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 ПОЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. РАЗРЕШЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ – פרשת אחרי מות

Глубоко симптоматично, что конец главы « אחרי מות» Тора посвящает 

запрещенным сексуальным отношениям. Тема главы «Шмини» – законы кашрута, т.е. 

вопросы чистоты и нечистоты пищи. Другие моменты, которые делают еврея 

нечистым ( יולדת מצורע, נידה, זיבה , זב ), и способы возвращения к чистоте рассматривают 

следующие главы – «Тазриа-Мецора». За этим следует тема очищения служением в 

Иом-Кипур – в начале нашей недельной главы. А потом, в той же главе, мы переходим 

к теме сильнейшего из наших чувственных желаний – теме сексуального влечения, к 

вопросу о том, как и его также направить к святости. Неудивительно, что сразу же 

вслед за этим очередная недельная глава начинается словами  קדושי� תהיו! 

Принцип Торы ясен. Тора рассматривает единый народ как семью. О Яакове, 

пришедшем в Египет, сказано: ש וביתו יא  – человек с домом своим
1
. Человек со своим 

домом – семья – вошли в Египет. И рождается народ. Действительно, мы не знаем 

цивилизации, которая выжила бы без этих строительных кирпичиков – семьи. Поэтому 

Тора сосредоточивает наше внимание прямо на отношениях между мужем и женой. 

Для полной ясности, начиная разговор о сексуальных запретах, Тора 

противопоставляет их отношениям в гибнущей цивилизации Египта – страны, где мы 

долгое время находились: 

По обычаям земли Египетской…не поступайте
2
. 

И завершает:  

Не оскверняйтесь ничем этим (запрещенными половыми связями), ибо 

всем этим осквернялись народы, которых Я прогоняю от вас. И 

осквернилась земля, и Я взыскал с нее за ее вину, и изрыгнула земля 

живущих на ней и т.д.
3
   

Страна, куда вы входите, чрезвычайно чувствительна к сексуальным 

нарушениям, как и к моральному уровню поведения в целом. Это особая земля, 

стоящая над естественными законами: на протяжении веков она не открывает своих 

сокровищ нееврейским народам, которые пытаются навязать ей свои прихоти!
4  Вы не 

удержитесь в Стране Израиля надолго, если не будете соответствовать ее моральным 

требованиям. Она изрыгнет вас. 

                                                           
1

 :  מצרימה את יעקב איש וביתו באוואלה שמות בני ישראל הבאי� :  שמות א א
 
2

כמעשה אר� מצרי� אשר ישבת� בה לא תעשו וכמעשה אר� כנע� אשר אני מביא אתכ� שמה לא תעשו  ) ג(  ויקרא יח 
 : ובחקתיה� לא תלכו

 
3

ה  ותטמא האר� ואפקד עונה עלי ) כה : (אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוי� אשר אני משלח מפניכ�)  כד (  ויקרא יח 
:  ושמרת� את� את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככ�)  כו: (ותקא האר� את ישביה

ולא תקיא האר� אתכ� בטמאכ� אתה כאשר  ) כח : (כי את כל התועבת האל עשו אנשי האר� אשר לפניכ� ותטמא האר�) כז (
ושמרת� את  ) ל : (ועבת האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמ�כי כל אשר יעשה מכל הת) כט: (קאה את הגוי אשר לפניכ�

 : יכ�קפניכ� ולא תטמאו בה� אני ידוד אלמשמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו ל

 
4

 יח כה , �"  עיי� באריכות בהרמב
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Все ли сексуальные запреты логичны? По большому счету – да. Говорят 

мудрецы: Если бы это не было сказано, это следовало бы сказать
1
. Если бы 

супружеская измена не была недвусмысленно запрещена Торой, нас учили бы 

верности голуби, т.е. непосредственно книга природы2
. Наличие законов не отрицает 

естественной страсти. Мы можем сознавать свое естественное, если не страстное, 

влечение к любому виду запрещенных половых отношений – и признать, что в 

конечном счете нас сдерживают только обязательства, наложенные на нас Торой3
. Мы 

не можем до конца понять, почему те или иные отношения запретны для нас4
. Мы не 

знаем, почему на самом деле Всевышний запретил все виды сексуальных отношений 

между родственниками5
. Мы в состоянии понять, возможно, почему запрещены 

интимные отношения между братом и сестрой, отцом и дочерью – в конце концов, ни 

одно здравомыслящее общество не допускает таких вещей6
. Но что с остальными? 

Если здесь есть причины, это причины глубоко каббалистические7
.  

 Но в чем мы не сомневаемся, так это в том, что Б-г создал вселенную с 

определенными моральными правилами именно так, и – поразительно! – Он 

предваряет сексуальные запреты теми же словами, какими вводит Десять заповедей (Я 

Г-сподь, ваш Б-г
8
)! А мы игнорируем их – на свой страх и риск и на свою беду. 

