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Этот Шаббат начинается в пятницу в 20.03 и заканчивается в субботу в 21.13

Краткое содержание 
главы «Тазриа-Мецора»
(Ваикра (Левит), 12:1–15:33)

В главах «Тазриа» и «Мецора» обсуждаются за-
коны ритуальной чистоты. 

Женщина после родов должна пройти процесс
очищения,  который  включает  окунание  в  микву
(ритуальный  водоем)  и  принесение  жертвы  в
Храм.  Каждый  младенец  мужского  пола  должен
быть обрезан на восьмой день жизни.

Если  на  коже  человека  появляется  белая  или
красноватая  язва  цараат («проказа»,  способная
поражать как кожу человека, так и одежду),  а так-
же если на одежде появляется язва темно-красного
или зеленого цвета, то должен быть вызван коэн. В
силу различных признаков, таких как увеличение
размера пораженного участка после семидневного
карантина,  коэн  выносит  вердикт  о  чистоте  (та-
хор) или нечистоте (тамэ). 

Человек,  пораженный  цараат,  должен  до  вы-
здоровления жить в одиночестве за пределами ла-
геря (или города). Из одежды пораженный цараат
участок должен быть удален, а в случае дальней-
шего распространения или повторного возникнове-
ния язвы все одеяние должно быть сожжено. 

После выздоровления мецора («прокаженный»)
должен  был  пройти  процедуру  очищения,  совер-
шаемую коэном, для которой он использовал двух
птиц, воду источника в глиняном сосуде, кусок ке-
дра, багряницу и пучок иссопа. 

Цараат могла также поражать стены дома в ви-
де темно-красных или зеленых пятен. В процессе
19-дневной проверки коэн определял, может ли дом
быть очищен или же он подлежит разрушению.

Ритуальная  нечистота  может  также  явиться
следствием выделения семени или слизи у мужчи-
ны, а также менструального или иного кровотече-
ния у женщины. В этом случае необходимо очище-
ние с окунанием в микву.

(По материалам r  u.chabad.org  )

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Причина болезни. Проказа – это на-

казание, но Тора не говорит точно за что!
Какое  поведение  достойно  наказания  и
наказывается  именно  проказой?  Наши
мудрецы, благословенна их память, при-
шли  к  выводу,  что  причина  проказы  –
злословие. Сестра Моисея Мирьям была
наказана проказой за то, что говорила о
нем  плохо,  и  вынуждена  была  неделю
находиться вне стана (см. Втор. 19:1–16).
Раби Йегошуа бен Леви (III в.) говорит,
что слово ,мецора) ְמצֹוָרע   прокаженный)
является аббревиатурой מֹוִציא ֵׁשם ַרע (моци
шем  ра,  распространяющий злословие,
Мидраш «Ваикра Раба», 16:6).

Время покаяния. Почему тогда про-
каженный должен находиться в каранти-
не неделю, если физическое заболевание
является  лишь  результатом  злословия?
Разве  ему  недостаточно  покаяться  и
«возвратиться»? Вообще-то, таки доста-
точно.  В  карантинную  неделю  бывает
Шаббат,  а  Шаббат  –  это  оптимальное
время  для  покаяния!  Шем  Мишмуэль
(раввин Шмуэль Борнштайн, 1855–1926)
говорит, что ַׁשָָּבת (Шаббат) – это аббре-
виатура (шаббат бо ташув) ַׁשָָּבת ָּבֹו ָּתׁשּוב 
– в Шаббат сделаешь  тшуву,  возвра-
тишься...

Месяц здоровья. В прошлый втор-
ник начался месяц  ияр, и в этом году у
нас есть особый повод радоваться этому
месяцу:  наши  мудрецы,  благословенна
их память, истолковали, что ияр (אייר) яв-
ляется  аббревиатурой רְֹפֶאָך  יְיָ  ,Я») ֲאנִי 
Г-сподь, твой исцелитель»,  Исх. 15:26).
Обещание Б-га относится не только к ле-
чению уже существующих болезней, но
и к тому, чтобы избегать любых болезней
в целом. Откуда мы это знаем? Из слов,
предшествующих  этой  фразе  в  Торе:
ָעֶליָך ָאִִׂשים  ֹלא  ְבִמְצַריִם  ִַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר  ַהַַּמֲחָלה  ָָּכל 
(«Все болезни, которые Я навел на Миц-
раим  [Египет], не наведу на тебя», там
же).  Пусть  это  будет  здоровый,  благо-
словенный месяц для всех нас!

