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понимании
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апреля  9תשפ"ב 8  Нисана

«Это будет учением о мецора в день очищения его… 
И повелит священнослужитель зарезать одну птицу 
над глиняным сосудом над живой водой» (Ваикра, 
14:1-5).

Один из выдающихся комментаторов Торы Хизкуни 
пишет, что, для того чтобы излечить мецора (поражен-
ного цараат), который приравнивается в определенном 
аспекте к мертвому (Недарим, 64б), была необходи-
мость «соединить» его с жизнью. И для этой цели брали 
«живые воды». 

Что же такое «живые воды»? Из слов 
наших мудрецов выясняется, что «жи-
вые воды» – это воды родника, поток 
которого никогда не прекращает сво-
его движения. Воды такого потока по-
стоянно обновляются.

Отсюда мы учим, что понятие жизнь 
связано с постоянным обновлением. 

Наши мудрецы (Брахот, 18а) гово-
рят, что только праведники считают-
ся воистину живыми. Возможно, это 
качество праведников связано с их способностью об-
новлять свою жизнь и постоянно радоваться тому, что 

у них есть. Наши мудрецы говорят (Пиркей Авот, 4:1): 
«Кто воистину богат? Тот, кто рад своему уделу». При-
рода людей такова, что они обычно рады только новым 
вещам, те же вещи, которые находятся в их владении 
некоторое время, перестают доставлять им радость. 
Только тот, кто умеет постоянно обновляться, может 
постоянно радоваться своему уделу. 

Такое постоянное обновление дает праведникам воз-
можность даже в старости изучать Тору и выполнять 
заповеди Г -спода всем сердцем. И уже сказал царь Да-

вид о праведниках (Теѓилим, 
92:15): «Еще и в старости ра-
сти будут, станут тучны и соч-
ны». А книга Зоѓар сообщает, 
что этим качеством особенно 
выделялся пророк Шмуэль, 
который в старосте был подо-
бен младенцу, служа Творцу с 
новыми и «свежими» силами. 
Книга Зоѓар также утвержда-
ет, что тот, кто удостоится 
служить Творцу в старости с 
таким же воодушевлением, 
как в молодости, удостоится 

той же духовной ступени, которой удостоился пророк 
Шмуэль.

Суббота, непосредственно предшествующая празднику Песах, по 
ряду причин, которые будут изложены ниже, называется Великой 
субботой — Шабат а-гадоль. С ней связан целый ряд особых 
обычаев.

В большинстве еврейских общин в Великую субботу принято 
читать в качестве Афтары отрывок из книги пророка Малахи, 
начинающийся словами Веарва: «И приятен будет для Г-спода дар 
Йегуды и Йерушалаима» (Малахи, 3,4). Его читают и тогда, когда 
Великая суббота приходится на канун праздника Песах, и тогда, 
когда она выпадает на один из более ранних дней месяца. Эта 
Афтара выбрана прежде всего потому, что она содержит весть о 
будущем освобождении, подобную вести о скором освобождении 
из Египта, посланной в последнюю субботу, проведенную там 
евреями…

Во многих ашкеназких общинах существует обычай в молитве 

Минха говорить фрагмент из Пасхальной Агады, начинающийся 
со слов «Мы были рабами фараону в Египте» и заканчивающийся 
словами «Чтобы искупить все наши грехи» — поскольку именно в 
Великую субботу началось освобождение. Следует отметить, что 
Виленский Гаон никогда не читал Пасхальную Агаду в Великую 
субботу.

Еще во времена Мишны и Талмуда во всех еврейских общинах 
было установлено, что в Великую субботу крупнейший ученый 
раввин города выступает перед всеми его гражданами. В большой 
речи он дает им наставления и предписания как общего характера, 
так и практические, объясняет предпасхальные законы очищения 
посуды, уничтожения хамеца и изготовления мацы — чтобы жители 
города, не дай Б-г, не допустили какой-нибудь ошибки, поскольку 
после наступления Песаха никакая, даже ничтожная примесь 
запрещенного хамеца не может быть аннулирована.
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Урок личного Провидения

«И обреет все волосы свои « (Мецора, 14:9) 

Почему заповедано излеченному прокаженному сбрить все 
свои волосы? Сказал Бен Иш Хай, благословенна память пра-
ведника, что есть тут намек. Язва, как известно, появляется из-
за злословия. А злословие появляется из-за зависти. А каков 
источник зависти? То, что человек полагает, что ближний взял 
что-то из моего дохода, моего почета или положения. Поэтому 
велит святая Тора, чтобы он сбрил все свои волосы. Потому 
что волосы растут тесно друг к другу, один рядом с другим, и, 
несмотря на это, один не отталкивает другого, и не вредит дру-
гому. Наши мудрецы, благословенна память праведников, ска-
зали, что каждый из них питается из другого источника, другой 
ямки (Трактат Бава батра, 16). Исходя из этого, сказали наши 
мудрецы (Трактат Йома, 38): «Сказал Бен Азай: по имени твое-
му позовут тебя, на место твое посадят тебя, и из твоего дадут 
тебе, и не может человек коснуться того, что приготовлено его 
товарищу ни на волос!»