Тора осуждает всякую сексуальную распущенность в целом9
, а также ряд  

арайот10
, называя их תועבה,  действием неправильным или даже противоестественным, 

а потому – мерзким11
, которое евреям обычно не свойственно1

. Тора именует эти 

                                                           
1

 שאילו לא נכתבו ראויי� ה� להכתב:  יומא סד
� מצרי� אשר ישבת� בה לא תעשו וכמעשה אר� כנע� אשר אני  כמעשה אר) ג (ויקרא יח  : וכ� התחלת הפרק של עריות כתוב

 :יכ�ק את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בה� אני ידוד אל) ד : (מביא אתכ� שמה לא תעשו ובחקתיה� לא תלכו
 אלו דברי� שנכתבו בתורה שאלולי לא נכתבו בדי� היה לכתב� :  ה את משפטי"ד, י "וכתב רש

 ג"וע , יות והער , כגו� הגזילות: כ"ובת
 
2

 אמר רבי יוחנ� אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידי� צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה : ב" מסכת עירובי� ד  ק ע
 . א אליהו בא להוכיח את איוב למה לא למד דברי� האלה מבהמות האלה "וש� לפי המהרש

 
3

ואבי שבשמי� גזר  , ומה אעשה,  לבא על הערוה אלא אפשיאי אפשי  ,  לא יאמר אד� : אחרי מות,  ספרא , קדושי�,  תורת כהני�
 עלי

 
4

 העריות בכלל החוקי�: יח ו, ויקרא , � " רמב
 
5

 ואי� בידינו דבר מקובל בזה : יח ו, ויקרא , � " רמב
 
6

 הטבע האנושי הבריא מרחיק אות� :  עקידת יצחק
 
7

 סוד היבור , ש� , � " עיי� ברמב
 
8

 ) ר הירש"רב ש: ( יכ�ק  אלה� אני ידוד אלני ישראל ואמרת דבר אל ב) ב ( ויקרא יח 

 
9

  ויקרא יח כט 
10

 Трансвестическое поведение: Дварим, 22:5 

 
11

שהוא דבר שלא מוב� שיהיה  "קטו ' ד ס "ח ח"כ� כתב האיגרות משה באו.  תועה אתה בה–א מפרש לשו� תועבה  "בנדרי� נא ע
הכי אמר רחמנא תועבה  '  ל בר קפרא לרבי מאי תועבה וכו" א.)  א נ(פ ובנדרי�  "ש עוד והתורה תמימה עה"ע" על זה עני� תאוה
ל  "כ המהר"ועיי� ש� מש. ש ש� "והרא'  ה בתוס "ל וכ"� שמניח משכבי אשה והול$ אצל זכר עכ"ועיי� ש� בר, תועה אתה בה 

בו הכתוב יותר  התעי: איתא] אחרי מות וכעי� זה בפרשת קדושי�[ובמדרש לקח טוב  . ( ק "ש ודו"ע, מזמה " טעות" דיותר , א"בח
  ) ל "עכ, וזה התעיב דרכו יותר מ� החמור ומ� שאר בהמה ועו  ,  שהחמור אינו בא על החמור אלא על החמורה , מ� החמור 
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законы мишпатим2
, т.е. понятные человеку, и, в частности, особо выделяет 

гомосексуализм3
. Такой взгляд на гомосексуализм не был популярен во многие 

периоды истории: ни у греков, ни, разумеется, в современном обществе. Возможно, 

предвосхищая такую культурную атаку, Тора и старается быть исключительно четкой 

в определении этого явления. 

Б-г создал наше тело так, что оно естественно способно существовать в 

гармонии с Торой. Наши 248 органов и 365 сухожилий – ничто иное, как физические 

корреляты предписывающих и запрещающих заповедей, говорит Мешех хохма4
. Тора 

устанавливает разумные границы. Она разрешает к употреблению в пищу множество 

продуктов, запрещая остальные. Она разрешает сексуальные отношения между 

мужчиной и женщиной, но исключительно в рамках брака5
. Сексуальные вожделения 

человека очень сильны, и евреям пришлось даже придумывать целые культы, чтобы 

                                                                                                                                                                                     

Согласно д-ру Норману Ламму, «эти действия настолько отталкивающи сами по себе, что нет 

необходимости в обоснованиях и объяснениях. Б-жественный аспект в человеке автоматически, 

инстинктивно отвращается от этих действий» (Иудаизм и современное отношение к гомосексуальности). 
 
1
שאר העריות אי� מותר לאד� שיתייחד ע� שו� אחד מה�  ) ...   ד) (  מסכת סנהדרי� פרק ז משנה  )� פירוש המשניות  "רמב(

לפי שהגוי הטהור הזה  , לא נחשדו ישראל על הזכור ועל הבהמה:) קידושי� פב(לפי שכ$ אמרו חכמי�  ,  זכור ובהמה זולתי ע�
 אי� יצר� תקפ� להרהר בשני הדברי� האלה המכוערי� שה� חו� מ� המנהג הטבעי 

 
2

  את משפטי תעשו :ד יח  ויקרא 

 
3
ה בא  "ד' ש יחזקאל רמז שעג"עיי� ילק, ז"ינ� שהיא משכמצ" תועבה"סת�  מ "כ נקראי� תועבה מ"פ שדברי� אחרי� ג"ואע 

