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 ТУМА И ТАОРА – פרשת תזריע מצורע
  

Тума и таора – духовные понятия1
, а законы о них – хуким, т.е. установления, 

смысл которых находится за пределами человеческого понимания2
. Но это не значит, 

что мы не в состоянии понять в них ничего. Рав Цадок утверждает, что  סדר טהרות 

рассматривается последним в  ששה סדרי משנה и נדה – в последней גמרא) מסכתא имеется 

только на нее), потому что во всей Торе это наиболее трудные для понимания темы3
. 

Трудные, но не недоступные.  

 

 טומאה  .состояние духовного и нравственного здоровья жизни – קדושה и טהרה 

означает утрату этого состояния4
. Абсолютная  טהרה – высшая ступень  דעת.

 5
  

 

 блокирование – טמטו� הלב .буквально означает блокаду, закупорку טומאה

сердца, препятствование доступу к чистоте и ясности, соотносящееся с  צמצו� – 

ограничение, «сжимание» чистоты6
. В иврите ט и  צ нередко взаимозаменяются, 

соответственно указывая на слабую или сильную сторону явления или объекта. Таким 

образом, слово טמא связано со словом צמא – испытывающий жажду, остро 

нуждающийся в питье, откуда мы понимаем, что טומאה – духовная жажда, в смысле 

острой нехватки духовного. И таким же образом  טמטו� – духовное блокирование – 

связано с  צמצו� – ограничение, сокращение. Значит, источником טומאה является 

ограничение духовного. Антоним  טהור – טמא, соотносимое с צהור, что означает 

ясность, сияние (отсюда – צהרי�, полдень, время дня, когда солнце светит наиболее 

ярко).     

 

Мы знаем, что греки  טמאו את כל השמני� – осквернили, сделали нечистыми 

сосуды Храма. Это означает, что они перекрыли пути мудрости и духовные пути к 

свету7
. Нечто подобное происходит с женщиной во время менструального цикла (

                                                           
1
 Рав Гирш ( פרשת שמיני (מז  �מו :ויקרא יא  ) доказывает, что чистота или нечистота – явления духовные, а не 

вызванные инфекцией или другими физическими причинами, ссылаясь на то, что только определенные 

материалы и в определенной форме являются  מקבל טומאה. Каменная и глиняная утварь, например, 

сохраняет чистоту. Точно так же только готовая посуда может стать нечистой. Назначение утвари 

определяется намерением владельца, и поэтому именно он решает, готова ли она к употреблению. 

Малейшая трещина или повреждение, которые делают ее непригодной к использованию в намеченных 

целях, ее же и очищают. Прикосновение к посуде вызывает меньшую нечистоту, чем ее перенос.    

 
2

� מדברי� שדעתו של  דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב ה� ואינ) יב (� סו� הלכות מקואות פרק יא  " רמב
אד� מכרעתו והרי ה� מכלל החוקי� וכ� הטבילה מ� הטומאות מכלל החוקי� הוא שאי� הטומאה טיט או צואה שתעבור במי�  

 אלא גזירת הכתוב היא והדבר תלוי בכוונת הלב ולפיכ! אמרו חכמי� טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל  
 
3

ק הוא  "ורע, ק כל! אצל נגעי� ואהלות שש� צרי! חכמה גדולה "ל על רע"אז ):228ברי הסופרי� ד� ו בסו� ד( ליקוטי מאמרי�  
ש במנחות  "כמה כמחה ב" כי היה גדול ג� ממרע] ד� יב [ב  "ק דב"מעלת החכמה שאי� למעלה ממנו בכח אנושי כדמשמע בפ

  ובחכמה כזו יוכל להשיג סדר הרות על בוריה :) כט (

 
4
 והוא הטע� לכל הטומאות ואסורי� שבתורה ,  ממנו הקדושה הוא טמא כל דבר שניטל : א "מא ע תיקוני זוהר , א"גר 
 
5

 .  טהרות הוא המדרגה היותר גדולה בדעת ): 228בסו� דוברי הסופרי� ד� ( ליקוטי מאמרי�  ,  רב צדוק הכה� 

 
6

ל " חז толкуют стих  ולא תטמאו בה� ונטמת� ב� как ונטמת�, т.е. вместо нитметем читают нитамтем.  

 
7
 См. также  !שסב - ספר החינו 
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 она испытывает своего рода отдаление от духовности. Онкелос так и – (טומאת נדה

переводит слово «нида» – как «отдаление»
1
.  

 

Очищение от טומאה в конечном счете происходит через сознание, которое 

человек должен погрузить в миквэ разума –  2במי הדעת
. Так же, как очищающие воды 

миквэ должны быть соединены с проточной водой (живым источником), так же 

человек для очищения себя должен ограничить свое эго и восстановить связь с 

Всевышним3
.  

 

наступает в несколько этапов. Рав Ш.-Р. Гирш4 טומאה
 связывает слово טמא с 

.טמע
5
 ,мудрецы называют полное крушение טמיו�  означает смешение, а словом טמה  

понимая под смешением исчезновение границ, приводящее к распаду.  ונטמת� – 

духовная блокада, возникающая в результате употребления в пищу трефы, возникает, 

когда выбор человека зависим от его физических влечений. Это – первая стадия טומאה. 

В эту ловушку человек попадает, когда он еще способен реализовать свою свободу 

воли, а потому תטמאו сказано в рефлективной (активной) форме. Последняя стадия 

наступает автоматически как результат первой, без каких-либо определяющих 

действий человека, и потому  ונטמת� дано в пассивной форме.  

 

Сказанное позволяет нам дать следующее определение טומאה. Она приходит 

вследствие отказа человека от активного выбора, что ведет к духовной блокировке, 

ограничению, отдалению и состоянию жажды.  

 

Чтобы оказаться нечистым (по крайней мере, до точки, где эта нечистота может 

перейти на другие объекты), объект должен изначально обладать определенным 

духовным потенциалом, ибо טומאה строго противоположна чистоте и святости6
. Чем 

выше потенциал, тем значительнее его утрата и глубже нечистота. 

