
БРИТ-МИЛА (ОБРЕЗАНИЕ)

В жизни новорожденного мальчика первым значительным религиозным событием становится 
брит-мила – обрезание. Хотя восьмидневный младенец участвует в этом лишь пассивным об-
разом, брит-мила  все же является одной из основополагающих заповедей иудаизма, восходящей 
корнями к нашему праотцу Аврааму, жившему более 3800 лет назад! Физическое обрезание – это 
единственная отметка, которую евреи делают на своем теле и которая на всю жизнь становится 
символом принадлежности к иудаизму. Брит-мила олицетворяет собой тот факт, что каждый че-
ловек создан незаконченным и поэтому должен в течение жизни совершенствовать свой характер 
и поступки.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ УРОКА:

Почему так важно сделать обрезание своему сыну?•	

Каково происхождение заповеди •	 брит-мила?

Почему знак завета ставится именно на половом органе?•	

Считается ли человек без •	 брит-мила незавершенным?

Почему этот обряд осуществляется на восьмой день жизни?•	

Почему у девочек нет ничего подобного заповеди •	 брит-мила?
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Раздел 1. Обрезание Авраама – центральная заповедь

Заповедь брит-мила уникальна тем, что это единственная заповедь, которая была дана нашим 
праотцам. Обрезание осуществлялось Авраамом и его потомками еще до того момента, когда 
еврейскому народу была дана Тора на горе Синай, и это указывает на центральное место данной 
заповеди в иудаизме. «Общественное мнение» относительно иудаизма также это отмечает. Не бу-
дет преувеличением сказать, что идея обрезания – в глазах как евреев, так и неевреев – видится в 
качестве определяющего элемента иудаизма.

Часть 1. Завет

Слово «брит» в еврейском языке имеет двойное значение: это и завет, и обрезание. Это показы-
вает, что обрезание само по себе является заветом между нами и Богом.

Завет – это нечто большее, чем просто договор. Это клятва, которая связала две стороны и 
которую невозможно отменить. Бог дал заповедь обрезания, тем самым закрепив вечный завет с 
Авраамом и его потомками. Вплоть до сегодняшнего дня при выполнении этой заповеди произно-
сится благословение: «Благословен Ты..., Который освятил нас Своими заповедями и повелел нам 
ввести его [новорожденного] в завет нашего праотца Авраама». Выполняя заповедь брит-мила, мы 
тем самым продолжаем этот завет, передавая его следующим поколениям.

1. Рамбан (Нахманид), Берешит (Бытие) 9:12 –  
Обрезание – это знак завета между Богом и Авраамом

2. Maaраль, Хидушей Агадот, Недарим 31a – Определение термина брит

Каждая видимая вещь, призванная напоминать двум сторо-
нам о заключенном ими договоре, называется «знак», а каждое 
соглашение – «завет» (брит). Так и в случае обрезания, Всевыш-
ний сказал: «И это будет знаком завета между Мной и вами», 
так как по соглашению все потомство Авраама будет обрезано, 
чтобы служить Всевышнему всем вместе в единстве.

להזכירם  שנים  לפני  שיושם  הנראה  דבר  כל 
ענין נדור ביניהם יקרא אות, וכל הסכמה ברית, וכן 
במילה אמר “והיה לאות ברית ביני וביניכם,” בעבור 

ההסכמה שימולו כל זרע אברהם לעבדו שכם אחד.

Каждый раз, когда встречается слово «брит», оно перево-
дится на арамейский язык словом «кайяма», т.е. нечто посто-
янное, непреходящее. Это объясняется тем, что посредством 
заповеди брит-мила человек соединяется с Превечным, по-
добно тому, как соединяются двое людей, заключивших меж-
ду собой союз.

ע"י  כי  מפני  וזה  "קיימא"  תרגומו  ברית  כל 
להם  שיש  שנים  כמו  הש"י  עם  חבור  לו  יש  הברית 

ברית ביחד.