 ה יקניאוהו  "ד' ש האזינו רמז תתקמה"אלי וג� ילק
 

Некоторые отмечают, что не только гомосексуализм назван позорным словом  תועבה, но мы не 

реагируем так негативно на людей, которые занимаются этими другими вещами, в частности, на тех, кто 

ест трефную пищу. Гемара понимает вопрос так, что слово  תועבה относится к гомосексуализму более, 

чем к чему-либо еще. Бен-Иеояда объясняет это так. Во-первых, 

 
ה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלי� כי חלל  אינשייה רב לגמריה אקריוהו לרב כהנא בחלמיה בגדה יהוד: א" סנהדרי� פב ע
אשר אהב ובעל בת אל נכר אתא אמר ליה הכי אקריו� אדכריה רב לגמריה בגדה יהודה זו עבודת כוכבי� וכ� הוא  '  יהודה קדש ה

כב  ותועבה נעשתה בישראל ובירושלי� זה משכב זכור וכ� הוא אומר ואת זכר לא תש' בגדת� בי בית ישראל נאו� ה ] כ�[אומר  
 משכבי אשה תועבה היא 

ונראה לי  ? ומינא ליה לפרש על משכב זכור, קשא והלא עבודה זרה נקראת תועבה בכל מקו� בתורה: ה ותועבה"ב�  יהוידע ד
א� כ� ודאי מה שכתוב תועבה הוא על עו� אחר דנקרא  , ד ככיו� דרישא דקרא דקאמר בגדה יהודה מפרש על עבודה זרה"בס

א$ קשה  .  מכל מקו� לא נקרא בש� תועבה אלא משכב זכור , יות קאמר לא תעשו מכל התועבות האלה תועבה וא  על גב דבער
ונראה לי דהת� קרי בש�  , דהו לפרש תועבה על אכילת דבר טמא דכתיב בפרשת ראה לא תאכל כל תועבה גבי בהמות טמאות 

א$ משכב זכר מי�  , רי עלייהו בכולל ש� תועבהתועבה לכמה מיני� בהמות טמאות וחיות טמאות ודגי� ועופות טמאי� ולכלהו ק
כדדרש בר קפרא מאי תועבה  ,  ד גבי משכב זכור נדרש בש� תועבה הפג� שלו "ועוד נראה לי בס.  וקרי ליה תועבה ,  עו� אחד הוא 

שכב זכור  ד דיש לפרש פסוק זה על תועבה דמ"ועוד נראה לי בס.  והיינו דדריש נוטריקו� על עני� מעשה העבירה,   תועה אתה בה–
ל בשער רוח הקודש החוטא במשכב זכר  "י ז"וידוע מה שכתוב רבינו האר, טפי מה$ משו� דכתיב נעשתה בישראל ובירושלי�

ולכ� כא�  ,  ש"האחד בבחינת התפארת הנקרא ישראל ואחד בבחינת הבינה הנקראת ירושלי� של מעלה יע, פוג� שני פגמי� 
 ' וגו.  משכב זכור דקאמר דנעשתה בישראל ובירושלי� דרש לה על

См. также Маарша (Недарим, 51а) 

 
4

שהתורה לא צותה צווי� אשר יהיו קשי� על  , דכבר ביארו חכמי� בספריה� ,  ד מושכל יתכ� כונת הפרשה" וע:ב יח  מש$ חכמה  
� המזג  רק דברי� אשר נטועי� המה להנהיג על פיה,  כע� ככה�, חברת הגו  ע� הנפש לקיימו לחוקי� כוללי� כאזרח כגר

,  ה גידי�"ח אברי� ושס" רמ:) א קע "זהר ח(וזה פירוש מאמר�  . והדברי� ארוכי�.  וכל טבעי לא יושבת.  הגופני במזג שוה 
אשר חלקיו יתאימו ע� חלקי התורה והנפש ינהיג הגו   )  פ ז" קהלת ס( שהבורא יתבר$ עשה את האד� ישר , ת "וכנגד� עשה ול

 . בדר$ המסודר מאלקי יתבר$ באופ� נפלא
 
5

ולא מנעה עני� המשגל מאשר  ,  לא גדרה התורה פרישת המאכל לגמרי יותר מכפי אשר יכול לסבול מזג האד�  :מש$ חכמה ש�
 . לכ� אקצר, ז"וכבר נתחברו ספרי� ע,  ב"יאות לקיו� המי� ולמזג הגו  וכיו 
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оправдать свою тягу к распущенности1
. Поэтому, приступая к изложению моральных 

законов, Всевышний говорит: אלקיכ� ' אני ה . Я ваш Творец. Я знаю вашу природу, и Я 

не собираюсь предписать вам что-то, что не служит полностью вашим интересам и 

выходит за пределы ваших возможностей2
. Всевышний продолжает: Я командую вами, 

и Я велю вам – не поступайте, как поступали египтяне, а выполняйте Мои 

распоряжения для вашей же пользы как в этом, так и в Грядущем мире. Я указал вам, 

что делать и чего не делать, в том числе в областях, где вожделение побуждает вас 

действовать иначе, как, например, в запрещенных сексуальных связях3
.  

