ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
Законоучители Торы о духовной чистоте
Рабби Зейра сказал: "Еврейские женщины приняли на себя соблюдение
семи "чистых дней", если они видят каплю крови даже величиной с
горчичное зерно".
Трактат Талмуда, рассматривающий законы ритуальной чистоты
женщины, под названием "Нида" заканчивается цитатой из пророка
Хавакука:  הליכות עולם לו- "Весь ход мира руководится Им". Еврейские
мудрецы толкуют слово ( הליכותход, явление), потребленное в подлиннике,
на основе его корневой структуры, как  הלכות- законы. Это придает
сказанному значение, что тому, кто учит законы Торы, обещан грядущий
мир.
Само употребление этого высказывания мудрецов в конце трактата
"Нида" указывает на особую важность изучения законов о ритуальной
чистоте. Великий законоучитель Рамбан пишет в книге "Законы Ниды" (ч.
6,. закон 15): "Еврейские женщины должны быть точными в расчете
месячных периодов и в соблюдении законов, связанных с ними". Автор
известного сочинения "Хават Даат" рабби Яаков из Лисы пишет в своем
завещании (знак 77): "Требуется учить с молодоженами законы месячных
периодов и ритуальной чистоты, пока они не будут знать их в
совершенстве. Эта область учения должна предпочитаться (другим)..."
Сказал рабби Халафта: "Счастлива та, что строго соблюдает законы
чистоты, счастлива и мать ее, и муж ее, и семья ее!"
Все главы Торы читаются, как известно, вслух перед общиной. Среди
них есть отрывки, читать которые вслух в присутствии людей может
показаться неприличным, как то: " זיבהзива", " נגעיםнегаим", " יולדתйоледет".
Из них זיכה, יולדת,  נידהговорят о с стоянии женщины во время кровотечения,
а  נגעים- о виде проказ. И даже про эти главы говорит Всевышний:
"( הרי הן ערבות עליони приятны мне"). В "Песни Песней" (5; 11) сказано:
"пряди волос его черны как ворон - שחורות כעורב. Наши законоучителя,
опираясь на игру слов – " ערבותприятны" и  עורב- "ворон" (означающий
черную, некрасивую, неприятную окраску), считают, что главы эти приятны
перед Всевышним. Ведь сказано: - " וערבה לה' מנחת יהודה וירושליםи будет

приятно Всевышнему жертвоприношение ("минха"), приносимое народом
Иудеи в Иерусалиме". Обратим внимание и на то, что главы  זבи "( זבהзав" и
"зава") не читаются вместе, а разделены на две отдельные главы, так,
продлевая приятное ощущение, разделяет человек любимую вещь или
блюдо на несколько частей (мидраш "Ваикра Раба" 19; 3).
Написано в книге царя Соломона "Экклезиаст" (4.10, стих 18): "Из-за
лености покосится крыша, и у опустившего руки протечет дом". Рабби Аба
Патар так объяснил эти слова: "У той женщины, которая ленится тщательно
прикрыть запрещенные для чужого взгляда части своего тела, испортится
источник (имеется в виду сходность слов  מקרה- крыша и  מקרה- ее источник
- матка). И у той, что ленится проверить себя, - "протечет ее дом" - т.е. она
будет страдать от кровотечения, как написано в Торе: "И будет у женщины
кровотечение многие дни" (Мидраш "Ваикра Раба", 18; 4).
Всевышний сравнивает нечистоту народа Израиля с нечистотой "ниды"
(женщиной, не очистившейся от менструального кровотечения
предписанным законами образом). Как "нида" очищается водами миквы,
так очистится в будущем народ Израиля Всевышним, как сказано: "И
плесну я на вас очистительную воду, и очиститесь вы" (Мидраш "Ялкут
Шимони", гл. Мцура).
Почему наказал Всевышний египетские воды казнью крови? В ответ на
запрет омовения в водах Египта, который наложили египтяне на жен
Израиля, чтобы не могли размножаться евреи (Мидраш Раба, 9; 10).
В заслугу чего удостоились наши праматери Сара и Ривка святого облака над своими шатрами? Обе они строго исполняли законы духовной чистоты, а духовная чистота приводит к святости. ("Сифтей Хахамим",
Берешит", 24; 67).
Поведение Б-гобоязненного человека и вознаграждение
Царь Давид в Псалме  ( קכ"ח128) списывает поведение Б-гобоязненного
человека такими словами: "Жена твоя, как плодоносная лоза винограда
внутри дома твоего, сыновья твои, как саженцы оливковых деревьев,
вокруг стола твоего". Один из великих мудрецов Израиля, живший 700 лет
назад, рабейну Бехай (в своей кни-ге "Мидраш Рабейну Бехай", гл. "Берешит", 34; 11) приводит свое объяснение этой фразы: подразумевается
женщина во время месячного периода, когда она видит кровь, которая
красна, как виноград. В это время она должна находиться внутри дома, и
должно отстраниться от нее, как от огня (понятно, что подразумеваются

