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В недельной главе «Тазриа» («Зачнет») изложены 
законы, определяющие состояние ритуальной не-
чистоты, вызванной у женщин родами, у мужчин 

и женщин – белыми или бело-розовыми пятнами 
определенной величины, появившимися и устойчиво 
держащимися на теле, а также ритуальной нечистоты 
одежды из шерсти, льна или кожи, вызванной появив-
шимися на них ярко-зелеными или ярко-красными 
пятнами.
«И Г-сподь говорил Моше и Аhарону так: «Человек, 
на коже которого появится тускло-белое, или про-
сто белое, или ярко-белое пятно, и образуется на 
их месте язва проказы, должен быть приведен к 
Аhарону-коhену или к одному из его сынов... И осмо-
трит коhен язву, и признает его нечистым» (13:1-3).
Почему Тора заговорила о болезнях? И о болезнях ли? 
И в какой роли выступают здесь еврейские священнос-
лужители? В роли медиков? Или в какой-то другой? 
Идет здесь речь о лечении или о каких-то иных дей-
ствиях?
Для начала уточним, что в этом отрывке имеются в 
виду определенной величины белые пятна цвета снега 
или извести, шерсти новорожденного белого барашка 
или скорлупы куриного яйца.
Изменения цвета кожи на теле человека могут быть 
вызваны болезнью, которая делает его ритуально нечи-
стым. Определяет это только коhен.
Если пятно темнее яичной скорлупы или размером 
меньше квадрата со стороной 18 мм, человек заведомо 
чист.
Если размер и цвет пятна соответствуют указанным в 
Торе, человека изолируют за пределами населенного 
пункта.
При этом коhен смотрит, не побелели ли волоски на по-
раженном участке кожи и нет ли внутри пятна кусочка 
кожи нормального цвета. Если хоть один из этих двух 
признаков налицо, человека сразу признают ритуально 
нечистым.
Если этих признаков у пятна нет, спустя семь дней про-
верку повторяют.
Может случиться, что после первой проверки пятно 
распространилось по коже, или волоски в нем побе-
лели, или какой-то участок зажил, обрел нормальный 

цвет. Тогда второй проверкой коhен признает чело-
века нечистым.
При отсутствии изменений (пятно не стало больше, 

в нем не появились белые волоски или участок нор-
мального цвета) проводят третью проверку – еще 
через семь дней. Если изменений по-прежнему нет, 
человек должен окунуться в миквэ и после этого счита-
ется чистым.
А что происходит с нечистым человеком? Он содержит-
ся в изоляции, пока не выздоровеет. Регулярных прове-
рок ему не делают. Когда он замечает, что положение 
улучшается, он сообщает об этом коhену.
Каким же образом он лечится? Об этом мы поговорим 
чуть ниже, когда речь пойдет о причинах этого заболе-
вания.
Почти две трети главы посвящены анализу всевозмож-
ных изменений цвета кожи на теле. Мы уже говорили, 
что зажившие участки нормального цвета в районе пят-
на означают нечистоту. Столь же подробно глава гово-
рит о том, как следует классифицировать пятна белого 
или розового цвета, появившиеся на коже после воспа-
ления, вызванного ожогом или ударом (здесь тоже воз-
можны два варианта: когда человек чист и когда – не-
чист), каковы законы о пятнах, появившихся на месте 
выпадения волос на голове или подбородке.
Загадочная «пятнистость», которую Тора называет про-
казой (это не та болезнь, которую мы так называем се-
годня), может появиться не только на коже человека, но 
и на вещах, принадлежащих ему. Тора указывает, как 
надо поступить, если пятна – ярко-зеленые или ярко-
красные – появились на шерстяной или льняной одежде 
или на кожаных изделиях. В этом случае проверки тоже 
производятся каждые семь дней. Одежду осматривают, 
при наличии сомнений убирают в закрытое место и че-
рез семь дней проверяют. Если пятно увеличилось – ее 
сжигают, если не изменилось – стирают и снова прячут 
еще на семь дней. При третьей проверке также возмож-
ны два варианта: вид пятна не изменился – и одежду 
сжигают; пятно потускнело – и его срезают с одежды и 
кладут на нее заплату, а одежду окунают.
Таковы законы, касающиеся проказы. Очень непонят-
ные законы. Не говоря уже о том, что нам никогда не 
доводилось видеть зеленых и красных пятен на одеж-
де или на стенах домов (о пятнах на стенах говорится 
в следующей главе – «Мцора»), если, конечно, они не 
нанесены краской, непонятно, отчего они возникают и 
почему пропадают.
В Талмуде (Эрхин, 16а) говорится: «Сказал раби 
Шмуэль бен Нахмани от имени раби Йонатана: 
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21. Некоторые авторитеты hалахи считают, 
что в случае, когда кто-то издевается над сво-
им ближним и всячески обижает его, разреша-
ется ответить ему тем же, поскольку Тора не 
может запретить человеку защищать себя в мо-
мент, когда тому причиняют боль. Однако при 