Относительно гомосексуализма Тора идет еще дальше, называя его тоэва. Слово 

применяется также к неточной мере и весу4 תועבה 
, некашерной пище5

, принесению в 

жертву животного с изъяном6
, принесению жертвы на заработок от проституции7

, к 

повторному вступлению женщины в брак с первым мужем после замужества с 

другим8
. Этот термин наиболее часто встречается в текстах Торы об идолопоклонстве 

и неприемлемом поведении языческих народов9
 – называются также арайот תועבה .

действия, распространенные у окружающих народов-идолопоклонников10
. Впервые 

слово тоэва сказано об отношении египтян к совместной трапезе с иврим (братьями 

Иосефа): «Ибо не могут египтяне есть с иврим, потому что это тоэва (мерзость) для 

египтян»
11

.  

                                                           
1

שלא  ) כ קלז"תו('  אל לינתק כוועתידי� ישר:) מכות כג( , וזה מאמר התורה כי עריות נפשו של אד� מחמדת�: מש$ חכמה ש�
 ) ל "שבת ק(וכל מצוה שקבלו עליה� בקטטה  ,  וכ� בימי עזרא , בכו רק להתיר עריות בפרהסיא 

Гемара говорит, что каждая мицва, которую они приняли против своего желания, и выполнялась ими 

без желания: 

קיבלו עליה� בשמחה כגו� מילה דכתיב שש אנכי על אמרת$ כמוצא שלל רב עדיי�  תניא רב� שמעו� ב� גמליאל אומר כל מצוה ש 
עושי� אותה בשמחה וכל מצוה שקבלו עליה� בקטטה כגו� עריות דכתיב וישמע משה את הע� בוכה למשפחותיו על עסקי  

 משפחותיו עדיי� עושי� אותה בקטטה  

 
2

'  לכ� אמר לה� אני ה , לתי אפשרי לטבע הגו  לקיי� דבר זה שלא תדמו כי הוא קשה לקיי� וב, לכ� אמר : מש$ חכמה ש�
 כי לא כבד הוא להתאפק בעד התאוה ולתת רס� להחמדה , שאני הוא בוראכ� ויודע טבעכ� ומוסדות מזג גופכ�, אלקיכ� 

 
3

 אשר  ושמרת� את חקתי ואת משפטי ' שלא תעשו מעשי אר� מצרי� ומעשי אר� כנע� כו , ואני הוא המצוה, :   מש$ חכמה ש�
לא  , ב "שיהיו לחיות נפש האד� ולהנהיגה באופ� שיהיה טוב לו בעול� הזה ואשרי חלקו לעוה, יעשה אות� האד� וחי בה�

,  עד כי שב לדק ספירי , באשר לפי זכות חומרי וטבעי,  ת הפרישה לגמרי "שכש� שצוה לי השי, וזה שאמר. דברי� הממיתי�
בטח ידע  , י על העריות "ככה כשצותה לכ� בנ, ויכול אני לקיי� זה, הבשרי כלל ואיננו במרכבת האנושי ו , ושבה בשרי לרוחניי

 . ק" ודו.  כמניעת כל האיסורי�,  וקל להתקיי� , י התורה הוא יאות ונאות"היודע כל כי לזכות מזג� והנהגת� הרוחנית עפ

 
4

  דברי� כה טז 
 
5

 ) א "ז סו ע"עיי� ע( דברי� יד ג 
 
6

  דברי� יז א 
 
7

  דברי� כג יט 

 
8

 ברי� כד ד  ד

 
9

 טו : כז , יח :  כ, יב : יח, ט :  יח,  ד : יז, טו: יג,  לא : יב,  כו)כה : דברי� ז: בניני� הכט'   ר
 
10

 ויקרא יח ל 
 

11
 Берешит, 43:32, Берешит, 46:34 указывает, что для египтян тоэва также статус пастухов, который был у 

евреев в Египте. См. также Шмот, 8:22.  
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Гемара говорит, что слово «тоэва» означает тоэ ата ба
1
 – этим ты 

совершаешь ошибку.  Ты отходишь от основ Творения2
. Большинство запретов арайот: 

таких вещей, как прелюбодеяние, скотоложество, связь с родственником и т.п. – были 

вполне понятны большей части человечества на протяжении большей части времени. 

Поколение, которое утратит моральную чувствительность к этим вещам, следовало бы 

рассматривать как одно из самых развращенных в истории. 

Рав Ш.-Р. Гирш говорит ( ל )יח    :(מחקות התועבות  – 

Сексуальная распущенность среди жителей Кнаана не только 

перестала считаться  תועבות, но вследствие распространенности и в 

связи с религиозными культами вообще была санкционирована и даже 

стала  חלפו חק  .חוקות, как описывает Ишаяу эпоху подобного общего 

падения ( ה:כד' פ ): «Они преступили законы, изменили уставу», т.е. 

возвели аморальность в закон. 