И рассказывается в мидраше (Ваикра раба, 15:3) об одном че-
ловеке, который хотел оставить свой дом, жену и детей и уехать 
на заработки в далекие края. Однажды, когда он сидел дома, 
сказал жене: нет ни одного волоса, для которого не сотворил 
Святой, благословен Он, свою ямку, чтобы один не восполь-
зовался тем, что 
приготовлено для 
другого. Сказал 
ему жена: а ты хо-
чешь уехать на за-
работки. Сиди, и 
Творец поможет 
тебе! Послушался 
он ее, и Творец 
помог ему!

Поэтому велела 
Торы, чтобы про-
каженный, не вы-
учивший урок у 
волос, сбрил их.

В книге «Абир 
Яаков» приводит-
ся обычай, при-
нятый в марок-
канских городах 
Арподе и Агафье: 
каждый, кто соби-
рался подняться 
в Землю Исраэля, 
приходил домой к раву, раби Меиру Абухацира, благословенна 
память праведника, чтобы получить благословение на дорогу, 
снять с себя сомнения и опасения. И рав успокаивал его, и бла-
гословлял, и человек уходил от него ободренный.

Однажды пришел к нему человек из Мидлета, города, в кото-
ром рав раньше возглавлял рабанут. Пришел он попрощаться 
и вдруг стал горько плакать.

Почему? Объяснил тот, плача в три ручья: «Неграмотный я, не 
знаю ни одной буквы. До сих пор я зарабатывал маленькой 

лавочкой, но что будет со мной в Святой Земле, где все ученые, 
умеющие читать и писать! Как я там буду зарабатывать?»
Успокоил его рав: «Творец благословенный питает и обеспечи-
вает каждого. Тому, кто умеет читать и писать, он дает зарабо-
ток, соответствующий его умению читать и писать. А тому, что 
этого не умеет, дает он заработок, для которого не нужно уметь 
читать и писать!»

Просветлело лицо человек, действительно, каждый день он 
говорит это в благословении после трапезы. Успокоился он, и 
рассказал всем своим знакомым о полученным благословении.
Поднялся он в Землю Исраэля и поселился в Кирьят Ата, распо-
ложенном между Хайфой и Акко. Его сын устроился на работу 
в учреждение, разрабатывающее оружие, и стал помощником 
одного из главных инженеров.

Как-то инженер начал беседовать с ним о досаждающей им 
проблеме: изо дня в день собираются кучи чертежей секрет-
ных проектов, которые запрещено кому-то видеть, так как 
существует возможность их воспроизвести. Ящики трещат от 
скопившихся бумаг. Что делать? Сказал помощник: «Надо най-
ти человека, не умеющего читать и писать, и он будет уничто-
жать проекты».

«Но где найти челове-
ка, не умеющего чи-
тать и писать?» – спро-
сил инженер.

«Я знаю такого чело-
века: это мой отец»…
Инженер передал имя 
отца в отдел безопас-
ности, чтобы там удо-
стоверились, что тот 
действительно не зна-
ет, как держать газету. 
Выяснилось, что отец 
человек простой и 
честный. Его приняли 
на работу, и предоста-
вили ему кабинет.

Там он с утра до вече-
ра сидел и уничтожал 
секретные проекты, 
не зная их значения, 
и получал за это хоро-
шую зарплату.

Прошло тридцать лет, и он вышел на пенсию. Ему выплачивали 
хорошую пенсию, но ему было скучно сидеть дома. Он пошел к 
раву, раби Давиду Хаю Абухацира и сказал: «Ваш отец обещал 
мне заработок на всю жизнь, а сейчас меня уволили с работы!»
Рав мог ответить, что пенсия - тоже достойный доход, но он 
сказал: «Не беспокойся, если мой отец обещал, его слова не 
вернутся впустую». Не прошло и нескольких дней, как он полу-
чил срочный вызов: ему не нашли замены, и предприятие тре-
щит от скопившихся бумаг. Пожалуйста, вернись на работу. Те-
перь он уже получал двойной заработок: пенсию и зарплату… 
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