этом мудрому человеку следует всегда быть 

О разврате. Когда правитель Египта забрал к себе 
во дворец Сару, жену Авраhама, «поразил Г-сподь фа-

раона и дом его большими язвами...» (Брешит, 12:17).
О гордыне. Во времена Первого Храма Израилем пра-
вил царь Узияhу. Он сделал много полезного для стра-
ны: строил, развивал земледелие, увеличил производ-
ство оружия. И тут ему захотелось вдруг выполнить в 
Храме одну из функций коhаним. Царя предупрежда-
ли, что это недопустимо, что в Храме могут служить 
только потомки Аhарона, но тот стоял на своем.
Он вошел в Храм, вознес воскурение, и тут же у него 
на лбу появилось пятно. Весь остаток жизни царь про-
вел в изоляции за пределами Иерусалима. Сказано о 
причинах случившегося: «Но когда он сделался силен, 
возгордилось его сердце... и он изменил Б-гу» (Диврей-
hа-ямим II, 26:16).
О грабеже. Если пятно появляется на внутренней сте-
не дома, прикажет коhен – и освободят дом (см. Ваикра, 
14:36). Говорят мудрецы о хозяине такого дома: он со-
бирал чужие вещи в свой дом, пусть теперь их выносит 
(ибо нечистота этого пятна переходит на вещи).
О жадности. «И придет хозяин дома, и скажет коhену 
так: «У меня как бы язва появилась на доме» (Ваикра, 
14:35). Слова «хозяин дома» относятся к человеку, кото-
рый считает, что дом – его и только для него. Проказа 
приходит в дом к жадному.
Мы спрашивали, как лечится человек, нечистый из-за 
проказы.
Из всего сказанного и вытекает ответ: прокаженный 
лечится раскаянием.
Вся наша история изобилует примерами, которые де-
монстрируют, какой вред причиняют сплетни.
Сказал р. Эльазар бен Парта: «Если хочешь знать, 
сколько вреда от злого языка, то посмотри, как постра-
дали наши отцы в пустыне Синай из-за разведчиков. 
Разведчики плохо отзывались о стране... До этого наши 

предки согрешили в пустыне девять раз, и все им 
простилось. А приговор вымереть в пустыне был им 
вынесен только за злой язык» (Эрхин, 15а).

спокойным и не уподобляться своему обид-
чику. Известно, что многие праведники стара-
лись вообще не реагировать на унижения, и 
старались как можно больше отдалить себя от 
огня ярости и ссор.

«Разведчики плохо отзывались о стране» – и такое 
наказание... А ведь злоязычие по отношению к лю-
дям – грех еще более тяжкий!
Йосеф рассказывает отцу обо всех, по его мнению, не-
хороших поступках братьев. Это создало у них ощу-
щение, что он хочет от них избавиться, сделать их ра-
бами, – результатом была продажа Йосефа в рабство.
Эдомитянин Доэг, первый мудрец во время правле-
ния царя Шауля, рассказал своему господину, что ви-
дел Давида в городе Нов, где жили священники, и что 
Давида очень хорошо там приняли. Шауль, которому 
казалось, что Давид хочет его убить и стать царем, по-
нял это как подготовку восстания, и весь город тяжело 
пострадал.
И, наконец, самое страшное, что случилось с нами, 
– разрушение Второго Храма. Мы говорим: Второй 
Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. 
Одни утверждали, что надо немедленно восстать про-
тив римлян, освободить еврейский народ. Другие воз-
ражали: мы для этого еще недостаточно сильны, это 
будет бесполезным кровопролитием. И стали люди 
смотреть друг на друга как на врагов, и сплетничать 
друг о друге, и ссориться. В результате – изгнание.
Кстати, как же все-таки решать такие принципиаль-
ные споры?
Очень просто: обращаться за советом к великим лю-
дям.
Мудрецы говорят: «За три греха человека наказывают 
на этом свете и он много теряет в мире грядущем: за 
служение идолам, за разврат и за кровопролитие. Но 
суровее всего – за злой язык».
Необыкновенно велика награда тому, кто умеет смол-
чать. Виленский Гаон сказал: «Каждый миг, когда че-
ловек смыкает уста, он удостаивается тайного света, 
какого не вообразить никакому ангелу и никакому 
[земному] творению».
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«По семи причинам могут появиться пятна на теле: 
[как наказание] за сплетни (лашон hа-ра, буквально 
– «злой язык», злоязычное высказывание о ком-то, 
что запрещено законом. – И.З.), за кровопролитие, за 