Считается презумпцией, т.е. предполагается в качестве нормы, что весь 

еврейский народ будет отвращаться от подобных вещей, даже если, к несчастью, 

вынужден будет жить в обществе, которое санкционирует аморальное поведение. Но 

Тора предупреждает, что запреты, касающиеся этих актов сексуальной распущенности, 

– это חוקי�, т.е. что их обоснование отнюдь не очевидно для нашей логики3
. Будут 

времена и страны, где местные сексуальные нравы окажутся настолько 

«либеральными», что это начнет разъедать наше собственное понимание того, почему 

эти вещи запрещены.  

Поскольку Тора считает деторождение и воспитание детей правильно 

реализуемым только в семье, она запрещает все внебрачные сексуальные отношения. 

«Сефер а-хинух» говорит, что гомосексуализм был запрещен, ибо мир создан для 

заселения, а потому действия, приводящие к напрасному пролитию семени, как 

правило, запрещены, если они не являются частью супружеских отношений в целом4
.   

Сексуальное влечение у человека настолько сильно, что при отсутствии 

ограничений женщины рожали бы от множества разных и часто неизвестных мужчин. 

Рухнула бы сама концепция семьи, уважения детей к родителям, передачи Торы 

                                                           
1

  מאי תועבה תועה אתה בה :  א" נדרי� נא ע

 

Однако это не указывает, является ли эта ошибка очевидной или это то, чему должна научить нас Тора.  

 
2
 ויקרא יח כב ,  תרוה תמימה 

 
3
 : אלקיכ�' ני ד אשר נעשו לפניכ� ולא תטמאו בה� אמחקות התועבתושמרת� את משמרתי לבלתי עשות  :    ויקרא יח ל  

 
4
 Т.е. отношения с женой разрешены, даже если она беременна, стара или по какой-то другой причине 

не может иметь детей, поскольку эти отношения считаются имеющими цель как часть выполнения 

заповеди «она». 

 
כי  , ולכ� ציוה לבל ישחיתו זרע� במשכבי הזכרי�, $ הוא חפ� ביישוב עולמו אשר ברא לפי שהש� ברו, משרשי המצוה :  חינו$ רט

 הוא באמת השחתה שאי� בדבר תועלת פרי ולא מצות עונה 
כ  ובפסיקתא זוטרא מפרש טועה אתה בה שהרי אי� ל$ ממנו זרע  "ע  מאי תועבה תועה אתה בה :  א" נדרי� נא ע 

  אנשי� 
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родителями детям1
. При разрешенности однополых отношений в них могли бы 

участвовать и женатые мужчины, а это подрывало бы семейную жизнь, побуждая 

гомосексуалистов оставить своих жен2
.   

Структура семейных отношений выбрана Всевышним как главный инструмент, 

обеспечивающий выполнение его Торы, и средство передачи Его святости. Помимо 

того, что гомосексуальный акт запрещен как таковой, важный изъян гомосексуализма 

состоит в том, что у гомосексуалиста не может быть такой семьи, какую имеет в виду 

Тора. Мудрецы говорят: 

3ה משרה שכינתו אי� משרה אלא על משפחות מיחסות שבישראל"קבהכש
 

Всевышний избрал семью как главное средство, благодаря которому на землю 

будет проникать Его присутствие. И не только это. Семья – основная структура, 

благодаря которой человек перестает быть частным лицом и присоединяется к 

еврейской общине4
.  Мы должны понять, почему это так. Почему брак столь свят? И 

почему другие отношения не могут выполнять те же задачи? Почему тема 

безнравственности в нашей главе предваряется словами יכ� קאל' אני ה , как и Десять 

заповедей5
? Почему развращенность является определяющей характеристикой как 

египтян, так и кнаанейцев, и почему, если именно этих вещей мы будем остерегаться, 

это сделает нас святым народом?
6
 

Сотворенные существа по природе своей несовершенны. Они сотворены так с 

тем, чтобы достичь полноты в процессе существования. А достичь завершенности 

каждое создание может только как часть целого. Само по себе оно остается 

изолированным и неполным. В тех созданиях, природа которых направлена на 

объединение с другими, и особенно в тех, у кого есть естественный партнер в 

Творении, заключен потенциал движения к целостности и завершенности7
. Таков 

глубинный смысл слов Всевышнего: 

                                                           
1

כדי שלא יהו בני אד� כבהמות עד שלא ידע כל אחד  ,  ומ� החכמה לאסור את הזנות: אות ב )ישי   מאמר של)ספר אמונות ודעות  
כמו שירש ממנו את מציאותו ויכיר את יתר קרוביו אחי אביו  ' ויוריש לו האב מה שחננו ה, את אביו שיכבדהו כגמול על שגדלו

 ואחי אמו 

 
2

 נשותיה� והולכי� אצל משכב זכור    שמניחי�)ה תועה אתה בה  "א ד"תוספות נדרי� ד  נא ע
 ש�  , �"ר
 