3. Берешит 17:7; 10-11 – Завет, заключенный с Авраамом
«И заключу Я Мой союз между Мною и тобою и между 

потомством твоим после тебя во всех их поколениях, вечный 
союз, чтобы быть Богом тебе и твоему потомству после тебя»

«Вот Мой союз, который вы должны соблюдать между 
Мною и вами и между твоим потомством после тебя: каждый 
мужчина у вас должен быть обрезан. Обрезайте вашу край-
нюю плоть, и будет это знаком завета между Мною и вами».

"והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך 
ולזרעך  לא-להים  לך  להיות  עולם  לברית  לדרתם 

אחריך" ...
"זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך 
אחריך המול לכם כל זכר. ונמלתם את בשר ערלתכם 

והיה לאות ברית ביני וביניכם."

4. Там же, 17:19; 21 – Завет переходит к Ицхаку и его потомкам
И сказал Бог: «Однако же Сара, жена твоя, родит тебе сына 

и дашь ему имя Ицхак, и Я заключу с ним Мой завет – союз 
вечный с ним и с его потомством после него»...

«Завет же мой Я заключу с Ицхаком, которого родит тебе 
Сара к этому же времени следующего года».

בן  לך  ילדת  אשתך  שרה  "אבל  אלהים  ויאמר 
אתו  בריתי  את  והקמתי  יצחק  שמו  את  וקראת 

לברית עולם לזרעו אחריו"...
"ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה 

למועד הזה בשנה האחרת.”
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5. Теилим (Псалмы) 105:8-10 – Завет с праотцами имел статус клятвы и закона

Он вечно помнит Свой союз – слово, заповеданное на ты-
сячи поколений, – который заключил с Авраамом, и клятву 
Свою Ицхаку. И установил Он уставом для Яакова, вечным 
заветом для Израиля.

זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור. אשר כרת 
את אברהם ושבועתו לישחק. ויעמידה ליעקב לחק 

לישראל ברית עולם.

Часть 2. Заповедь, данная Аврааму, связана с верой

Авраам, первый из наших праотцов, отличался своей непоколебимой верой в Бога. Именно благо-
даря его твердой приверженности этой вере Бог избрал Авраама в качестве основателя еврейского 
народа. Следовательно, данная Всевышним Аврааму заповедь обрезания тесно связана с понятием 
эмуна – вера. Основное положение иудаизма о том, что Бог сотворил мир и что Он Сам продол-
жает этим миром управлять, находит свое выражение в брит-мила.

1. Рамбам (Маймонид), Илхот Авода Зара (Законы об идолопоклонничестве) 1:3 – 
Авраам открывает истинную веру

После того, как этот титан духа [то есть Авраам] был отлу-
чен от материнской груди, он начал, будучи еще маленьким 
ребенком, думать и размышлять днем и ночью. Он удивлял-
ся, возможно ли, чтобы весь этот круговорот постоянно про-
исходит безо всякого руководства со стороны... 

У него не было учителя, и никто ему ничего не подсказал. 
Наоборот, он находился в Ур Касдим, окруженный неразу-
мными идолопоклонниками; его отец и мать, как и весь на-
род, служили идолам, и он вместе с ними. Но его сердце было 
занято поиском истины и размышлением до тех пор, пока не 
вышел на правильную дорогу, благодаря своему разуму, и по-
нял, что есть Единый Бог, Который создал все и управляющий 
всем мирозданием, и нет в мире другого Бога, кроме Него.

