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Недельная глава “Ахарей мот”
В недельной главе «Ахарей мот» («После гибели») гово-
рится о службе первосвященника в Храме в Йом-Кипур. 
В этот день окончательно решается судьба всего живого 

на ближайший год, и повлиять на то, чтобы решение было 
благоприятным, может только истинное покаяние – призна-
ние пред Б-гом своих ошибок и твердое намерение впредь 
их не повторять. Коhен гадоль исповедуется пред Всевыш-
ним в своих грехах, кается, просит о прощении и прино-
сит жертвы за себя, за всех коhаним и за весь народ. В этой 
главе перечислены жертвы, которые должны быть прине-
сены в Йом-Кипур, и указан порядок жертвоприношений. 
Затем говорится о запрете приносить жертвы вне Храма. 
Указывается, что при убое птицы или дикого кашерного ко-
пытного – оленя, лани – их вытекшую кровь надо засыпать 
землей. Заключительная часть главы содержит строгие ука-
зания относительно запрещенных половых связей.
«И Г-сподь говорил Моше так: «Обратись к сынам Израиля 
и скажи им [от Моего имени]: «Я – Г-сподь, ваш Б-г. По 
обычаям земли Египта, в которой вы жили, не поступай-
те, и по обычаям земли Кнаан, куда Я веду вас, не посту-
пайте, и по их законам не живите. Мои законы исполняйте 
и Мои установления соблюдайте, чтобы ходить по ним. 
Я – Г-сподь, ваш Б-г. И соблюдайте Мои установления и 
Мои законы, исполнением которых будет жив человек; Я 
– Г-сподь. Никто ни к кому из близких по плоти не прибли-
жайтесь, чтобы открыть [их] наготу; Я – Г-сподь» (18:1-6).
«По обычаям... не поступайте... по их законам не живите». 
Талмуд рассказывает, что в этих странах царила страшная 
распущенность в половых отношениях.
«Соблюдайте Мои установления и Мои законы... Я – 
Г-сподь» – Я награжу исполняющих и накажу нарушаю-
щих.
«Никто ни к кому из близких по плоти не приближайтесь, 
чтобы открыть [их] наготу» – не вступайте в сексуальные 
связи с родственниками.
Какие родственники имеются в виду? Они в этой главе 
перечислены: мать и сестра матери, жена отца и его се-
стра, жена брата и жена брата отца, сестра, дочь, внучка, 
жена сына, сестра жены (при жизни жены), мать и бабушка 
жены, дочь и внучка жены.
Греховность этих связей неодинакова. За связь с одними из 
перечисленных родственников предписывается земной суд 
и смертная казнь, а за связь с другими Б-гом положен карет: 
душа отторгается, отсекается от источника святости. Снять 
эти наказания может только полное раскаяние. А раскаять-
ся, как мы уже говорили в аннотации к рассматриваемой 

главе, – значит признать сделанное ошибкой и принять 
на себя обязательство больше так не поступать. Надо 
сказать пред Б-гом: я сожалею, что сделал то-то и то-то, 