3

 חנינא '  חמא בר' אמר ר:  ב"קידושי� ע ע
 
4

"  'עמוני ומואבי בקהל ד  לא יבא " "לא ישא ישראלית"י " רש' כו ". 'לא יבא ממזר בקהל ד : " א שער ד מאמר א " עלי שור ח
היה אד�  , כל עוד לא יסד בית "! ' בקהל דבא"הרי הנושא אשה ישראלית הוא הוא ה). תצא שלישית " ( לא ישא ישראלית"י "רש

 פרטי 
 
5

ולכ�  ,  בעבור היות אזהרת העריות שוה בכל ישראל לא יתיחדו בה הכהני�, אמר בעריות דבר אל בני ישראל בלבד:  �  יח ב"רמב
 ): שמות כ ב ( כטע� בעשרת הדברות  , אלהיכ�'  כלל� כאחד ואמר בתחילה אני ה

 
6

כי את  ) פסוק כז (כאשר אמר בסו   , על העריות שהיו הכנעני� בה� רעי� וחטאי� , אר� כנע� כמעשה  ... הזכיר  :  � יח  ב" רמב
היו ג� המצרי� שטופי� בזמה בכל העריות  ) אחרי ט ג(כל התועבות האל עשו אנשי האר�  ועל דעת רבותינו בתורת כהני� 

בני מצרי� שכני$ גדלי בשר  , מעיד בה�כי ג� קדש היה באר� בזכור מאז ועד עתה והכתוב ,  והוא האמת ,  ובזכור ובבהמה 
ד�  ,  ) לעיל טו ב (וכ� זב מבשרו  , והבשר כנוי) ש� כג כ(ואומר אשר בשר חמורי� בשר� וזרמת סוסי� זרמת�  ,  ) יחזקאל טז כו (

 ): ש� פסוק יט (יהיה זובה בבשרה  

 
7

 ):  חידושי אגדות ש� ד  קו קטע המתחיל אמנ� (ל  "מהר
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1לבדו אעשה לו עזר כנגדוהיות האד� ) לא תקי�)אונקלוס(אלקי� לא טוב ' ויאמר ד
 

И сказал Г-сподь Б-г: «Нехорошо быть человеку одному. Я сделаю ему 

подмогу, соответственную ему». 

Таргум Онкелос переводит  לא טוב как  לא תקי�, т.е. как состояние неисправности, 

незавершенности. Человек без партнера оказался в неудовлетворительном положении, 

потому что единственный, Кто может существовать в одиночку и при этом в 

абсолютной полноте и целостности, – это Б-г. Человеку необходимо было обрести 

партнера2
.  

Животные также нуждаются в партнере. Но человек сначала был создан как 

единственное в своем роде существо, и только потом из его части был создан его 

партнер. Животные же с самого начала были созданы парами3
. Это было сделано, 

чтобы дать человеку, занимающему особое место в Творении, больше возможностей 

достичь единства4
.  

Человек занимает положение между Б-гом и животными. Он не абсолютно 

целен, как Б-г, ибо в качестве сотворенного существа нуждается в партнере. Тем не 

менее в нем заложена возможность цельности, поскольку сначала он был создан как 

единое существо, что предрасполагает к единству, делает его более способным к 

достижению этого состояния, известного ему изначально5
.  

Однако изначальное единство человека имеет и свою оборотную сторону: 

созданный внутренне цельным, он ощущает себя единым «в себе» и это удерживает 

его в каком-то отношении от единения с окружающим Творением. 

Изначально Адам был создан как זכר ונקבה, мужчина и женщина в одном 

существе. Лица этого существа (его внутренняя духовность) видели мир со всех 

сторон. Человек был целен, у него не было «тыльной» стороны, где мог бы находиться 

какой-то недочет или греховность. Обладая такой полнотой, человек не нуждался в 

том, чтобы смотреть в лицо ему/ей; здесь отсутствовала какая бы то ни было 

недостаточность и мужской/женской части не было нужды восполнять что-то в другой 

части; соответственно, человек был как бы отвернут от самого себя. Это состояние 

исключало возможность подражать Б-гу в Его качестве давать что-то другому. Это 

                                                                                                                                                                                     

כי מה שחסר  , ד� וכל התחתוני� מה שחסר לה� מצד אשר טובי� השני� מ� האחד ה לזכות את חשיבות הא" רצה הקב…

 שכל אחד בפני עצמו ג� כ� הוא יותר חשוב כאשר נמצא  …כי יש בזכר מה שאי� בנקבה ויש בנקבה מה שאי� בזכר  בזה גלה בזה 
  . הרי כל אחד הוא חלק הכל בר של� האחד בלבד הוא חלק בלבד וכאשר נמצא זיווג אליו והזוג הוא דזוג אליו כי כאשר נמצא 

1
 יח :  בראשית ב 

2
 :  ש�, גור אריה

 ... בהכרח שיהיה לו זוג  ] כ "א[ ה " שאי� ראוי האחדות אלא ליחיד הקב... שהמציאות בעצמו לא טוב  
 

3
שאר ויש בזה הפרש גדול בי� האד� ושאר בעלי חיי� שהרי שאד� נברא יחיד בלא זוג שלו ואלו שאר בהמות ו:  גור אריה ש�

 נבראי� נברא זוג שלה� עמה� 

 
4

  וכל זה מפני שראוי לאד� קצת אחדות בעבור שהוא יחיד בתחתוני� :ש� ,  גור אריה 
 
5

 מכתב מאליהו 
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превращало его в духовного робота. Такое состояние было לא טוב: нехорошо было 

человеку быть одному и находиться в независимости, когда он/она не чувствовали 

нужды в отношениях с другими существами. Сначала Адам полагал, что решение 

заключается в том, чтобы стать «дающим» для животных1
. Однако единение с 

животными не давало Адаму чувства завершенности, в котором он нуждался2
. Он мог 

дать им завершенность, но они не могли сделать это для него в полной мере. Они были 

созданиями без сехель, между Адамом и беэма существовало непреодолимое различие. 