בדעתו, לשוטט  התחיל  זה,  איתן  שנגמל   כיון 
 והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמיה
 היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה

.'לו מנהיג וכו
 ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע

ואביו הטפשים,  כוכבים  עובדי  בין  כשדים   באור 
עמהם, עובד  והוא  כוכבים,  עובדי  העם  וכל   ואמו 
 ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו
וידע שיש שם אלו-ה אחד  הצדק מתבונתו הנכונה, 
 והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא

.אלו-ה חוץ ממנו

2. Берешит Раба 39:1 – Бог раскрылся Аврааму, поскольку тот Его искал

Сказал раби Ицхак: «Это подобно тому, как один человек 
путешествовал по разным местам и увидел горящую башню. 
Подумал человек: «Не может быть башни без хозяина!» Поя-
вился тогда хозяин башни и заявил: «Я – хозяин башни». Так 
и наш праотец Авраам: поскольку он спрашивал, может ли 
этот мир существовать без управляющей силы, то ему пока-
зался Всевышний и сказал, что это Он управляет миром».

אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום 
למקום וראה בירה אחת דולקת אמר תאמר שהבירה 
זו בלא מנהיג הציץ עליו בעל הבירה אמר לו אני הוא 
בעל הבירה כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר תאמר 
שהעולם הזה בלא מנהיג הציץ עליו הקב"ה ואמר לו 

אני הוא בעל העולם.

3. Акедат Ицхак 28 – Бог заключил союз с Авраамом благодаря вере Авраама
И благодаря этой вере [Всевышний] заключил с ним союз 

обрезания, как написано в Торе: «И Я заключу Мой завет 
между Мной и тобой и твоим потомством».

המילה  ברית  אתו  כרת  הזאת  האמונה  ועל 
וביניך  ביני  בריתי  את  "והקמותי  י"ז(  )שם  שנאמר 

ובין זרעך."

4. Рав Ицхак Хавер, Ор Тора 28 – 
Посредством заповеди обрезания мы «укореняемся» в вере еврейского народа
Посредством этой заповеди человек укореняется в вере, а 

она и есть тот завет, который Всевышний заключил с нашим 
праотцом Авраамом, сказав ему: «Ходи предо Мною и будь 
непорочен, и заключу Я Мой союз..., чтобы быть Богом тебе и 
потомству твоему после тебя».

הברית  שהוא  באמונה  נשרש  זאת  מצוה  ומצד 
לו  שכרת הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שאמר 
"התהלך לפני והיה תמים ואתנה בריתי כו', להיות לך 

לאלקים ולזרעך אחריך."
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Часть 3. Всеобъемлющая заповедь

Как мы видели, завет обрезания конкретизировал то представление о вере, которое внес Авра-
ам в мир. Это понимание помогает объяснять, с одной стороны, строгость этой заповеди (брит-
мила – это наиболее строгая из предписывающих заповедей), а с другой стороны, ее всеобъемлю-
щий характер. Подобно тому, как еврейская вера является той основой, вокруг которой строится 
весь иудаизм, так и заповедь брит-мила является самой центральной из практических заповедей, 
выполняемых евреями.

1. Вавилонский Талмуд, трактат Недарим 32a – 
Заповедь обрезания равна всем другим заповедям Торы, вместе взятым

Как велика заповедь обрезания, равнозначная всем 
остальным заповедям Торы, вместе взятым, как написано в 
Торе (Шмот 34:27): «Ибо из-за этих слов Я заключил с тобой 
союз»!

גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה 
האלה  הדברים  פי  על  "כי  כז(  לד:  )שמות  שנאמר 

כרתי אתך ברית."

2. Maараль, Хидушей Агадот, там же – Заповеди как завет, обрезание как завет

Смысл всех заповедей заключается в том, чтобы существо-
вал союз между Всевышним и человеком и близость между 
ними, ибо вся Тора – это завет, как известно. Заповедь брит-
мила также сама по себе является заветом между Всевышним 
и человеком, следовательно, брит-мила равна всем осталь-
ным заповедям, вместе взятым.

ברית  שיהיה  רק  אינם  המצוות  כל  כי  ...מפני 
היא  התורה  כל  כי  האדם,  ובין  הש"י  בין  וחבור 
ג"כ  היא הברית  עצמה  והמילה  יודע,  הברית כאשר 
כנגד  ....שקולים  ולכך המילה  ובין האדם,  בין הש"י 

כל המצוות.