 

Тема проказы начинается в главе словами  אד� .אד� כי יהיה – человек. Имеется в 

виду полный потенциал человека и следствие его неудачи в использовании этого 

потенциала. Утрата потенциала – частичная смерть человека, почему его кожа и 

                                                           
1

 תהי בריחוקה :  אונקלוס-  תהיה בנדתה 
 
2

פ שלא נתחדש בגופו דבר כ! המכוי� לבו  "כ רמז יש בדבר כש� שהמכוי� לבו לטהר כיו� שטבל טהור ואע"ואעפ:  � ש�" רמב
הביא נפשו במי  לטהר נפשו מטומאות הנפשות שה� מחשבות האו� ודעות הרעות כיו� שהסכי� בלבו לפרוש מאות� העצות ו

הדעת טהור הרי הוא אומר וזרקתי עליכ� מי� טהורי� וטהרת� מכל טומאותיכ� ומכל גלוליכ� אטהר אתכ� הש� ברחמיו  
  הרבי� מכל חטא עו� ואשמה יטהרנו אמ� 

 
3

כ�  . ..  וכמו כ� מי� מתטהרי� בהשקה ששבי� ה� לחבור� הקוד� להיסודי...   כ� טהרת הישראלי :כז  יח  בראשית   מש! חכמה 
טהרת הישראלי הוא בשובו אל אבותיו היינו בהבטל בכח בחירתו לכל הליכותיו עלי ארחות תבל ליסודו היינו הנפש אל אביו  

י לבניו מצות המטהרות אפר פרה ועפר  "לכ� נת� הש...   לכ� אמר אברה� ואנכי עפר שהוא ביטל עצמו ממציאות חי ...שבשמי�  
 . בינה זה ,  לבעלהסוטה שזה מטהר טמאי� וזה מטהר אשה

 
4

 ) פרשת שמיני (מג : ויקרא יא 

 
5
 Замена основана на взаимозаменяемости букв одной группы. Буквы ד и  ט входят в группу דטלנת, 

которые произносятся с возведением языка к верхнему небу сразу за зубами; буквы  א and ע – 

гортанные. 

 
6

 . בהמצא חברו  לא ימצא האחד מהם כי אם: הטומאה והקדושה הם שני דברים העומדים תמיד זה מול זה :  כוזרי ג מט
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белеет1
. Утрата является не только личной. Прегрешения отдельного человека, прежде 

всего лашон а-ра, влияют на общество вокруг, а потому он наказан именно изменением 

цвета кожи – белизной, заметной для окружающих. Он  מוציא רע  – מצורע – 

распространяющий дурное2
.  

 

Он страдает от  נגע (язв). Слово  נגע представляет собой перестановку букв слова 

наслаждение, истинное наслаждение быть духовным существом3 – ענג 
. Наша цель – 

истинный  ענג, который Всевышний желает дать нам, и существует он в Грядущем мире. 

 белеет как снег, потому что извращает свой хесед, злословя о людях4 (вода и מצרע 

белизна символизируют хесед, в отличие от красного пламени гвуры5
). Человек 

произносит лашон а-ра, произносит ртом, предавая гласности свои мысли в 

неподобающей форме. Это хесед с тумой, хесед, нарушивший свои границы ( ריבוי 

(דברי� 
6
.  

 

Классический источник טומאה – мертвое тело (даже животного или 

насекомого)
7
. Нет большей духовной утраты, чем смерть, потому что душа отделяется 

от тела и тело становится чисто материальным объектом. Тело – это лишь внешняя 

оболочка души –  לא תעזוב נפשי לשאול. «Опустевшее» тело становится מטמא, а ядро 

личности продолжает содержать душа (рав Ш.-Р. Гирш8
). Мертвое тело способно, 

однако, оказывать влияние – наделять нечистотой человека, который к нему 

прикасается. Но только человека, а не животное, потому что перенос нечистоты 

происходит от сочетания смерти, т.е. утраты жизни (человеком или даже животным), и 

человеческого потенциала. 

 

 ,проказы вызвана прегрешением, а не смертью. Но что такое прегрешение טומאה

если не блокирование тела от истинного источника жизни – Б-га? Значит, оно также 

является формой смерти. (Следуя этой мысли, Маараль воспринимает грех как 

отсутствие, пустоту.)  נגע, говорит рав Гирш, означает, что «пораженный ею человек 

является  נגוע, буквально – «тем, кого «коснулся» перст Всевышнего». Это более слабая 

форма  �«смертельно поражающий удар ,מגפה от которого происходит ,נג
9
. Духовная 

                                                           
1
 Рав Гирш. Это подобно הלבנת פני� человека, что мудрецы приравнивают к смерти (там же). 

 
וא מראה הבשר החי וכישלוט בחינת  עני� זה יגיד סוד אומרו א! בצל� יתהל! איש וה: ה ומראה לב�"וכ� באור החיי� יג ג ד

 הרע באד� ירשו� בבשר אד� הסתלקות זוהרת החיוני ולזה יראה חסרו� המראה ויהיה עמוק מהעור 
 
2
 Он является, говорит Бешт,  מוציא רע ממקורו, использующим большую положительную энергию и 

потенциал и обращающим их ко злу. 

 
3

 209'  עמ  עיי� ממעמקי�
 
4

דבר זה נמש! ממידת אברה� שמידתו המי� והשלג הוא המי� ומדתו מכת  , והצרעת כשלג : כז'  פ , גבורות הש�, ל " מהר
 . נגעי� שבעי� ושתי� כמספר חסד מראות )א "נגעי� פ( ולכ! סבר עקיבא ב� מהללאל ,  הצרעת

 
5

 .210�211'  מעמעמקי� עמ
 
6

 ש� ,  מעמעמקי� 
 

7
 Человека, который  ת מת טומא , высылали за пределы  מחנה שכינה. 