В том, что он мог дать им для достижения ими завершенности, участвовала лишь часть 

его потенциала, он не мог реализовать в этом всю силу своей человеческой 

уникальности. Для полноты отдачи человек нуждался в существе, обладающем сехель, 

существе, с которым он мог бы соединиться, реализуя весь свой уникальный 

потенциал3
. 

Решением этой проблемы стало создание двух существ из одного Адама. Адам 

должен был (должна была) быть разделен (разделена) так, чтобы чувствовать, что ему 

нехватает второй его половины. Теперь цельный אד� стал существом, разделенным на 

две части, каждая из которых сама по себе была неполной. Отражением этой 

неполноты был глубокий сон –  תרדמה, в который הש� погрузил Адама в момент 

создания женщины. Теперь у каждой из половин אד� была передняя и тыльная часть.  

Тыльная часть говорила об отсутствующей половине, которой человеку недоставало в 

его нынешнем состоянии. Теперь אד� существовал с потенциалом для реализации, как 

земля, из которой он был сотворен4
. 

Теперь от אד� он должен двигаться к тому, чтобы стать  איש. (Согласно א"גר  איש  ,

– более высокий уровень, чем  אד�.) Но попытка реализоваться и стать  איש в одиночку 

приводит к саморазрушению, к אש неуправляемой силы  )היינו כשלא זכה ( . Только приняв 

то, чего ему недостает, – אישה, он может использовать этот אש для достижения קדושה, 

для того, чтобы стать אש с буквой  י внутри. 

Теперь у обеих половин, обе из которых являются  בעלי שכל, есть возможность 

встать лицом друг к другу, воссоединиться. Человек может соединиться со своей 

второй половиной, только отдав себя ей/ему. Соединяясь, мужчина и женщина просто 

возвращаются к своему естественному, т.е. исходному, состоянию. Но активным 

воссозданием этого положения они совершают нечто большее – они, в сущности, 

воспроизводят изначальный акт сотворения Б-гом אד�. Так же, как первоначальный 

נ " זו – так муж и жена образуют новую единицу ,זכר ונקבה состоял из אד� . И это – 

предельное  подражание Всевышнему, создание Человека. (На основе  של רב �מחשבות חרו
  (.צדוק 

                                                           
1
 Что они станут  חומר для его  צורה. 

 
2
 Даже при том, что он безусловно цура всего в Творении, предоставляющая сотворенному его форму и 

содержание.  
 

3
שג� ... אבל אי� בזה הנחה והשקט כי אי� האד� צורה מיוחדת בשלימות רק באשתו  ... א  על גב שהוא צורה לכל הנבראי� 

והכל כדי  ].. מה� [א החבור עליה� לגמרי כי ה� אינ� בעלי שכל וראוי שיהיה האד� נבדל  "כ הבהמות א"היא בעלת שכל משא

 ) ה שבא על כל בהמה "גור אריה ב כב ד (.א מבלעדי חומר "מר כי אשימצא לו דבר שהוא לו כמו חו 
 

4
 ד "ל תפארת ישראל פי"מהר 
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И это свидетельствует, что целью создания человека в виде двух существ с 

возможностью для них вступить в брак было единение, а не любовь. Тора говорит об 

этом со всей ясностью. Говоря о том, что человек должен оставить своих родителей и 

жениться, она пользуется словами «двекут» и «ахдут»: 

 על כ� יעזוב איש� את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד1.

Всевышний создал Адама сначала одним существом, а потом разделил его на 

два существа не потому, что Его намерения изменились, что Он «передумал». Причина 

в том, что Он желал наделить мужчину и женщину потенциалом, позволяющим им 

стать одним целым, «прилепиться» друг к другу, стать «одной плотью». Они могут 

стать одним целым, потому что некогда они одним целым и были. А став одним 

целым, они отражают единство, лежащее в основе всего Творения. 

Кульминационным актом духовного, интеллектуального и эмоционального 

единства между мужем и женой является половой акт. Этот акт воссоздает Адама до 

разделения на мужчину и женщину – они становятся одним существом2
. Так они 

окончательно снимают напряженность, порожденную их разделением3
. Этот акт несет 

с собой интенсивность страсти, присущей ему, и чувство целостности и мира4
. 

Брачные отношения настолько значимы, что считаются актом величайшей святости5
, 

привлекающей в дом, и через него – в мир, Шехину – Присутствие Всевышнего6
.  