интимные отношения, а не личные. В личных отношениях между
супругами должны всегда царить мир и уважение). Поэтому, говорит
ученый Торы, слово "жена" огласовано так, что начало его можно прочесть
как "огонь": אשתך- твой огонь, а не  אשתך- твоя жена. В качестве
вознаграждения за это поведение, написано далее, растут дети, которые
"как саженцы маслиновых деревьев", т.е. вырастают дети честные,
почитаемые, без как-либо плохих примесей, словно оливковое дерево среди
других деревиев.
Выписки из Пятикнижия
Тем, кто относится к Торе как к путеводителю по жизни, отнесем мы
выписки из Торы на тему о ритуальной чистоте. В книге "Ваикра" написано
так: "(когда) женщина будет "зава" ("истекающая кровью"), кровь будет
выделением тела ее, семь дней дет пребывать в нечистоте. Каждый, кто
коснется ее, будет нечист до вечера..." "и если ляжет с нею муж, нечистота
ее будет на нем. И будет нечист 7 дней, и всякое ложе, где он будет лежать,
станет нечистым". "И женщина, у которой излияние крови продолжается
многие дни после (семи) дней ниды или когда она будет истекать (с
промежутком по крайней мере в день после прекращения месячных), все
эти дни она будет пребывать в состоянии нечистоты, по продолжительности
дней истечения отсчитает семь дней. И после этого очистится". Все эти
цитаты из гл. 15. В ней же пишется о строгом отношении Торы к этим
законам, не упоминается о предупреждениях и наказаниях по отношению к
преступающим эти законы. Но вот перед нами гл. 18, в ней язык Торы более
строг: "И сказал Б-г Моисею: "Скажи народу Израиля так: "Я, Б-г
Всемогущий! Не совершайте то, что в земле Ханаанской, куда Я привожу
вас, делают. И по законам их не идите, Мои постановления исполняйте и
мои законы соблюдайте, и по ним идите, Я Б-г Всемогущий Ваш. И
соблюдайте мои законы и мои постановления, человек, который будет
соблюдать их, будет жить, Я Б-г". (Начиная с этих слов, перечисляет Тора
запретные связи, как то с матерью, с сестрой, с тетей и т.п.). Во фразе 19
сказано: "И к жене, когда нечиста она, не приближаться…" После этого
продолжается перечисление других запретных кровосмешений, и все
заканчивается суровым предупреждением, касающимся всех этих запретов:
"Не загрязняйтесь всем этим, ведь всем этим загрязнили себя народы,
которые я разгоню перед вами". "И соблюдайте вы Мои законы и Мои

постановления и не совершайте все эти мерзости". "И того, кто будет
совершать все эти мерзости, будет вырвана его душа из народа его". "И
всегда остерегайтесь, чтобы не совершить мерзости, которые делались до
вас, и не грязните себя ими, Я Б-г Всемогущий ваш".
И закончим добрыми словами. В пророчестве Ехазкиэля (Ехазкиэль,
18;5) описываются верные пути праведников и вознаграждение их. "И если
будет человек праведным и будет соблюдать закон и справедливость, не
поклоняться
идолам,
подавленным
на
горах,
не
вкушать
жертвоприношения, принесенные им, и не возносить взгляда на других
идолов, которым поклоняется Израиль. Жену другого не осквернит (запрет
жены ближнего) и к жене во время нечистоты не приблизится [...], по моим
постановлениям будет идти и мои законы соблюдать, чтобы вершить
истину - праведник он, и будет он жить, - сказал Б-г Всемогущий".
Глава вторая
Приводим, в нашем изложении, главу из книги "Из вод рая ". С любезного
разрешения Израильского центра чистоты еврейской семьи.