и обязуюсь больше не делать этого.
Рамбам считает, что, целуя или обнимая женщину, сек-
суальные отношения с которой ему запрещены, человек 
нарушает запрет «не приближайтесь». Даже если он делает 
это чисто дружески, не испытывая страсти, поступать так 
нельзя. Именно потому, что это действие – вроде бы оди-
наковое во всех случаях – может иметь разные мотивы (по 
этой же причине у евреев запрещены парные танцы).
«К жене во время отлучения из-за ее нечистоты не прибли-
жайся...» (18:19).
По еврейскому закону, который называется законом о чисто-
те семейной жизни – таhарат-hа-мишпаха, половые отноше-
ния строго запрещены от начала менструации – включая по-
следнюю ночь или сутки до ее предполагаемого начала – и 
вплоть до того, как женщина окунется в миквэ. Женщина в 
период менструации называется нида – «нечистая».
Иногда менструация происходит регулярно, через равные 
(двадцать пять – тридцать дней) промежутки времени, а 
иногда – с отклонением в несколько дней. Чтобы предви-
деть ее начало, когда интимные отношения между мужем 
и женой запрещены, женщина должна знать этот цикл. Для 
его расчета существуют свои правила, которые можно уз-
нать из книг о законах семейной чистоты.
Продолжительность менструации также неодинакова. Окон-
чание ее определяется специальной процедурой на пятый 
день после начала или позже, если выделения еще не пре-
кратились. Когда точно установлено, что месячные окончи-
лись, начинают отсчет семи чистых дней, а затем женщина 
окунается в миквэ и становится дозволенной мужу.
В Талмуде и во многих древних еврейских книгах сказано, 
что дети, зачатые в запрещенное для интимных супруже-
ских отношений время, склонны к дерзости и нахальству, 
и наоборот – дети, рожденные в семьях, соблюдающих за-
коны чистоты, обычно скромны, деликатны и вырастают 
хорошими людьми (конечно, при соответствующем воспи-
тании).
Еврейские законы, регламентирующие нашу повседневную 
жизнь, вызывали интерес у непредвзятых ученых – несколь-
ко таких примеров мы приводили в главе «Шмини». Им хо-
телось найти объяснение практической пользы соблюдения 
правил, предписываемых Торой евреям.
Разумеется, медики не обошли своим вниманием и физио-
логическое явление, о котором мы говорим. Они нашли в 
законах Торы о ниде много ценного. Так, А. Кастнер в книге 
«Гинекология», отрывки из которой приводятся в брошю-
ре «Между мужем и женой», изданной на иврите в Иеру-
салиме в 1983 г., и д-р Я. Смитлин в своем труде «Семей-
ная чистота» (Нью-Йорк, 1936), говорят следующее: в 
выделениях половых органов женщины есть вещества, 
уничтожающие бактерии, но во время менструации эти 
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Выпуск №1Наследие
вых связей сказано: «И освящайтесь, и будьте святы, 
ибо Я – Г-сподь, ваш Б-г» (20:7). Значит, если, например, 

человек полюбил чужую жену, но удерживается от греха, – 
он уже святой. Свят мужчина, который не сближается с же-
ной, пока она не окунется в миквэ. Глава «Ахарей мот», го-
воря о запрещенных половых отношениях, предупреждает: 
не оскверняйтесь гнусными обычаями народов, живших на 
этой земле прежде вас (18:30). А стих в главе «Кдошим» 
(19:2) подтверждает: не нарушайте эти запреты – будьте 
святы. В другом стихе этой же главы, по завершении переч-
ня наказаний за нарушения, снова повторяется: «Будьте 
же Мне святы».
Мы, евреи, должны быть святы во всем: и во взаимоотно-
шениях с людьми, и в выборе пищи, и в семейных отноше-
ниях.
По правде говоря, не всегда легко быть святым.
Вспоминаю две истории.
Был у меня друг, благословенна его память (по понятной 
причине не называю имени), удивительно красивый и та-
лантливый молодой человек. Он работал на предприятии в 
Москве, в бухгалтерии, и заметил, что одна привлекатель-
ная молодая сотрудница неравнодушна к нему: ищет повод 
побыть рядом, вертится перед глазами, кокетничает... Од-
нажды вышло так, что после рабочего дня во всем здании 
остались только он и эта женщина. Зная себя и свою при-
родную пылкость, он, как и положено еврею (вспомните 
Йосефа), чтобы избежать соблазна, просто-напросто удрал 
домой, бросив все срочные дела и рискуя навлечь на себя 
неудовольствие начальства. Такая победа над собой дается 
нелегко, недаром он потом поделился со мной этим пере-
живанием.
Вторая история такова. Не то в тридцать седьмом, не то в 
тридцать восьмом году сотрудница спецчасти вызвала од-
ного еврея и сказала, показывая какие-то документы: «Это-
го достаточно, чтобы ты сел. Но ты мне нравишься. Будешь 
со мной – я все это уничтожу». Что делать? На правосудие 
рассчитывать в те годы не приходилось. Чтобы выиграть 
время, он несколько раз пригласил ее в кино. А потом ис-
чез из города, скрылся, бросив дом, родных, работу, порвав 
все связи, чтобы начать все заново на новом месте. Мне из-
вестна его дальнейшая судьба: он построил хорошую ев-
рейскую семью и воспитал прекрасных детей.
О значении испытания в жизни и его преодолении мы не 
раз уже говорили (в связи с главой «Ваера» книги «Бре-
шит», например). Всегда надо помнить: не было еще слу-
чая, чтобы Всевышний подверг человека испытанию и не 
дал сил его выдержать.
В этой главе много говорится о святости во взаимоотноше-
ниях между людьми. Святость, оказывается, состоит в том, 
чтобы оставлять для бедных край поля, сада и виноградни-
ка (то есть не снимать с него урожай), не подбирать опав-
шие в поле и на винограднике колосья и ягоды, не задержи-
вать выплату заработка наемному работнику, не мстить, не 
помнить зла и не проклинать, любить ближнего как себя, не 
говорить о людях дурно и не сплетничать, и еще во многом 