https://ru.chabad.org/


Чему нас учит нечистота
Комментарий к главе «Тазриа-Мецора» раввина д-ра Йегошуа Аренса

Сдвоенная глава этой недели, безусловно, является одним из более сложных и труднодо-
ступных разделов нашей Торы. Обе главы касаются ритуальной нечистоты после родов, различ-
ных проявлений болезни цараат, поражающей дом, одежду и тело человека, и связанных с ней
ритуалов духовного очищения. Современному человеку трудно себе представить ритуальную
чистоту (тахара) и нечистоту (тум’а), но все же они являются важными понятиями. Тот факт,
что Тора делает особый упор на ритуалы духовного очищения, подчеркивает, что Вс-вышний
желает возрождения и реинтеграции. Более того,  тум’а передается через весьма положитель-
ные действия, такие как роды или забота о покойниках. Следовательно, у тум’а есть и хорошая
сторона. Поэтому некоторые современные комментаторы понимают  тум’а иначе, чем в про-
шлом. Они отмечают, что одна из причин, по которой человеку-тамэ (нечистому) запрещено
входить в храм, заключается в том, что роды и забота о умерших сами по себе являются велики-
ми духовными событиями, которые не нуждаются в усилении путем посещения храма. Тум’а –
это духовное измерение почитания чудесной природы родов, невероятной силы смерти, тайн
болезни и исцеления. Здесь еврейская традиция подчеркивает то, что сегодня наука и медицина
часто упускают из виду, а именно существенную связь между физическим и психологическим
благополучием – ритуалы, которые помогают нам справляться с психологическими проблема-
ми. Мы, конечно, знаем, что небрежное отношение к нашему телу имеет негативные послед-
ствия. Неправильное питание и отсутствие физических упражнений отрицательно сказываются
на нашем физическом здоровье. Но мы не слишком часто смотрим на духовное измерение бо-
лезни, которое может быть причиной многих современных цивилизационных болезней. Если
бы мы решительнее боролись с причинами наших цивилизационных болезней, многие совре-
менные болезни и расстройства, несомненно, уже исчезли бы. Тот факт, что благодаря чудесам
современной медицины за последние сто лет мы увеличили среднюю продолжительность чело-
веческой жизни почти на сорок лет, является свидетельством нашей способности к лечению.
Тум’а, ритуальная нечистота, таким образом, задумана не как наказание от Б-га, а как Его сиг-
нал к тому, что должны быть предприняты шаги, чтобы найти причину болезни, и чтобы она в
конечном итоге могла быть вылечена и устранена.

✡
 Как связана независимость Израиля с Песахом 

Кантор Зелиг об особенности еврейского календаря

Еврейский календарь настолько же  древний, как и сам иудаизм.  С самого начала наши мудрецы
отмечали в нем интересные явления. 

Например, дни недели первого дня Песаха и Девятого ава всегда совпадают. Кроме того, Девя-
тое ава (тиш’а бе-ав, ִּתְׁשָעה ְָּבָאב) начинается с буквы тав ת, завершающей еврейский алфавит. Второй
день Песаха выпадает всегда на тот же день недели, что и Шавуот (ָׁשבּועֹות), который, в свою очередь,
начинается с шин ש, предпоследней буквы! Третий день Песаха выпадает на тот же день недели, что
и Рош а-Шана (רֹאׁש ַהָּׁשנָה), начинающегося с реш ר, третьей с конца алфавита. Идем дальше: день не-
дели  четвертого дня Песаха совпадает с  Симхат Тора, когда снова начинается цикл чтения Торы
(кри’ат а-тора, ַהּתֹוָרה  ,(ְקִריַאת   начинающегося  четверт  ой   с  конца   алфавита буквой  куф ק.  Пятый
день Песаха – это тот же день недели, что и Пост Йом Кипур (צֹום יֹום ִָּכּפּור), где первая буква слова
«пост» (цом) – это цади צ, соответственно пятая   с конца  . Шестой день Песаха выпадает на день не-
дели Пурима (ּפּוִרים), чья первая буква пе פ – на   шестом месте   с конца  .