Царь Шломо написал книгу о нашей любви к Всевышнему и о Его любви к нам. 

Он назвал ее «Песнь песней» – величайшей хвалой. Поэтому ее называют еще и 

«Святая святых»
7
. Эта песнь использует в качестве иносказания любовь мужчины и 

женщины, мужа и жены. Если вы хотите знать, что такое быть святым, говорит 

Виленский гаон, –  то это значит сделать так, чтобы ни малейший изъян не омрачил 

любовь и влечение мужа к жене в этот момент8
. Только в этом контексте можно понять 

взгляд Торы на недопустимые отношения. Это принцип равенства 

противоположностей.  

                                                           
 כד :בראשית ב 1

 
2

 ואיקרי בר נש אחד , אשתכח דאינהו חד נפשא וחד גופא ... כד מתחברי� דכר ונוקבא  :) ויקרא פא(  זוהר 
 
3

  השלמת האד�חבור� ביחד הוא... כי האיש והאישה  ): באר שני (באר הגולה  , ל " מהר
 
4

ואמרו שהיתר תשמיש נחשב מצוה  ) ר יח א"ויק, שבת קנג : ( משי� שלו� בבית :ל קראו לקשר זה "חז: ט'   משכ� ישראל עמ
 .) חולי� קמא " (גדול השלו� "ו�מש רבה 

 
5

 איגרת הקודש , � " רמב
 
6

י הוי אתי הוי קא חזי קמיה עמודא  וכ , כל בי שימי הוי אתי לביתיה .... יהודה בריה דרב חייא  :  מסכת כתובות ד  סב עמ ב
וסימנא  ) לקראת העונה של ליל שבת(ש להראות אהבה וחיבה  "יל לבא  אל ביתו מעגדהיהי ר )  רפ ' ח ס :או(ח  "וכתב הב" דנורא

 .  ה"שהיא מתייחדת לליל שבת ומזדווגת בהקב, דהוא סימ� להתפשטות אור וקדושת השכינה... דעמודא דנורא  
 
7

 ) ידי� ג ה( דושי�   שיר השירי� קודש ק
 
8

  להשמר מפג� באהבה  )"  יקדש עצמו בשעת התשמיש", "קדושי� תהיו"א שעיקר ההוראה :וכ� כתב הגר: י'   משכ� ישראל עמ
 .  וברצו� שבי� איש ואישה
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Любые отношения, не имеющие в своей основе единства, могут поневоле 

привести к тому, что святое окажется сведено к чему-то другому. Взглянем, например, 

на однополые отношения. В них могут присутствовать тепло и заботливость, любовь и 

преданность. Но никогда – двекут и ахдут. Этого им не достичь. При любой близости 

двое мужчин останутся двумя людьми, и никогда – единым Адамом. Потому что 

исходный Адам был мужчиной и женщиной, а не двумя мужчинами или двумя 

женщинами. Даже если однополые отношения не предполагают распущенности, даже 

если за ними стоит желание что-то дать друг другу, это действие никогда не будет 

следованием примеру Всевышнего в Его милосердии. Потому что это не тот вид 

милосердия, самоотдачи, который ведет к достижению высшего единства в мире. Это 

колоссальная утрата человеком потенциала, и потому Тора запрещает такие отношения 

– они не являются тем путем, на котором может проявиться святость. 

Заповеди даны, чтобы изменить нас. Мы не должны оставаться такими, какие 

мы есть, и безоглядно проявлять себя, особенно в сфере наших сексуальных 

вожделений. Причина, по которой мы совершаем обрезание – завет с Б-гом, 

заключается в том, что мы освящаем также и эту часть нашего тела. До греха Первого 

человека это была самая очевидная вещь. Мужчина и женщина были наги,  но они 

воспринимали свое тело – включая его интимные органы – как инструмент служения 

Всевышнему.  «Кто сказал тебе, что ты наг?»
1
 – спрашивает Б-г после греха. Другими 

словами – кто сказал тебе, что в таких вещах есть что-то стыдное?
2
 Разве Я, твой Б-г, 

не даровал тебе способность единения?
3
 Разве Я не участвую в твоем слиянии и 

единении как в торжестве святости?
4
  

Но дело было сделано. Теперь человеку приходится бороться, чтобы верно 

направлять эти святые страсти. Тора руководит им: это – запрещено, а это – разрешено. 

И вот наша недельная глава, почти полностью посвященная Йом-Кипуру, самому 

святому дню, завершается именно этими указаниями. А первые слова следующей 

главы – это  קדושי� תהיו – «будьте святы». 

                                                           
1

 ? מי הגיד ל$ כי ערו� אתה:  בראשית ג
 
2

 . ו� ויש חרפה וגנאי בדברפירוש ומי הגיד ל$ שיש להקפיד על שאתה ער: באר חמישי, באר הגולה, ל " מהר
 
3

 י "ש ואשה כח החבור מהשיכי יש לה� לא :  ש�, ל " מהר
 
4

 י מחבר הזיווג הזה ומאחד אות� לכ$ שמו ביניה�"כי הש:  ש�, ל " מהר


