрут пред-
писывает жарить мясо только на огне, в гриле или на 
растительном масле, – это действенное средство про-
филактики инфарктов, более того, людям, перенесшим 
инфаркт, на мой взгляд, совершенно противопоказано 
есть мясо, жаренное на сливочном масле, и вообще сме-
шивать мясное и молочное...»
Не знаю, насколько обоснованы утверждения этого 
врача научно, и мы, конечно, соблюдаем законы Торы 
не из рациональных соображений, но и в них есть свой 
смысл.
Глава «Шмини» приводит закон, по которому человек, 
прикоснувшийся к трупу нечистого млекопитающего 
или к падали, если это было чистое животное, а также к 
трупам мелких существ восьми видов, перечисленных 
в этой главе (11:29, 30), становится нечист и не может 
войти в Храм до того, как совершит специальный обряд 
очищения.
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Вопрос:
Почему вы, ортодоксы, суёте нос в наши тарелки с ва-
шим кашрутом?
Ответ:
В истории с «сованием носа в тарелки» есть одна любо-
пытная деталь. Я неоднократно пытался выяснить у многих 
недовольных светских людей, а чего им не хватает в еже-
дневном рационе питания? Чего вы конкретно недоели? То 
есть, какие продукты из-за религиозного засилья не попали 
на ваш стол, и чем холодильник не забит? Ответ: на самом 
деле всё есть, но все равно мешает, что «нос суёте». Тогда 
попытался выяснить, а кто конкретно из религиозных засу-
нул к вам свой нос? Кто они? Назовите их имя и фамилию? 
Выяснилось, что никто! 
Теперь совсем стало непонятно. Едят всё подряд, никто не 
мешает и не делает замечаний, так откуда же… Спросил 
Абрашу и он оказался в курсе дела:
•  А так по телевизору сказали и в газете об этом написано. 
•  Ну, и что говорят, о чём пишут? 

***
Однажды Рав Йоханан, посмотрев на рава Кага-
на, заметил, что тот насмехается над ним. Ему 

стало очень обидно, и как только мысли облачились 
в чувства, произошла трагедия, и рав Кагана умер. 
На самом деле рав Кагана вовсе не насмехался, про-
сто у него была особая мимика лица. Из этого рас-
сказа видно, что обида, вызванная некоей ошибкой 
воображения, тоже может привести к нехорошим 
последствиям, поэтому нужно стараться при об-
щении избегать нейтральных форм, содержащих в 
себе два противоположных значения. 

***
Рав Хисда постился сорок дней из-за того, что рав 
Уна обиделся на него. В то же время сам рав Уна по-
стился сорок дней из-за того, что в его сердце было 
некое подозрение по поводу рава Хисды.

***
Из Эрец Исраэль в Вавилон прибыл рав Дими, везя 
с собой плоды на продажу. Глава Вавилонской об-
щины послал к нему рава Ада, чтобы тот проверил, 
насколько тот действительно мудрый человек. Если 
окажется, что он настоящий мудрец, то по зако-
ну его товары должны будут покупать в первую 
очередь. Из-за небольшой задержки, после встречи, 

организованной для мудрецов, все плоды испорти-
лись, и рав Дими пришел рассказать обо всем раву 
Йосефу. Тот выслушал и ответил: «Тот, Кто не 

•  Пишут, что религиозные сами едят кашерное и нам 
того же желают. Представляете? И к тому же есть какой-
то закон, запрещающий продажу вкусного и питательного 
свиного мяса. 
•  Так вам не хватает этого мяса? 
•  Нет, слава Богу, хватает! 
На этом этапе я совсем запутался, но Абраша мне популяр-
но разъяснил. «Ты не понимаешь. Всё есть, но одно слово 
- кашрут - напрягает нашего брата, создаёт состояние дис-
комфорта. Неприятно… Ведь где-то там, в глубине души, 
мы ещё помним, что наши же предки тысячелетиями были 
готовы отдать жизнь, чтобы этого всего не есть, а наш брат 
тоже готов жизнь отдать, но, наоборот, чтобы съесть! И 
даже если никто никакого намёка не сделает, всё равно, 
одним своим присутствием в мире, вы, «ортодоксы», нам 
напоминаете об этом. Поэтому и есть ощущение, что нос 
в тарелку засунули, уже не так кушается, не так вкусно, ап-
петит попортили, ух…»

задержался с отплатой царю Эдомскому, не за-
держится с выплатой и тем, кто обидел тебя». 
Прошло немного времени и все узнали, что рав 
Ада умер. После этого многие винили себя в случив-
шемся.
20. Нельзя пугать других людей, например, резко 
крикнуть у человека за спиной, неожиданно выско-
чить перед ним в темноте и т.п. Из слов Рамбама 
видно, что это тоже относится к запрету «онаа». За 
подобные поступки нет конкретного наказания в ев-
рейском суде, но человек получит наказание Свыше. 
Об этом запрете обязательно нужно рассказать и де-
тям, ведь известно, что детские игры часто приводят 
к подобному. (Если в тот момент, когда человек напу-
гал своего друга, он также держал его или толкнул, в 
таком случае он обязан заплатить денежный штраф). 
В Пурим Авимелех бросил взрывпакет из окна. Он 
жил на восьмом этаже, и пока этот пакет летел вниз, 
госпожа Паденская успела выйти во двор. Услышав 
сильный взрыв, она испугалась настолько, что  ее 
пришлось отправить в больницу в стрессовом состо-
янии.
Спустя годы Авимелех обратился к раввину с прось-
бой помочь ему исправить произошедшее: сделать 
тшуву и установить, какую сумму он должен выпла-
тить пострадавшей. 
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