ложную клятву, разврат, гордыню, грабеж, жадность».
Таким образом, Талмуд говорит, что проказа – это за-
болевание-наказание. Откуда это известно?
О сплетнях. Сказано: «Клевещущего втайне на ближ-
него – срежу его» (Тhилим, 101:5), то есть «отрежу», 
изолирую его от людей.
Магид из Дубно, раби Яаков Кранц, приводит прекрас-
ное сравнение для объяснения закона Торы, который 
запрещает человеку, наказанному Б-гом пятнами на 
теле, находиться в городе, даже среди других ритуаль-
но нечистых. Он изолируется до излечения только за 
его пределами, отдельно от всех.
Некий плохой мальчик терпеть не мог гостей. Стоило 
войти кому-то в дом, как мальчишка бросался на пол, 
стучал ногами, кричал и плакал: «Не хочу, чтобы дядька 
был тут, пусть уйдет!» Что делать? Отец нашел выход. 
Перед появлением гостей он уводил сына в дровяник 
и запирал на то время, пока они в доме, приговаривая: 
«Ты один, а людей вокруг много. Нельзя допустить, 
чтобы из-за тебя никто не входил в наш дом».
Так поступают с человеком, который мешает другим.
Сплетник становится причиной того, что знакомые 
перестают здороваться друг с другом, мужья с жена-
ми разводятся, ни в чем не повинных работников вы-
гоняют со службы. Ясно, что и для него самого, и для 
общества полезнее, если он будет находиться подальше 
от людей.
Каждому из нас надо бы поразмыслить об этом, все 
мы охочи до красного словца, и особенно – работники 
печати, радио и телевидения. Им ничего не стоит пре-
дать самой широкой огласке любую личную проблему 
человека. Мне известен не один случай, когда добро-
совестных сотрудников увольняли из-за статейки или 
передачи по радио или телевидению, когда судьбы раз-
рушались из-за того, что кому-то вздумалось во все-
услышание рассказать о происходящем в чужом доме. 
Газетные сплетни давно уже стали привычным делом.
О кровопролитии. Слова, которыми Давид проклял 
командующего еврейской армией Йоава за то, что тот 
убил Авнера, бывшего военачальника царя Шауля, зву-
чали так: «И пусть не исчезнет из дома Йоава... прока-
женный» (Шмуэль II, 3:29).
О ложной клятве. В Книге Царей (Млахим) есть такой 
рассказ:
«Нааман, военачальник арамейского царя, был воз-
величен и уважаем его властелином... И человек этот 
был богатырем, [но] прокаженным. Арамейцы... взяли 

в плен... еврейскую девочку, и служила она жене Наа-
мана. И сказала она госпоже своей: «Пусть попросит 