другом.
Процитируем полностью начало главы.
«И Г-сподь говорил Моше так: «Обратись ко всей об-

щине с такими словами: «Будьте святы, ибо свят 
Я, Г-сподь, ваш Б-г. Бойтесь каждый своей матери 
и своего отца, и субботы Мои соблюдайте. Я – Г-сподь, 
ваш Б-г. Не обращайтесь к идолам и не делайте себе 
литых богов. Я – Г-сподь, ваш Б-г» (19:1-4).
Какая связь между требованием бояться родителей, то 
есть почитать их, не возражать им и не оспаривать их суж-
дений, не садиться на их обычное место за столом и т.п., 
и соблюдением субботы? Этот момент мы уже отмечали, 
говоря о главе «Итро» книги «Шмот». Остановимся на нем 
несколько подробнее.
Представьте себе, что отец или мать попросили вас вски-
пятить чай или купить что-нибудь в субботу. Как быть? 
Ответ прост: и отец, и сын подчинены Творцу. Поэтому 
хотя каждому предписано «бойтесь матери и отца», но 
– «субботы Мои соблюдайте», так как «Я – Г-сподь, ваш 
Б-г» – Б-г и отца, и матери, и ваш. И это касается любо-
го поступка, о котором просят вас родители, но который 
запрещен Всевышним. И вы, и родители подчинены воле 
Создателя!
А что значит «не обращайтесь к идолам»? Не занимай-
тесь изучением законов и обычаев служения идолам. И это 
относится не только к прямому язычеству, но и к самым 
«изысканным» явлениям культуры, вроде церковной архи-
тектуры и музыки.
Зачем дальше добавлено «не делайте себе литых богов»? 
Разве первое уже не содержит в себе второе? Не совсем. 
Не делайте, даже если вы не собираетесь к ним обращать-
ся. Строгость запрета усилена до того, что не только для 
самого себя, но и для нееврея еврей не должен изготовлять 
предметы языческого культа. Ни за какие деньги на све-
те. Это запрещено даже в ситуации, когда хозяин-нееврей 
приказывает рабу-еврею помочь ему в изготовлении или 
установке идола.
Заметил раби Давид-Моше из города Чорткова: все три 
стиха, следующие один за другим, кончаются словами «Я 
– Г-сподь, ваш Б-г». Почему?
Раби объяснил это так. Речь идет о трех разных периодах 
духовного состояния народа. Бывали времена, как, напри-
мер, лет двести назад, когда евреи были усердны и в из-
учении Торы, и в службе Б-гу – в молитве – и делали много 
больше, чем обязаны. О таком периоде Всевышний гово-
рит: «Это Мои люди! Я – Г-сподь, ваш Б-г».
Времена эти прошли, рвение к Торе и молитве заметно ос-
лабло.
Но такие заповеди, как требование уважать родителей и 
освящать субботу, соблюдались крепко. Творец еще гово-
рит: «Я – Г-сподь, ваш Б-г».
Наступили плохие времена, уменьшилось уважение к ро-
дителям, небрежнее соблюдается суббота. Но если сохра-
няется хотя бы вера в Б-га («Не обращайтесь к идолам и 
не делайте себе литых богов»), не носят еще еврейские 
парни комсомольские значки и не голосуют за «Мерец» – 
все еще «Я – Г-сподь, ваш Б-г».
Создатель старается видеть хорошее в Своем народе.
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вещества отсутствуют. Вместо них выделяются другие, 
не противостоящие микробам, а напротив – создающие 
для них питательную среду. Так как при менструации 
кровеносные сосуды в матке открыты, то они оказыва-