8
 ד�ג  :  במדבר ה

 
9

  ויקרא יג ב קטע המתחיל והיה 
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восприимчивость еврейского народа такова, что Всевышний – по отношению к нам –

проявляет Свою реакцию на наше духовное состояние немедленно1
.  

 

Все другие виды тумы также так или иначе связаны с идеей смерти. Рав Норман 

Ламм2
 отмечает: «Анализ различных видов тумы показывает, что общим у них 

является присутствие смерти. Действительно, самым сильным источником нечистоты 

является мертвое тело или его части. Другие виды тумы подразумевают косвенное 

указание на смерть, даже в виде утраты потенциальной жизни… Цараат… включает в 

себя сникание и отмирание частей тела прокаженного… Мудрецы учат, что 

прокаженный приравнивается к мертвому3
… [Также] сперма… – это утрата 

потенциальной жизни… Нида… теряет неоплодотворенную яйцеклетку,.. напоминание 

о смерти»
4
.  

 

Если все это верно и טומאה ассоциируется со смертью, почему тума может 

передаваться через утварь, предметы обихода? При более внимательном изучении 

вопроса выясняется, что только через предметы обихода, связанные с проявлением 

человеческого потенциала, т.е. используемые человеком5
, передается нечистота6

. Ибо 

только тогда, когда человек использует объекты, они поднимаются над физическими 

законами и переходят в духовную плоскость7
. (Металлические предметы, 

                                                           
1

העדה אשר השכינה בתוכה צופה מעשיה וגומלתה שכר וענש לרגעי� הלא תראה את הדברי� אשר אמר יהושע  :  כוזרי ש�
רו לעדה שהיתה כל כ! נאמנה בשמירת המצוות  ודברי� אלה נאמ' י� קדשי� הוא וגו קכי אל' לבני ישראל לא תוכלו לעבד את ה

עד אשר בחר� יריחו לא נמצא בה בקבו, אשר מנה למעלה משש מאות אל� איש כי א� חוטא אחד והוא עכ� ובחטאו נענשה אז  
 ' כל העדה וכ� אתה רואה בענש מרי� אשר נגעה בצרעת ובענש נדב ואביהוא ובענש עזא ובענש אנשי בית שמש כי ראו בארו� ה 

 
2
 Norman Lamm – A Hedge of Roses, pg. 84 

 ומקורו מהכוזרי ב ס שהבאנו למטה
 
3

 מצורע דכתיב אל נא תהי כמת , ומי שאי� לא בני�, וסומא , ומצורע,  עני–ארבעה חשובי� כמת  :   במדבר רבה
 ) קול יהודה על הכוזרי( מה המת מטמא באוהל א� כ� מצורע מטמא בביאה  �אל נא תהי כמת  :  ובספרי 

 
4

,  מ� האיש[ והזרע הנפסד  כי המות הוא ההפסד הגדול והאבר המצורע כמת , הצרעת והזיבות תלויה בטומאת המת:  כוזרי ב ס
כ� מפני שהיה בעל רוח טבעי מוכ� להיות טיפה שיהיה ממנה אנוש  ] או הביצית הנפסדת ברח� האשה ונהפכת לד� נדות כמו 

 והפסדו כנגד כוח החיות והרוח 
 

5
 Годные к употреблению и при этом переносные. 

 
6
Т.е. вещи, «прикрепленные» к земле, такие, как вода и растения, не могут стать нечистыми, если не 

используются каким-то образом человеком. 

 
7
Рав Шимшон-Рефаэль Гирш (с. 312 -313, на англ. яз.). Соответственно имеются три категории:   (a)   ,כלי ע

' וכו . Сосуды, изготовленные из дерева, и др., из материалов животного и растительного происхождения. 

Типичное их использование – в качестве одежды или переносного контейнера.   Соответственно они 

должны быть такими, чтобы в них можно было что-то положить, т.е. обладать בית קיבול, и должны 

оставаться переносными вместе с содержимым также, т.е. �מיטלטל מלא וריק. Последнее условие 

выражает ту мысль, что имущество человека не относится к моральной сфере человечества, являясь 

просто накопленным достоянием. В качестве неподвижного груза эти предметы «мертвы», не 

поднимаются выше вещной сферы и подчинены физическим законам. Только тогда, когда человек 

решил использовать их в качестве переносных, они «оживают» и становятся частью морально 

свободной человеческой личности, противоположность которой – физический недостаток свободы, 

выраженный в  ידות הכלי� .טומאה, ручки сосуда, считаются его составной частью. Кроме того, каждый כלי 

должен быть  כלי אשר יעשה מלאכה בה�, т.е. должен иметь собственное независимое назначение, 

представлять определенный вид работы, для которой он используется. Части сосудов, такие, как 

крышки, не  מקבל טומאה. Эта категория предметов представляет человека в его социальной жизни и его 
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предназначенные для использования в качестве инструментов, а не контейнеров, также 

могут быть מטמא таким путем1
. Инструменты представляют производственную или 

творческую деятельность человека. Глиняные сосуды, предназначенные, напротив, для 

хранения пищи, принимают нечистоту даже из воздуха, который вмещают2
.) Так как 

человек чрезвычайно чувствителен к духовной реальности, его контакт с этими 

предметами влияет на его духовное состояние. 

 

Аналогично животные никогда не рассматриваются как нечистые сами по себе. 

О них сказано: טמא הוא לכ� – они нечисты для вас. Все существа, кроме человека, в 

точности исполняют волю Всевышнего. Они всегда находятся в актуализированном 

состоянии и никогда – в потенциальном. Только человек, который способен оказаться 

в состоянии нереализованной потенциальности, может быть нечист и передавать 

нечистоту предметам. Поэтому в связи с наиболее серьезными грехами Тора говорит: 

именно вы со своей аморальностью оскверняете землю3 – ולא תטמא האר, ונטמאת� ב�
.  