господин мой пророка, который живет в Шомроне 
(Элиша, ученик Элияhу. – И. З.), и тот излечит его 
от проказы». И пошел [Нааман], и рассказал об этом 
своему владыке... И сказал царь арамейский: «Схо-
ди, а я пошлю письмо царю Израиля». [Нааман] от-
правился в путь, взяв с собой десять талантов серебра, 
шесть тысяч золотых монет и десять перемен одежд. И 
принес письмо царю Израиля, [в котором] было сказа-
но: «Я посылаю к тебе Наамана, моего раба, чтобы ты 
излечил его от проказы...» Когда прочитал царь Израи-
ля письмо, он разорвал на себе одежды и сказал: «Разве 
я Б-г, чтобы умерщвлять и оживлять... он ищет повод 
[враждовать] со мною». И когда услышал Элиша, чело-
век Б-жий, что разорвал царь Израиля на себе одежды, 
то послал [человека] сказать царю: «Зачем разорвал ты 
одежды свои? Пусть придет он ко мне и узнает, что есть 
пророк в Израиле». И прибыл Нааман на конях своих и 
на колесницах своих, и остановился у входа в дом Эли-
ши. И послал к нему Элиша слугу, чтобы передать его 
слова: «Пойди, омойся семь раз в Ярдене, и вернется к 
тебе чистота твоего тела, и будешь чист». И разгневался 
Нааман, и пошел, сказав: «Вот, я думал, что он выйдет 
ко мне, встанет [напротив] и призовет имя Г-спода, Б-га 
своего, и поднимет руку свою к [пораженному] месту, и 
исцелит от проказы. Амана и Парпар, реки Дамаска, не 
лучше ли всех вод Израиля? Разве я не купался в них, 
но не очистился?» И повернулся он, и ушел в гневе» 
(Млахим II, 5:1–12).
Слуги все-таки убедили военачальника выполнить 
указание Элиши; он погрузился семь раз в Ярден и очи-
стился. Потом Нааман со всеми своими спутниками 
вернулся к пророку, заявил, что теперь он убежден: нет 
иного Б-га, кроме Б-га Израиля, – и попросил Элишу 
принять от него дары. Тот отказался.
Далее следует эпизод, ради которого мы и вспомнили 
всю эту историю.
Гейхази, слуга Элиши, очень сожалел, что пророк ниче-
го не взял у Наамана, и побежал вслед за уходящим. Он 
догнал его, сказал, что якобы послан своим господином 
с просьбой дать талант серебра и две перемены одежды 
для двух учеников, которые только что пришли к нему 
из удела Эфраима, и заверил свои слова клятвой. «...За-
вязал [Нааман] два таланта серебра в две сумки с двумя 
переменами одежд, и отдал двум своим юным [спутни-
кам], и понесли они [все это] перед [Гейхази]» (5:23).
Гейхази вернулся в дом своего господина, и пророк 
спросил его, откуда он пришел. «И ответил тот: «Ни-
куда не ходил раб твой». И сказал ему [Элиша]: «Не 
ходило ли сердце мое с тобою, когда [тот] человек обер-
нулся с колесницы навстречу тебе?.. Пусть же проказа 
Наамана пристанет к тебе и к потомству твоему навек». 
И вышел тот от него [белый] от проказы, как снег» 
(5:25-27).
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Вопрос:
Нужно ли так буквально толковать заповедь «плоди-

тесь и размножайтесь»? У Б-га не написано «плодитесь 
как идиоты», ведь так? В большой семье, где число детей 
больше 5-6, каждому ребенку не уделяется внимание. Не-
ужели еврейская женщина не имеет права на контра-
цепцию?
 Вопрос:
Мои дети предпочли религиозный образ жизни. Сын же-
нился. Дочь вышла замуж. Семьи у обоих многодетные: 
недавно у меня родился десятый внук! А они еще совсем 
молодые!!! Я, честно говоря, в ужасе: зачем им столько 
детей? Скажите, как на них повлиять?
Ответ:
Прежде чем ответить по существу, сделаем несколько заме-
чаний. 
•  Почему и кого жалеют
Однажды в Иерусалиме в автобус вошла мама, а за ней - 
один за другим - стали входить дети. Когда по ступенькам 
поднялся восьмой ребенок, водитель, потеряв терпение, 
спросил: «Ты что, не могла половину детей дома оставить?» 
Мама ответила: «А я так и сделала!»
Действительно, религиозные семьи, как правило, многодет-
ны. Для нас, выходцев «оттуда», это непривычно. И не толь-
ко для нас: это является предметом массовой озабоченности 
в Израиле, все жалеют бедных женщин и несчастных де-
тей. Кто-то требует ср-р-рочно поставить рождаемость под 
контроль, кто-то выражает сожаление, кто-то - приходит в 
«ужас». Все озабочены. Все… кроме «бедненьких» детей и 
«измученной» мамы!
Спросите ребенка, хочет ли он братика или сестричку? Еще 
как хочет! Чем больше детей, тем веселее: есть с кем играть, 
делиться секретами, советоваться. Дети из многодетной се-
мьи более подготовлены к жизни: они знают, что такое по-
могать, делиться, учитывать не только свои интересы, счи-
таться с мнением других людей. Они менее эгоистичны.
Спросите маму, окруженную детьми: «Вам ведь так тяжело 
ухаживать за многими детьми!». А она не поймёт вопроса: 
«А почему должно быть легко?» И действительно: все важ-
ное, нужное, как правило, достается нам непросто, требует 
большого труда и времени. Разве, получив диплом врача или 
водительские права, мы сожалеем о затраченных деньгах на 
учебу или часах занятий? Разве человек не готов тяжело и 
много трудиться, чтобы заработать хорошие деньги или на-
писать докторат? Главное - определить, что для тебя важно. 
У каждого свои приоритеты в жизни. Кому-то важны дети, 
кому-то - он сам... Недавно довелось услышать причитания 
матери трехлетнего ребенка: «Три года выброшены из жиз-
ни!»... А от другой мамаши получил недавно такое посла-
ние: «Как правило, рождение ребенка отбирает три года со-
циальной деятельности, ни учебы, ни работы. Сначала все 
прекрасно: любовь, свадьба, но не успеваешь оглянуться - и 