Три группы заповедей Торы
Тора заповедала нам 613 заповедей, которые подразделяются на 3
группы:
1)  משפטים- законы (имеются в виду Б-жественные законы, понятные
человеческому разуму)
2)  עדויות- свидетельства
3)  חוקים- постановления (Б-жественные законы, не постигаемые
человеческим разумом).
1. Мишпатим - моральные заповеди, которые призваны создать
усовершенствованное общество с упорядоченными отношениями между
людьми, как "не укради", "не убей", запрет злоязычия и сплетничества,
лжи и мошенничества, ростовщичества и т.п.
2. Свидетельства – мицвот – символы, которые напоминают нам о
существовании Б-га. В их число входят молитва, вера, мицвот Песаха напоминание о выходе из Египта; мицвот Шавуот - память о даровании
Торы, праздник Суккот - память об облаках Провидения, окружавших в

пустыне лагерь народа Израиля, соблюдение Субботы - свидетельство
создания Б-гом земли и неба в шесть дней творения.
3. Законы – постановления: заповеди, которые сложны для понимания
человеческого разума, сюда входят законы чистоты еврейской семьи,
законы кашрута, запрет смеси шерсти и льна (шаатнез) и др. Все они требование к исполнению, даже когда мы не понимаем их смысла.
Одна из важнейших мицвот этой группы возложена на еврейских
женщин. В этом выражено особое почитание Торой дочерей Израиля, как
сказано: "Так скажи дому Яакова", и объясняются эти слова: дом Яакова женщины. Из-за того, что мицва эта - постановление, большая часть причин
этой мицвы покрыта тайной. Но и то, что можно объяснить, пытается
дурное побуждение человека отдалить и усложнить.
Поэтому эта мицва оставлена людьми, не твердо обосновавшимися в
еврействе.
Суровое отношение Торы к преступающим заповеди чистоты
В Торе есть 36 преступлений, которые влекут за собой наказание
"карет". Самые известные из них: употребление "хамец" в Пэсах,
нарушение поста в Йом Кипур, родственные кровосмешения и сближение с
женой во время духовной нечистоты, т.е. запрещена Торой супружеская
жизнь с женой, не окунувшейся в микву, как положено по закону, и не
отсчитавшей 7 чистых дней. Приведем пример. Можете ли вы представить
себе, что кто-то предложил хорошему еврею большую сумму денег,
достаточную, чтобы уплатить все его долги да еще бы осталось достаточно
до конца его жизни, если только он согласится выпить стакан воды в Йом
Кипур в час минхи? Или во время пасхального седера предложили бы ему
положить листья салата в питу вместо мацы? Наверняка не найдется ни
одного уважающего себя еврея, способного на такую постыдную сделку,
смысл которой - продать свою Тору и свою веру за деньги.
Но, к сожалению, многие из посещающих синагогу в Йом Кипур и
постящиеся там целый день - и я видел таких, что боятся глотнуть слюну
лишний раз; а также женщины, начинающие пасхальную уборку с
тщательного выметания "хамеца" уже после Хануки - только упомянишь им