 

Неевреи не могут стать нечистыми или сделать нечистыми предметы. Ибо, хотя 

у них имеется потенциал для роста, ему не присуща способность освящать и возносить 

объекты4
. Поскольку такого рода потенциал отсутствует у них изначально, они не 

                                                                                                                                                                                     

деятельности по обработке и использованию его имущества (о предметах  ראויי� למדרס, могущих стать 

 .(говорится в гл. XV ,פשוטי� а также ,טמא 

 
1
 (b)  כלי מתכות, металлическая посуда. Их основная характеристика – как у инструментов, металлических 

листов, прутьев и др. из металла –  פשוטיה� (не вместилища - I.L.), они восприимчивы к  טומאה. Их главное 

назначение – не контейнеры, поэтому условие мобильности -  �ליטלטל מלא וריק – к ним неприложимо. 

2
 (c)  כלי חרש, глиняные сосуды. Их отличительная черта – то, что только они принимают нечистоту из 

воздуха – מ �קבל טומאה מאויר , свидетельствует о том, что их значение определяется исключительной 

важностью внутреннего пространства. Их назначение осуществляется наличием в этом пространстве 

какого-то содержимого, помещенного туда. Они передают свою  טומאה любому объекту, который 

находится или появляется в этом пространстве, даже без непосредственного прикосновения к  כלי. 

Другая их особенность -  לה� טהרה במקוה �אב הטומאה ,  אי �נעשי �ואינ : их טהרה не может быть восстановлена 

окунанием в  מקוה и они никогда не становятся  הטומאהאב  (см. ниже). В обоих этих отношениях они резко 

отличаются от всех других כלי�, которые восстанавливают свою  טהרה в  מקוה, а при прикосновении к 

мертвому телу или выступая в качестве  משכב ומושב של זב становятся  אב הטומאה. В этом отношении  כלי חרש 

совершенно идентичны  �ומשקי �אוכלי, которые также отличаются от כלי� этими двумя характерными 

особенностями (см. ниже). Таким образом, мы не ошибемся, если будем понимать под כלי חרש сосуды, 

предназначенные для готовки и хранения пищевых продуктов. Они представляют человека в его 

деятельности по приготовлению пищи для питания и удовольствия.  

 
3
עפר ואפר  ' אמר רבא בשכר שאמר אברה� כו) ב "חולי� פח סע( פרק כסוי הד�  �ואנכי עפר ואפר   :כז יח  בראשית  מש! חכמה  

ות אינ� מקבלי� טומאה כל הגדולי קרקע והמי�  העני� מבואר דמצאנו היסוד, זכו בניו לשתי מצות אפר פרה ועפר סוטה
י מפעלות האד� ומסיבותיו בה� יתכ� הטומאה כי הטומאה אינו בשו� נברא שכל  "המחוברי� לקרקע לבד מה ששלמותו באה ע

אחד ואחד הוא מוכרחיי לפעולתו וטבעו בלתי בחיריי רק הטומאה באד� מצד התנגדות כוחותיו ורצונו המכריחי� בדר! אשר  
לכ� כאשר  , ולא תטמא האר, ונטמאת� ב�) פ אחרי"פ שמיני וס"ס(ז מצינו כי כל העבירות החמורות כתיב בהו  " יבחר ועבה

הסוד האלקי וחכמתו הבדיל את עמו ישראל והזהיר� על טהרת הנפש והרחיק מה� דברי� המסאבי� לנפש לא גזרה טומאה  
 .... אינ� מקבלי� טומאה ...   כ� הגוי�  ...   לטומאת�רק על דברי� הקרובי� להיות מצורכי אד� כי הוא הסיבה 

 
4
 Все люди, евреи и неевреи, обладают способностью использовать физический мир как инструмент для 

поддержания и развития их собственной духовности. Однако существует еще один уровень, который 

может быть достигнут только через Тору. Это уровень духовного освящения -  מקדש הגשמיות. Когда еврей 

использует физический мир, он не только образует какое-то воздействие на себя, но и воздействует на 

мир. Он способен העול� �מתק, освятить мир и возродить его связь с Всевышним. Таково основное 

различие между евреем и неевреем: 
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могут стать нечистыми с его утратой. Только люди с самой высокой духовной 

восприимчивостью, какими являются евреи, восприимчивы к нечистоте1
. 

 

Главный принцип нечистоты таков: чем значительнее утрата потенциала, тем 

значительнее טומאה. Это принцип равенства противоположностей – זה לעומת זה, 

поскольку тума набирает силу от кдуши2
. Смерть человека – величайшая утрата 

потенциала, и потому טומאה от мертвого тела – самая сильная тума. Мертвое тело – אבי

האבות הטומא , самый сильный из всех источников нечистоты3
. Лишенное своей 

духовной красоты, тело превращается в чисто материальный отталкивающий предмет4
. 

Примечательно, однако, что тело совершенного праведника не передает нечистоты, 

поскольку оно полностью очищено душой5
. Так, когда умер Ребе, в его похоронах 

приняли участие даже коэны6
, хотя это, как правило, запрещено. 

 
Тело и душа человека были созданы как две крайности творения – самая 

физическая и самая духовная. Если человек следует за своей душой, его тело 

возвышается; а сообща они объемлют весь тварный мир и возносят его вместе с собой7
. 

Но если человек не выполняет своей миссии, то о нем говорится, что даже насекомые и 

                                                                                                                                                                                     

 : ט"ס '   פרק ד �חלק שני  : 'דר! ה 

א! מעשה האמות לא יוסיפו ולא יגרעו במציאות  ... ה תקו� כל הבריאה ועלוייה"ואול� במעשיה� של ישראל תלה האדו� ב 

   ...ש או בהסתרו "הבריאה ובגלויו ית 
 
Таковы функции при отсутствии  תורה.