ются беззащитными перед любой инфекцией, которую 
могут передать и мужчине. Все возвращается в норму через 
десять-двенадцать дней. Сама природа убрала на это время 
естественный противоинфекционный барьер. Поэтому раз-
умно в период месячных воздерживаться от половых свя-
зей.
К раку одинаково восприимчивы все народы, но рака по-
лового органа у еврейских мужчин практически не быва-
ет. Многие ученые объясняют это обрезанием, указывая на 
канцерогенное воздействие смегмы – выделений внутрен-
ней оболочки крайней плоти.
В начале шестидесятых годов впервые в Москве, в новом 
здании Московского университета, состоялся Всемирный 
съезд онкологов. С интересным обобщением выступили 
на съезде югославские ученые. По результатам обширных 
исследований они утверждали, что рак полового органа у 
мусульман встречается в сто раз реже, чем у христиан, а у 
евреев, соблюдающих религиозные законы, не встречается 
совсем, и объясняли это тем, что мусульмане совершают 
обрезание после достижения мальчиками тринадцатилет-
него возраста, и этого времени достаточно, чтобы смегма 
могла оказать свое вредное воздействие.
В 1918 г. доктор Вейнберг из Вены обследовал 18.800 ев-
рейских женщин. Среди них было обнаружено девять слу-
чаев рака шейки матки, то есть одно заболевание на 2090 
женщин. И столько же случаев этого недуга пришлось на 
990 неевреек – одно заболевание на 110 женщин.
Еще одно исследование распространенности рака шейки 
матки среди еврейских и нееврейских женщин: на 28.800 
евреек – тридцать два случая – один на 900; на 2080 неевре-
ек – тридцать три – один на 63, в четырнадцать раз больше 
(д-р Тейлгабер, «Гигиена у евреев», брошюра «Между му-
жем и женой»).
Старший врач-онколог больницы им. Монтефиоре в Нью-
Йорке д-р Шмуэль Корман пообещал премию в сто тысяч 
долларов тому, кто приведет к нему еврейскую женщину, 
соблюдавшую законы семейной чистоты и заболевшую ра-
ком шейки матки. Это было в шестидесятом году. До сих 
пор никто к нему за деньгами не обратился.
Отметим, что в заболеваниях раком других органов тела 
между евреями и неевреями разницы нет. Тот факт, что ев-
рейские женщины реже болеют раком шейки матки, про-
бовали объяснять тем, что еврейские мужчины делают 
обрезание. Но в Ливане, где часть мужчин (мусульмане) 
обрезаны, а часть (христиане) – нет, в обеих группах на-
селения процент заболеваний этим видом рака одинаков. 
Это позволяет предположить, что от рака половых органов 
предохраняет именно соблюдение законов чистоты семей-
ной жизни.
По данным проф. Лимбрози, случаи смерти от родов со-
ставляют 1%: у евреек и 4% – у неевреек; мертворожден-

ные дети рождаются у евреек в 2,25% случаев и у неев-
реек – в 3,9% случаев.
Доктор Карпельд из Лондона находит, что всем народам 

мира было бы полезно принять еврейский подход к ин-
тимным отношениям мужчины и женщины: он безупре-
чен с точки зрения гигиены. Подобное мнение высказы-
валось учеными не раз.