о ритуальной чистоте в семейной жизни, сразу начнут декламировать свою
"Тору" - "сегодня есть джакузи, парфюмерия, чистая вода льется из душа
прямо в доме, а миква - это только для больших праведников..." Несчастны
уши, которые это слышат!
Тут надо объяснить ошибающимся женщинам, что мицва веры в Б-га
касается не только законов и свидетельств, но и постановлений. Даже если
нет понятного нам объяснения Б-жественного требования, и именно
поэтому, мы должны исполнять закон во имя Неба с полной верой. И так
Израильский народ во время принятия Торы сказал:  נעשה ונשמע- "сделаем и
услышим", то есть прежде всего мы сделаем то, что требуется от нас Торой,
а потом получим объяснение причины мицвот.
Что такое "карет"- "отсечение"?
Наказание, имя которому "карет", полагается за те преступления против
Торы, которые совершены злонамеренно, без свидетелей и без
предупреждения (если же есть свидетели и если преступлению
предшествовало остережение, то соответственно изменится и наказание:
убиение камнями или ударами. В трактате "критот" перечислены 36
преступлений этого рода.
Они подразделяются на 3 вида и зависят от высоты духовной ступени
провинившегося, как учит великий законоучитель Рамбан в своей книге
"Шаар Агмуль" ("Врата возмездия"). Он обращает наше внимание на то, что
фразы Торы по-разному упоминают о наказании каретом по отношению к
сходного рода преступлениям.
В книге "Шмот" (30; 22-33) упоминается "масло для помазания".
Моисеей уполномочен Б-гом приготовить его и помазать им ковчег завета и
святые снаряжения его. В заключение наставления говорит Всевышний
Моисею: "Народу Израиля скажи: масло помазания будет освящено для
Меня на все поколения, тела человека не коснется оно, и по его
предписанию не изготовят похожего масла. Человек, который изготовит
подобное ему (масло) и даст его чужому отречен будет от народа своего".
Вот преступление, за которое полагается наказание "карет" - "отсечение от
народа своего". Такими же точно словами описывается наказание за
"благовония" (там же, фраза 38).

Похожими словами оговаривается наказание за приношение жертв вне
ковчега завета (Ваикра, 17; 4): ("И отсечен будет тот человек от народа
своего").
Но существуют и другие выражения для дополнительных видов
"карета", например, в книге "Берешит" (17; 4): "У мужчины, не обрезавшего
крайнюю плоть свою, отсечена будет душа от народа ее": сказано об
отсечении души, а не тела.
О том, кто ел "хамец" в Пэсах ("Шмот" 12; 19): "У всякого, кто ест
квасное, отсечена будет душа эта из общества Израиля". Так же сказано о
запретах кровосмешения (Ваикра, 18; 29): "И отсечены будут совершающие
души (запретное) ("мужчины и женщины", - Раши) от народа своего". В
этих местах говорит Тора об отсечении души.
Рамбан объясняет нам разницу между "отсечением тела" и "отсечением
души", от чего зависит наказание тем или этим. Праведник (имеется в виду
человек, соблюдающий все мицвот Торы и остерегающийся, чтобы не
согрешить, не сделать что-либо против заветов Творца), который не
сдержал себя и совершил одно из преступлений, карающихся "каретом" и
не раскаялся в нем, наказывается первым из видов карета - "отсечением
״тела", т.е. он не удостоится дожить до старости и умрет еще до 60 лет.
(Гмара в трактате "Моэд катан", 28, рассказывает о раве Йосефе, который
утроил благодарственную трапезу, когда ему исполнилось 60 лет, говоря:
"Я вышел из возраста, когда налагается карет"). Душа его, однако,
удостаивается грядущего мира со всеми его благодатями, хранящимися для
праведников за то, что шел он прямыми дорогами Торы. Он также
удостоится восстать при воскрешении мертвых.
Тот же, кто больше сделал преступлений, чем благодеяний (по
выражению Рамбана) и совершил преступление, карающееся "каретом", у
него отсечена будет душа, а не тело. Такой человек может прожить
длинную жизнь в спокойствии, как сказал царь Соломон: "И есть грешник,
продлевающий дни со всем своим злом" (Экклезиаст, 7). Однако же после
смерти его душа отсекается от мира душ, и не будет ему места в мире
грядущем, и не встанет он при воскрешении мертвых. Добавляет Рамбан,
что иногда и потомки их тоже отсечены от мира душ, поскольку души его
потомков зависят от него. Так дерево: цветет оно и приносит плоды, но
когда сломлено оно, засохнут и цветы, и плоды, т.к. корень один им.
Читающий эти строки и хоть немного боящийся Б-га, должен в ужасе
содрогнуться, если не соблюдал он законы чистоты семьи, упаси Б-г. Кара