 
 

Когда физический мир становится безупречным служителем духовного, физическая реальность 

обретает единство внутри себя и единство с духовным миром: 

 
1
 ואנשי קדש תהיו� לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכו� אותו : שמות כג ל 

  טמא הוא לכ� …:  ויקרא יא ד

 

Неевреи, с другой стороны, хотя и не имеют алахической  טומאה, обладают своего рода внутренней 

 :не так легко очиститься ,הקדוש ברו! הוא  от которой, вследствие их слабой духовной связи с ,טומאה 

 
למעין כלל כי  א להשיבם"ושאר אומות הוא מה שא.  תמחהש"טומאת עמלק היא אב טומאה שאין לה טהרה במקוה כמ ): שם(רב צדוק 

י נאמר ישקני מנשיקות פיהו "אין להם שום דביקות והשקה למעין רק בבנ … 
 
 
2

 והמה ידוע כי הקליפה הוא יניקתה מהקדושה דוקא ) בראשית א א(   אור החיי�

 
3

 . למעלה מכל טומאה, כלומר שיש לו טומאה חזקה עד מאד ): רסג( חינו!  
 
4

בשג� הוא בשר פחות וגרוע ומשתוקק אל  , והעני� הוא כי בהפרד מעליו צורת השכל החיה הטובה וישאר הוא לבדו : ש�, נו!  חי

  ….  ולא נשאר בו כי א� החומר הרע, על כ� ראוי שיטמא כל סביביו בהתפשט מעליו כל הודו שזהו נפשו  …,  הרעות 

 
5

 לפי שגופ� טהור ונקי  …הצדיקי� גמורי� אינ� מטמאי�  ]אמנ� : [ש�,  חינו! 

 
6

 ה אותו היו� "ד: כתובות קג' תוס , א דכשמת רבי אמרו בטלה כהונה היו�'  ג הל "ירושלמי ברכות פ
 
7

 שבבחינת אחור נכלל כל מעשה בראשית ...  אחור וקד�  – כולל שתי הבחינות יד ד�אשה כיו� ) תזריע מצורע ד� לו ( אור גדליהו  
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пресмыкающиеся были сотворены Б-гом раньше него1
, а его тело темнее и противнее, 

чем у самого ничтожного из сотворенных Б-гом существ2
.  

 

Аналогично, говорит мидраш, глава о человеческой нечистоте идет после главы 

о нечистоте животных3
(שמיני  в конце נבלה ) 

4
 – нечистый человек опускается гораздо 

ниже, чем нечистое животное5
. Если нечистота – утрата потенциала, то утрачивается 

именно человеческий потенциал6
. Адам и Хава согрешили, и в мир пришла тума7

.  

 

Комментаторы8
 отмечают поразительную вещь. Растительный мир выше 

неодушевленного мира и мира минералов. Но выдерните растение из земли, и оно не 

только умрет, но очень скоро засохнет и станет менее реальным, чем камни и 

минералы9
. Животный мир, в свою очередь, выше растительного. Но мертвые 

животные хуже мертвых растений: их гниющие тела – подтверждение их некогда 

более высокого статуса10
. Люди выше животных: человек обладает не только 

физической, но и духовной жизнью. Соответственно, он может умереть физически или 

духовно, частично или полностью11
. И евреи, которым дан дополнительный духовный 

потенциал, могут опуститься еще ниже1
. 

                                                           
1

  ל אחור זה יו� האחרו� וקד� זה יו� הראשו�"אמר ר…  אחור וקד� צרתני ) הלי� קלטת: (מדרש רבה ויקרא פרשה יד פסקה א
 לו יתוש קדמ! שלשול קדמ! ' א� זכה אד� אומרי� לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית וא� לאו אומרי... 

 
2

 ל מעשה בראשית אחור הוא ועכור הוא מכ , אז הוא גרוע מכול� כי גופו כשהוא בבחינת גו� לבד):  ש� ד� לז (אור גדליהו  
 
3

ר שמלאי כש� שיצירתו של אד� אחר בהמה חיה ועו� כ! תורתו אחר בהמה חיה ועו�  "א  :מדרש רבה ויקרא פרשה יד פסקה א
   : כ אשה כי תזריע"ד זאת תורת הבהמה ואח"הה

 
4

  מ –לט  :  ויקרא יא– פרשית שמיני  
 

5
Тема нечистоты келим, в свою очередь, предшествует (в главе «Шмини») теме нечистоты животных. 

 מ� ויקרא לט –נבלה  ,  ויקרא יא לב–כלי�  
 
6
Существуют два основных типа  טומאה и  טהרה. Один тип - алахическая  טומאה, которая подробно 

описывается ниже и которая, помимо прочего, требует  טהרה המקוה. В дополнение к этому существует 

более широкое понятие   טומאה, отражающее обобщенное состояние духовной отдаленности от   הקדוש

ט שערי טומאה "מ ,например ,ברו! הוא  , в которую погрузился  כלל ישראל в  מצרי�, последовательно 

поднявшись затем до 49-го уровня  טהרה. 

 
7
 Источник этой  טומאה, как и всех других видов  חטא  - ,טומאה Адама и Хавы. До этого момента, пока 

Мужчина и Женщина реализовали свой потенциал, в мире не было  חטא  .טומאה Адама и Хавы принес в 

мир смерть, и – как результат этого – пришла  טומאה. Таким образом,  אד� и חוה внесли в мир 

величайшую  טומאה из возможных -  טומאת מת. Поэтому мы не можем полностью избавиться от  טומאה, 

пока не  �מתק их  חטא. Даже совершенные  צדיקי� при жизни в результате этого греха подвержены смерти.

.  בבא בתרא יז   – тем не менее существует более высокий уровень умирания -  ארבעה מתו בעתיו של נחש – 

смерть от  נשיקה. Такие люди также являются объектом некоторой  טומאה – иначе бы они не умерли. Но 

они находятся на таком высоком уровне, что они не  מטמא других. Такими были рав Акива и Ребе ( .  תוס 

שה אליהו בזמ� שקברו את רבי עקיבא ה מהו כמע "ד: בבא מציעא קיד ב  ).  