Недельная глава “Кодшим”
В главе «Кдошим» («Святы») говорится, что каждый еврей 
обязан быть святым. Она содержит пятьдесят одну запо-
ведь и насыщена предписаниями и запретами: слушаться 
(букв. «бояться») родителей, не проявлять интерес к обы-
чаям идолопоклонников, не есть мясо жертвенных живот-
ных в неположенное время, не употреблять в пищу плоды 
дерева в первые три года после посадки, уважать пожилых 
людей и мудрецов (знатоков Торы), соблюдать точность в 
мере и весе... Мы остановимся лишь на некоторых.
Итак, предыдущая глава закончилась требованием «не 
оскверните себя... Я – Г-сподь, ваш Б-г». Новая начинается 
предписанием: «Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш 
Б-г» (19:2).
Какая разница между словами «не оскверните себя» и 
«будьте святы»? Вроде бы это одно и то же, как призывы 
«не пачкайтесь» и «будьте чисты». Но так же, как суще-
ствует разница в оттенках во второй паре выражений, есть 
и разница в уровнях – в первой.
«Не оскверните себя» – это нижняя граница святости. 
«Будьте святы» – это указание на то, что в святости можно 
подниматься все выше и выше. Существуют разные уровни 
святости, и им нет конца.
Рамбан в комментарии к началу этой главы говорит, что есть 
люди, которые формально не нарушают заповеди Торы, – 
но при этом манера их поведения мешает достижению свя-
тости. Таковы непристойная, развязная речь, обжорство, 
неряшливость, пьянство, похотливость. Можно, увы, быть 
низким человеком и в рамках законов Торы.
Так вот: глава «Кдошим» говорит о более высоких вещах, 
чем только «не оскверняйтесь». Она содержит правила со-
блюдения святости.
При словах «святой человек» большинство из нас готовы 
сразу же представить себе мудрого всеведущего старца, не-
пременно с длинной седой бородой, великого знатока Торы 
и кабалы, который все свое время проводит в молитве и из-
учении святых книг. Но дело обстоит совсем не так.
Оказывается, любой еврей, у кого есть возможность и же-
лание развратничать и который, тем не менее, сумел это 
желание в себе подавить, называется святым. И человек, 
отказывающийся от некашерной пищи, тоже называется 
святым.
Законы о запрещенной пище и запрещенных половых отно-
шениях Рамбам так и называет: исурей-кдуша – «запреты 
ради святости».
Свят человек, который не ест трефное мясо и мясное вме-
сте с молочным. В главе «Шмини», где перечисляются за-
прещенные в пищу животные, прямо сказано: «Не осквер-
няйтесь ими... ибо Я – Г-сподь, ваш Б-г, и освящайтесь, и 
будьте святы» (11:43, 44). Любой еврей, отказывающийся 
от запрещенной ему пищи, хотя он голоден, – свят.
Сказано в Мидраш раба (Бемидбар, 9:7): «Евреи назы-
ваются святыми, если остерегаются разврата». В главе 
«Кдошим» перед перечислением запрещенных поло-
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Вопрос:
Мой вопрос таков: является ли понятие «гой» с еврейской 
точки зрения унизительным для других народов?
Ответ:
Слово гой в Торе означает - народ. Любой народ мира, и ев-
реи в том числе, называются гоями. Так написано в Торе во 
многих местах, как, к примеру, сказано о евреях при выходе 
из Египта: «...гой микерев гой...», в переводе «народ из среды 
народов» (Дварим 4, 34).