мордой в пеленки…»
Может быть, в этом беспокойстве о себе и кроются кор-

ни такой «трогательной заботы» о наших детях. Ведь 
человек воспринимает окружающий мир сквозь призму 
своего «я». К примеру, женщина, выросшая в других усло-
виях, поглощенная карьерой, поездками за границу, фит-
нес-клубами, уходом за любимой собакой… Смотрит она 
на восьмого племянника и представляет, как сама вдруг ока-
залась мамашей - без маникюра, в закрытом платье, окру-
женной кучей пищащих детей, раздражающих, требующих 
внимания, отнимающих кучу времени… Ужас какой-то! А 
для бабушки еще хуже: одного-двоих внуков и понянчила 
бы в своё удовольствие, а такую ораву - с ума сойти можно! 
А где подарков на всех набрать?! 
Так кого же жалеют добросердечные родственники? Мно-
годетных родителей или... самих себя? 
•  А зачем так много?
В иерусалимской больнице «Шеарей Цедек» работает аку-
шерка по имени Бамби. Однажды она рассказала историю 
о женщине, которой после четырех родов врач отсоветовал 
рожать еще - материальное положение семьи было тяже-
лым. После пятых родов он сказал, что в следующий раз ее 
просто выгонит. Споры и угрозы возобновлялись еще семь 
раз. Прошло время. Как-то к врачу в кабинет кто-то посту-
чал, и в дверь вошла та же самая, но уже немного постарев-
шая мама. Изумленный врач не успел вымолвить слова, как 
к нему в кабинет с веселым шумом вбежали один за другим 
ее двенадцать детей. Скромно улыбающиеся, празднично, 
по субботнему одетые, похожие и непохожи друг на друга, 
все они предстали перед врачом. И в воцарившейся вдруг 
тишине громом прогремел на весь мир мамин вопрос:
«Доктор, кого из них вы бы хотели, чтобы не было?!»
Как часто, к сожалению, мы встречаем пренебрежительное 
отношение к человеческой жизни! Кто из нас может решать, 
кому появиться в этом мире, а кто тут лишний? Почему-то 
тот самый «обеспокоенный» человек не задумывается, что 
такая же участь - не родиться - могла бы постигнуть и его 
самого…
•  А как уделить всем внимание?
Одну маму спросили: «У вас четырнадцать детей. Как вы 
успеваете уделить каждому внимание?» Ответила мудрая 
мама: «У меня не четырнадцать детей! У меня есть одна-
единственная Ривочка, единственный Давидик, только одна 
Сареле…» Ребенку достаточно нескольких минут в день 
искреннего, полного и исключительного родительского 
внимания. Этой системы, как правило, и придерживаются 
многодетные еврейские мамы.
•  Право выбора
Кстати, по существу вопроса. В случае необходимости ев-
рейский закон предусматривает для женщин возможность 
использования определенных противозачаточных средств. 
То есть, еврейская жена имеет право предохраняться. Мо-
жет. Но… не хочет!
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