 
8
 ) מובא באור גדליהו ש� (ב בהקדמת פירושו לשיר השירי� ובעלי המוסר  "הנצי 
 
9

אלא כיו� שירד ממדרגתו הרי הוא אינו  , אי� הוא קיי� כדומ� , כיו� שנקצר מ� האר, ונפסק כח צמיחתו ... הצומח : אור גדליהו
 מתקיי� כלל 

 
10

 ע הוא עכשיו מכול� ונעשה נבילתו מסרחת וגר , ר הוא חי ו אשכשאבד מעלת... וכ� : ש�
 
11

 אז נעשה גרוע מכול�...  וכ� הוא אצל המדבר : ש�
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Высокий потенциал евреев обусловливает широкую амплитуду качаний их 

«маятника». Они либо поднимаются очень высоко, либо опускаются очень низко. 

Цараат – отражение такого падения, как и все виды нечистоты, и присущи они только 

евреям. 

 

Когда человек ест трефное, он теряет возможность использовать часть своего 

духовного потенциала и становится нечистым. Поэтому Всевышний говорит нам, что 

трефная пища как таковая מא הוא לכ�ט . Кашерные животные, могущие соединиться с 

жизнью человека, названы чистыми (как было сказано Ноаху, когда он брал этих 

животных в ковчег2
), а некашерные животные, из-за которых человека покидает 

духовная жизнь и святость души, названы нечистыми3
. Точно так же названы טמא 

запрещенные сексуальные отношения4
.  

 

В наших двух главах перечислены семь видов нечистоты человека:  

6 וזבה5נדה .1
 

8 ובעל קרי7זב .2
 

9יולדת  .3
 

10מת .4
 

5.  �11נגעי הגו
 

12נגעי בגדי�  .6
 

  – 13ונגעי בתי�  .7

                                                                                                                                                                                     

 
1

וא� אינו הול! אחר מעלתו זאת הרי הוא גרוע  ...   ויש להוסי� דבכוזרי נתבאר דיש מדריגה חמישית היינו מדריגת ישראל: ש�
 מכול� 

 
2

 ) בראשית ז ב  ( מ� הבהמה הטהורה תיקח ל! שבעה שבעה
 
3

טמאי� ה�  ... מבשר� לא תאכלו  )  ט( טמא הוא לכ�  ... ואת החזיר  ) ז (,  טמא הוא לכ�.... את הגמל  ): ...  שמיני ( ויקרא יא ה  
 .  לכ�

 ) י ויקרא יא כט "עיי� ברש(
 
4

 אל תטמאו בכל אלה:  ויקרא יח כד :   ג� איסורי עריות נקראו טומאה 
  והיא נטמאה :במדבר ה יד 
  אחרי אשר הוטמאה : דברי� כד ד

 
5
  כד–יט  : ויקרא טו  

 
6
 כח–כה  : ויקרא טו  

 
7

  יא –ב  :  ויקרא טו 

 
8

  ש�

 
9

  ה–א  :  ויקרא יב

 
10

  במדבר יט א 

 
11

 ) כמעט כל הפרק( ויקרא יג  

 
12

  נט –מז  :   ויקרא יג

 
13

  מח –לג  :  ויקרא יד
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(о  מת говорится в «Бамидбар»). 

 

Их не случайно семь, так как это отражает естественный порядок вещей и 

способность нечистоты проникать в естественный порядок, как произошло с 

египтянами. Соответственно отсчет омера продолжается 7x7 дней чистоты, чтобы 

преодолеть каждый из них1
.  

 

Одно из состояний нечистоты – женщина в статусе нида, о чем говорится в 

конце второй из наших глав2
. Менструация у женщины – оповещение об утрате в 

данном месяце яйцеклетки, которая в потенциале могла быть оплодотворена и дать 

жизнь новому человеческому существу3
.  

 

В период менструации тело женщины готовится к новому циклу, т.е. в нем 

происходит некий процесс исцеления. Поскольку телесная энергия женщины 

сосредоточена на этом, женщина менее способна к тому виду духовного, 

интеллектуального и эмоционального единения, которое должно сопутствовать ее 

близости с мужем. Значит, интимные отношения в этот период могут оказаться в 

основном чисто физическим актом. Поэтому Тора запрещает их, как запрещает другие 

виды неправильных отношений4
.  

 

Здесь мы наблюдаем интересное явление. Тума не только не является нашим 

внутренним состоянием, но состояние нечистоты – часть нашего движения к чистоте. 

Период נדה – не только период воздержания. У него есть своя положительная 

динамика, позволяющая супругам сосредоточиться на определенных аспектах 

отношений, которым иначе не уделялось бы достаточно внимания. Физические 

отношения, когда они непрерывны, могут помешать достижению нужной глубины 

нефизического общения и  укреплению внутренней связи между супругами.  

 

Период отдаления создает возможность проявлять интимные чувства без 
физического выражения. Общение, при котором партнеры учатся делиться мыслями и 

чувствами на вербальном уровне, укрепляет отношения супругов. Споры разрешаются 

обсуждением, что по-настоящему решает проблемы, а не просто позволяет супругам 

«поцеловаться и помириться». Кроме того, поскольку и мужу, и жене известны законы 

и ограничения ниды, ни один из них не чувствует себя отвергнутым или навязчивым5
.  

 

                                                                                                                                                                                     

 
1

  מאירי 

 
2

 כד� טו יט 

 
3
 На протяжении месяца слизистая оболочка матки уплотняется, чтобы принять яйцеклетку, которой 

предстоит стать оплодотворенной. Усиливается кровоснабжение матки. Если оплодотворения не 

происходит, добавочная кровь выделяется наружу, яйцеклетка теряет жизненную силу и удаляется из 

матки, а ее потенциал, который мог перейти в плод, утрачен навсегда. 