Начиная со времён Мишны и Талмуда, в еврейских кни-
гах стало употребляться слово гой больше по отношению 

22. В некоторых случаях, когда учитель видит, что 
ученик не готовится к урокам и не владеет, как следует 
материалом, разрешается строго разговаривать с уче-
ником и даже сказать ему что-то обидное. Но все это 
допускается, если учитель действительно желает толь-
ко помочь им, а также при условии, что ученики спо-
собны спокойно отреагировать на замечания и взяться 
за учебу всерьез.
Если ученики не владеют материалом из-за его слож-
ности, то учитель должен,  набравшись терпения по-
вторить материал  снова с учениками, пока они его хо-
рошо не усвоят. В случае, когда отец должен упрекнуть 
или сделать замечание сыну или другим домочадцам, 
он также должен постараться тем самым не обидеть и 
не причинить им страдания. 
Ученики из йешивы «Эц хаим» возраста тринадцати 
лет должны были пройти экзамен на знание Талмуда 
у знаменитого рава Исера Залмана Мельцера. Ученики 
подходили по очереди.
Один из учеников неправильно ответил на вопрос, и 
тогда рав Мельцер сказал: «Ты наверно имел в виду вот 
это…». Ученик покачал головой и повторил свою точку 
зрения (как он понимает этот отрывок текста). Рав 
еще раз попытался помочь ему исправить положение, 
предложив еще один вариант прочтения отрывка, но 
мальчик стоял на своем. Так продолжалось в течение 
десяти минут. Неожиданно рав Мельцер извинился и 
сказал, что должен удалиться на некоторое время. Он 
вышел и стал прохаживаться по коридору, повторяя 
себе: «Заповедь уважать ближнего касается также и 
маленьких детей!». Через несколько минут он вернулся 
в класс и опять начал спокойно объяснять ученикам  
тот же отрывок текста. 

***
В детстве Макс учился в талмуд-торе. Он до сих 
пор еще помнит наизусть несколько трактатов 
– несмотря на то, что оставил все еврейское 

к другим народам. И, как часто бывает, со временем из-
начальный смысл слова изменился, и теперь в разговорной 
речи оно означает «нееврей».
Само по себе слово гой не несет никакого унизительного от-
тенка. Это - термин. Негативный оттенок, к большому сожа-
лению, могут внести недостойные люди своей интонацией 
или контекстом употребления. Поэтому, если кто-либо в ва-
шем окружении ощущает проявление неуважения или какой-
либо дискомфорт от этого слова - не пользуйтесь им вообще. 

воспитание и женился на нееврейке.
С чего же все началось? Однажды у одного из 
учеников пропали вещи, и учитель по какой-то причине 
заподозрил в краже именно Макса (тогда еще Мойше). 
Он обвинил его в краже на глазах у всех учеников. 
Мальчику было очень тяжело, но он был уверен, что 
родители смогут разобраться во всем и помочь ему. 
Однако случилось непредвиденное. Отец отнесся к 
подозрениям учителя серьезно и набросился на своего 
сына: «Как ты посмел позорить всю нашу семью! – 
кричал он, - Сейчас я тебе задам как следует, чтобы 
ты и не смел делать такое еще раз!»
Это было ударом для Мойше. Его сон ухудшился, 
аппетит пропал, и на уроках он уже не был сосредоточен, 
как прежде. Все это привело и плохим оценкам, а 
впоследствии – и к потере всякого интереса к учебе. 
Самое страшное, что Мойше перестал уважать 
самого себя. Постепенно он познакомился с такими 
же ребятами, которые по тем или иным причинам 
чувствовали себя «неудачниками». Вместе с ними он 
начал гулять, бездельничать и делать глупости. Они 
ощущали себя отвергнутыми, что в ответ породило 
в их сердцах ненависть к окружающими. Тем не менее, 
несмотря на новое, «свободное» положение, они 
совершенно не чувствовали себя счастливыми.
Мойше перешел в другую школу (нерелигиозную), но 
и оттуда после нескольких проделок его пришлось 
выгнать. Он поменял имя на Макс, и снял кипу.
Сегодня Макс уже взрослый и, конечно, несет 
ответственность за свои поступки.  Но тень 
обвинения, за многие проступки лежит не только 
на нем, но и на его учителе, поскольку именно из-за 
той обиды («онаа») Мойше докатился до своего 
сегодняшнего положения.
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