за преступление против этих законов - "карет", и накладывается она и на
мужа и на жену, как говорится в части первой. Разве найдется тот, кто
может сказать о себе, что он чист и праведен и все его дороги совершенны?
Тот, кто согрешил в исполнении законов ниды, - должен представить себе,
что он ответит на суде Всевышнего, чем оправдает себя?! Разумеется,
раскаяние в грехе - лучшее лекарство от него. Тот, кто представит себе
суровость наказания, должен немедленно отстраниться от греха, раскаяться
в нем, исповедаться в нем перед Творцом и принять на себя более не
возвращаться к греху вновь. Сделавший все это, будет счастлив и
благословен. Так мало надо, чтобы освятить себя, очистить душу свою,
возвратить себя и потомков своих к корню жизни, подняться на новую
духовную ступень, как сказано: там, где стоят (перед Б-гом) раскаявшиеся,
даже большие праведники не могут стоять. Вспомним ободряющие слова
Рамбама (Элхот Тшува, гл. 7, э. 6): "Раскаяние приближает отдалившихся.
Только вчера был человек ненавистен перед Творцом, отвратителен Ему,
отстранен от Него, сегодня он любим, приятен и близок".
Кроме вышесказанного, есть польза иного, "земного" порядка в
соблюдении законов ниды, о ней мы будем говорить широко в
продолжении книги: с точки зрения здоровья, общественных отношений и
др. До сих пор мы видели два вида "карет". Есть еще третий, и он суровее
двух первых. Накладывается он в случае тяжелых преступлений, когда
грешники служат чужим богам и выражают недовольство правлением Неба,
пусть спасет нас Творец от всего этого. И так сказано в Торе о подобных
преступлениях: "Так как слово Б-га осквернил и повеление его нарушил,
сечением отсечена будет его душа..." В Гмаре Санедрин (64) объясняют
ученые Торы удвоенное употребление корня отсекать הכרת תכרת: в этом
мире - הכרת, в будущем мире - תכרת, т.е. душа этого человека поражена
будет и в этом мире, и в будущем, т.е. и умрет он ранней смертью, и душа
его отсечена будет от мира душ, и нет ему места в мире грядущем, и не
встанет он при воскрешении мертвых. Тот, кто желает более широко узнать
о наказании "каретом", может сам прочесть указанные выше отрывки из
Рамбана, в особенности в книге Шаар Агмуль" ("Врата возмездия").
Закончим замечанием, которое приводит Рамбан как побочное: все эти
фразы, говорящие о наказаниях души, являются для нас доказательством из
Торы о продолжении жизни души после смерти тела. Поскольку сказано: "И
отсечена будет та душа от народа своего", - значит, что именно душа
грешника отсечется, а праведные души будут существовать вечно (Есть у

Рамбана еще высказывания на эту тему, но не здесь и не сейчас время и
место приводить их).
Спальня
Пусть поймет еврейская женщина, что, соблюдая эти заповеди, она
вносит святость в свой дом, святость Всевышнего и Его благословение.
Когда приходят ко мне невеста и жених и просят, чтобы я поставил им
хупу, я задаю им несколько вопросов, чтобы выяснить, понимают ли они,
что ожидает их в семейной жизни.
─ Хотели бы вы, чтобы Всевышний посетил Ваш дом?
─ Конечно! - отвечают они.
─ И где вы Его примете?
─ В самом почетном месте - в салоне.
И тогда я объясняю им, что не там подобает быть Ему. Не понимая,
глядят на меня молодые.
─ Где же?
─ В спальной. В том промежутке, который разделит кровати мужа и
жены. Там источник святости и обилия вашего дома.
Молодые удивлены. И тут вы можете начать объяснять им связь между
святостью и миром в их доме посредством соблюдения законов чистоты
еврейской семьи.