 
4

 ג " רחל פאהלפ " ע

 
5
 Бина Розен 
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При всех видах нечистоты обязательны дни ожидания и отсчета времени до 

момента, когда станет возможным окончательное очищение. Отсчет дней чистоты 

обостряет ожидание и усиливает готовность, как сказано в стихе:   

�ותצמיח כי לישועת! קיוינו כל היאת צמח דוד עבד!  . 

Ожидание порождает реальность. В момент избавления человека спрашивают:  

ת לישועהציפי ? ) שבת לא (  . Странно. Какая разница, ждал я или не ждал геулу, если я с 

восторгом принял ее, когда она явилась? Тем не менее активное ожидание 

воздействует на человека – оно устанавливает связь между ним и ожидаемым1
.  

 

Но мы не просто ждем, мы считаем. Отсчитываем дни. Счет – это соединение 

элементов (упорядочивание их / установление четкого определения для каждого / 

размещение одного относительно другого). То же слово – ספר – означает пограничный 

город, город, который определяет пределы и границы2
. 

 

То же происходит и в период тумы, в котором находится мецора. В изоляции он 

погружается в размышления, проходит целый ряд этапов и возвращается в общество 

окрепшим. Так что цараат оказывается не только признаком того, что у человека есть 

проблемы. Это начало излечения. Появление на теле человека симптомов проказы 

показывает, что он уже начал извлекать зло из своей внутренней сущности. Есть связь 

между צרעת и  מוציא רע – извлекает зло3
. Поэтому именно коэн – источник 

благословения для народа – объявляет человека нечистым и он же объявляет его 

чистым4
.  

 

Очищение возвращает связь души с телом, так что первая может вдохнуть 

жизнь во второе. Очищение всегда связано с обновлением жизненного духа5
.  

 

Большое заблуждение, говорит рав Гирш6
, считать, что человек вынужден 

подчиняться физическому началу, силам тумы. Материальные силы не могут затронуть 

истинную сущность человека.  Тело – всего лишь оболочка души. Это душа – духовное 

состояние человека – влияет на тело. Разве лицо Моше-рабейну не стало излучать 

                                                           
1

  אוהל רחל 
 
2

 א " שליט,  רב משה שפירא
 
3

ופירשו  , )ויקרא יד ב (וזהו פירוש זאת תהיה תורת המצורע .  חוצה ולא ישאיר פנימה  זהו סוד הוצאת הטומאה הסיג: ה" של
כי בה�  ]  � נטמא על ידי נגעי� ולא בגדיו "ואי� עכו. ... [שמוציא הרע מפנימיותו ... ציא רע  המו ) ב "עירובי� טו ע(ל "רבותינוז
   שאינו מצורע כי זהו לו לרעה כי נפשו מצורעת  המספר לשו� הרע שרואה את עצמו � ואל יחשוב אד...   . הטומאה פנימית נשארה 

  
4

י עונות נסתמו החלונות  "רק שע. כ "קליפות יש נקודה גנוזה גמ ה"כי בכ.  וידוע כי יש בעור נקבי� דקי�  ]ה"תרל[ �  שפת אמת 
ובשלמא הטהרה  . י כה�"כ שטומאת� וטהרת� ע"והנה גזה.  א! גו� הנגע הוא לרפואה . ' כדאיתא מה נגע סגירו כו. ובאי� הנגעי� 

.  מאה בראיית הכה�הטו' א! מה טע� שיהי .  אוהב ורוד� שלו� ' ר ואהר� הי"על כי הנגעי� באי� על לה. נית� במתנה לאהר� 
י הנגע נמש! הרע מפנימיות האד�  "שע' פי . כדאיתא מצורע מוציא רע . ל שהנגע רפואה הוא" רק כנ. והלא טוב עי� הוא יבור! 

ז יזכה להתטהר מלהיות הטומאה  "ושעי. ובוודאי אד� השל� ראוי לו לשמוח בזה שרואה שפלותו .  ש"כלי יקר ע' פ בס "כ. לחו,
 . טמונה בפנימיותו 

 
5
ונתתי לכ� לב חדש  ) כו : (וזרקתי עליכ� מי� טהורי� וטהרת� מכל טמאותיכ� ומכל גלוליכ� אטהר אתכ�) כה (חזקאל לו   י

 :  את� בקרבכ� והסרתי את לב האב� מבשרכ� ונתתי לכ� לב בשרורוח חדשה
 חדש בקרבי   לב טהור ברא לי אלוקי� ורוח נכו� : תהלי� נא

 
6
 С. 308 (на англ.яз.) 
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сияние после того, как он спустился с горы1
? И разве мы не можем свидетельствовать, 

что и по сей день мудрость Торы буквально светится в лицах тех, кто ею занимается, – 

 И нет сомнений, что обнаженные тела первых Мужчины и ?חכמת תורה תאיר פניו 

Женщины выглядели гораздо менее «физическими», чем наши тела сегодня2
.  

 

Мы задуманы и рождаемся чистыми. Супружеские отношения осуществляются 

только при очищении в миквэ. «Символика воды выражает возможность 

великолепного начала человеческой жизни в любви к жизни»
3
. Хотя наше рождение 

становится причиной нечистоты у матери, которая нас родила4
, Б-г не прибегает к 

посредникам, когда помещает нешаму в наше тело, гарантируя этим, что наше 

жизненное начало прямо связано с Высшим источником чистоты5
. Только смерть 

привносит определенный вид тумы в наше тело, лишенное теперь души, и поправить 

это нельзя, пока душа снова не воссоединится с телом6
.  

 

Мы не рассмотрели здесь многие темы: идею отсчета, миквэ, значение жертвы, 

которую должен принести мецора. Все это насыщено символикой. И все это несет в 

себе единую информацию: чистота – наше естественное состояние. Только народ, 

подобный Амалеку, который сделали нечистоту национальной идеологией, находятся в 

нечистоте, поскольку сама его сущность нечиста по определению7
.  