Следуя выше описанным примерам, и седьмой день Песаха должен быть связан с днем недели ка -
кого-нибудь праздника, начинающегося с седьмой с конца буквы еврейского алфавита. Но вот уже
много тысяч лет этого не случалось… до события 73-летней давности! 5 ияра 5705 года (14 мая 1948
года) Давид Бен-Гурион объявил независимость Государства Израиль.  И именно 5 ияра каждый год
выпадает на тот же день недели, что и седьмой день Песаха! Вот потому 5 ияра – День независимо-
сти Израиля (Йом а-Ацмаут, ,а слово «независимость» (ацмаут ,(יֹום ָהַעְצָמאּות  начинается с (ַעְצָמאּות 
аин ע – седьмой с конца буквы еврейского алфавита! Вот как связаны освобождение из Египта и из-
раильская независимости в еврейском календаре для всех поколений.



 Как их все-таки зовут? 
Фамилии премьеров-министров Израиля и что они означают (часть 2 из 4)

На  прошлой  неделе  мы  начали  исследовать  происхождение  фамилий  израильских  премьер-
министров.

Четвертой главой правительства (и третьей женщиной в мире на этой должности) стала Голда Меир
(1898–1978),  которая родилась в Киеве как  Голда Мабович (также Мабовец/Mabowehz). Мабович –
очень редкая фамилия, чье происхождение сложно объяснить. Многие уверены, что МАБ – это аббревиа-
тура от Михаэля бен Аврома, имени основателя династии. Голда вышла замуж за Мориса Меерсона («сын
Меера») и, совершив в 1921 году алию, сменила фамилию на Меир, что значит на иврите «светящий». 

Ее преемник Ицхак Рабин (1922–1995) родился в Иерусалиме. Его отец Нехемия Рабичев упро-
стил свою фамилию до Рабин, эмигрировавший с первой волной в Америку. Как Рабичев, так и Рабин
происходят от слова рабби, то есть раввин. 

Шестым премьер-министром стал Менахем Бегин (1913–1992) родился в Брест-Литовске (теперь
Брест) и стал первым из премьер-министров, сохранивших свою диаспорную фамилию: Бегин – это
тот же Бегун…

Интересно? Продолжим на следующей неделе...

✡
Вспомним вместе

Духовные представители Форума религий Манхайма вспоминают о жертвах коронавируса

В ожидании памятного выступления 18 апреля Прези-
дента ФРГ Франка-Вальтера  Штайнмайера,  религиозные
деятели Манхайма решили провести совместную молитву
в память об умерших от коронавируса.

Представители  еврейской,  христианских,  мусуль-
манской и алевитской общин соберутся 14 апреля около
городской достопримечательности – Водонапорной башни
для  проведения  межрелигиозной  молитвы  для  всех  жи-
телей города. Она будет упомянута во время всех богослу-
жений, которые будут проводится в Манхайме с 15 по 18

апреля, обычных или в формате Zoom-конференции.
Видео совместной молитвы будет доступно 18 апреля в 9.00 в социальных сетях, в том числе на

YouTube-канале нашей общины «Monnem Kehille».

На фото (слева направо): кантор Зелиг, декан Юнг, декан Хартман, имам Гюнтай, г-жа Антес. 
Источник: ekm  a  .de  .

✡︎
 Из еврейского мира (искусства) 

Д-р Эстер Граф об известной микве из нашего региона

Как показывают раскопки в Гефсимании
(Гат Шманим,  Иерусалим),  миквы  исполь-
зовались уже в I в. н. э. В Германии ритуаль-
ные бассейны обнаружены в более чем 400
населенных  пунктах.  К  самым  значитель-
ным  примерам  можно  отнести  микву  в
Шпайере.  Древнейший  сохранившийся  в
Центральной  Европе  бассейн  относят  к
1110/1120 году. Он расположен в так называ-
емом Еврейском квартале,  где  также  нахо-
дятся  синагога,  женская  школа  и  иешива.
Архитектура миквы восходит к царившему

тогда романтическому стилю. Остатки здания были законсервированы и находятся в открытом доступе.

Шаббат шалом!
Перевод на русский язык: Михаил Когосов, Константин Краснопольский

Модель шпайерской миквы 1911года

https://www.speyer.de/de/tourismus/speyer-erleben/sehenswuerdigkeiten/juedisches-erbe-schum/
https://www.ekma.de/
https://youtu.be/EU9d9WXllTg
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