                                                           
1

ל אי� דומה מאור פניו של אד� בשבת  "ש חז"אור תורה כמ' ב הוא בחי"שבת שהוא מעי� עוה ]: ד "תרנ[כי תשא    שפת אמת 
וזה יתקיי�  . נקרא עלי! ' עמי האר, כי ש� ה והוא מעי� מה שאמרו וראו כל. לימות החול ואפילו ע� האר, אימת שבת עליו 

 '  ז וגו "ה בעוה"לעתיד לבוא מה שזכה משה רע
 
2

 ו  אור גדליה
3 Rabbi Norman Lam, Hedge of Roses, (pg. 92-93) 

 
4

 ) ח�ויקרא יב א ( ריש פרשת תזריע 

 
5

תנו רבנ� שלשה שותפי� יש באד� הקדוש ברו! הוא ואביו ואמו אביו מזריע הלוב� שממנו עצמות  : א'  מסכת נדה ד� לא עמ
ובשר ושערות ושחור שבעי� והקדוש ברו! הוא נות� בו  וגידי� וצפרני� ומוח שבראשו ולוב� שבעי� אמו מזרעת אוד� שממנו עור  

 רוח ונשמה וקלסתר פני� וראיית העי� ושמיעת האוז� ודבור פה והלו! רגלי� ובינה והשכל 
ובודאי  , כי כל היוצא מ� הטמא טמא , טהור לגמרי' י דבר טמא אי אפשר שיהי" דבר שנתהוה ע: ל!�ל!  ,אור גדליהו  

צרי! להיות  ,  הדבר הטהור טהור לגמרי בלי שו� שמ, של טומאה ' ולכ� בכדי שיהי ,  שממנה נתהוה לו איזה נגיעה להטומאה ' יהי
הלא  , האי! שיי! טומאת לידה, ל "ק מקאצק ז" וכמו שביארנו מכבר לתר, קושיית הרה, ה בעצמו "י הקב"ההתהות שלו רק ע

ה ולד טהור בלי שיכות להטומאה צרי! להיות  ולכ� כדי שיתהו  … ' ואחד מה� הוא מפתח של חי , ה "מפתחות ביד הקב' ג ל "קיי
 ה "ביד הקב' המפתח של חי

 
6
  Даже  טומאת מת, связанная с זוהמא нахаша и  חטא Первого человека, может быть удалена с помощью  פרה

 этого вида, сама смерть, может טומאה  может быть восстановлена. Разумеется, реальная טהרה  и ,אדומה 

быть очищена только исправлением  חטא Адама и Хавы. Можно было бы ожидать, что контакт с 

мертвым телом также не позволяет вернуться к состоянию  טהרה. Тот факт, что мы можем вернуться к 

רב צדוק ) מצוה   после тумат мет, был непостижим даже для царя Шломо, который не понимал этой טהרה 

 ( מחשבות חרו,–הכה�  

  .י ש�  " עיי� רש–זאת חוקת התורה  : ב�במדבר יט א  
 

Благодаря великой милости Всевышнего мы никогда не остаемся в состоянии алахической  טומאה 

надолго. Так что в конечном счете главы, рассматривающие тему  טומאה, сообщают нам приятные вещи: 

 
 קווצותיו שחורות , ראשו כת� פז: שיר השירי� ה יא

] אלא  [ … �קווצותיו תלתלי� שחורות כעורב  . … אלו דברי תורה  – כת� פז … זו תורה –  ראשו :ג�ויקרא רבה פרשה יט א 
אמר  , נדה וילדת ,  הלכות זיבה ונגעי�כגו�, כעורות ושחורות לאומר� ברבי�  פ שנראות כאילו ה�"אע] ש[פרשיותיה של תורה  

 ) מלאכי ג ד(מנחת יהודה וירושלי� ' שנאמר וערבה לד, ה הרי ה� עריבות עלי "הקב

 
7

  א להשיב�"ושאר אומות הוא מה שא. ש תמחה "טומאת עמלק היא אב טומאה שאי� לה טהרה במקוה כמ): ש�( רב צדוק  
 י נאמר ישקני מנשיקות פיהו "בבנלמעי� כלל כי אי� לה� שו� דביקות והשקה למעי� רק 
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Яаков-авину полностью очистил свою душу, возродив для нас душу Первого 

человека до грехопадения, и оставил это в наследие всем будущим поколениям1
. Это 

гарантирует нам, что еврей, оказавшийся в состоянии нечистоты, всегда может найти 

путь назад, к святости и чистоте.  Его ядро остается святым, и, значит, его связь с 

Б-гом сохраняется даже тогда, когда он нечист2
. Наше естественное существование – 

существование в чистоте. 

  

 

                                                                                                                                                                                     

 
1

וכשחטא אד� הראשו� ונתערב רע בטוב חזרו להיות יוצאי� מהולדת אד� הראשו� ג� נפשות רעות  : דברי� לב ח,  אור החיי� 
לא  הו , ה "מחדש וזה הוא יעקוב אבינו עעד שיצאה נפש אחת טהורה שבה כלולות כל הנשמות הקדושות ונברר האיל� הטוב  

 .  � הדברי�והב, � קדמאה ד דארא  דיעקב אבינו מעי� שופאפר וש) ד "עא פבבא מצי(אמרו  
 
2

מי  :) יומא פה(ש  "כמ' לד  טומאה קלה לפי שעה שיש לה טהרה במקוה ישראל] הוא [טומאת� דבני ישראל :  רב צדוק הכה�

ולכ! שכינת   ….  � מטהר� אביה� שבשמי� כאשר דבוקי� בו שהוא שרש� הרי זה כמו השקה למעיי� דמועיל לטהר מי� טמאי

יט  ' רסיסי לילה ס(  דייקא אצל� מציד� נקרא טומאה) ולא טומאה סת�(  וזהו טומאות� …י ג� בתו! טומאת� " י בתו! בנ"הש
 � )  21ד

 