3. Вавилонский Талмуд, трактат Недарим 32a – Мир существует в заслугу брит-мила

Насколько велика заповедь брит-мила! Ведь без нее не 
смогли бы существовать небо и земля, как сказано (Йирмеяу 
33:25): «Если бы не Мой завет днем и ночью, не установил бы 
Я законы неба и земли».

גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים 
יומם  בריתי  לא  "אם  כה(  לג:  )ירמיה  שנאמר  וארץ 

ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי."

4. Maараль, Хидушей Агадот, там же – Завет с Богом поддерживает существование мира

Мир не может поддерживать свое существование кро-
ме как посредством брит-мила, поскольку это завет между 
Всевышним и человеком, дающий человеку существование. 
Поэтому если бы не было брит-мила, то не были бы сотворе-
ны небеса, поскольку существование всего мира зависит от 
Всевышнего. У мира нет иного завета со Всевышним, кроме 
брит-мила, которая и есть завет.

כי העולם אין לו קיום כי אם ע"י המילה כי המילה 
שיש  הקיום  וזהו  האדם  ובין  הש"י  בין  הברית  היא 
לאדם, ולכך אם לא היה המילה לא נבראו שמים כי 
קיום העולם הוא מצד הש"י אשר הוא מקיים הכל, 
ואין לעולם חבור ברית עם הש"י כי אם ע"י המילה 

שהיא הברית.

5. Берешит 17:14 – Суровость наказания за невыполнение заповеди обрезания – из всех пред-
писывающих заповедей, только невыполнение заповедей обрезания и пасхального жертво-
приношения влечет за собой наказание карет («отсечение души»)

«А тот мужчина, который не обрежет свою крайнюю 
плоть, будет наказан: его душа будет отторгнута от ее народа, 
потому что союз Мой расторг он».

"וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה 
הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר."
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Часть 4. Знак принадлежности еврейскому народу

В большей степени, чем любая другая заповедь, брит-мила тесно связана с еврейской идентич-
ностью. Будучи знаком завета между Богом и Его народом и физическим проявлением еврейской 
веры, брит-мила, в сущности, определяет еврейскую идентичность. Ведь из всех мицвот, именно 
обрезание постоянно присутствует на теле еврея. Брит-мила определяет, кем мы являемся. Воз-
можно, именно по этой причине евреи на протяжении истории были готовы идти на невероятные 
жертвы ради того, чтобы продолжать выполнять заповедь обрезания.

1. Рамбам, Море Невухим (Путеводитель растерянных), 3:49 – Обрезание – знак еврейства

И есть в обрезании еще одна очень важная сторона: оно 
должно стать физическим знаком, объединяющим всех веря-
щих в единство Всевышнего.

ויש במילה עוד ענין אחר צריך מאד והוא שיהיה 
השם,  יחוד  מאמיני  לומר  רצוני  כלם  האמונה  זאת 

אות אחד גשמי שיקבצם.

2. Рав Песах Крон, За столом магида, с. 145 –  
Обрезание – это знак отличия и символ наших обязательств перед Всевышним

После того, как у майора доктора Рафаэля Лернера и его жены Сары в течение шести лет не было де-
тей, они наконец получили благословение Свыше и у них родился мальчик. В день, когда в помещении 
офицерского клуба Военной академии в Вест-Пойнт на севере штата Нью-Йорк совершали брит-мила, 
на это праздничное событие собрались все работники госпиталя и более чем сотня офицеров, от пол-
ковников до лейтенантов, а также генерал, возглавлявший Вест-Пойнт. Майор доктор Рафаэль Лернер, 
одетый в опрятный мундир, вместе со своими коллегами слушал речь рава Моше Тендлера из Монси, 
штат Нью-Йорк:

«Здесь, в Вест-Пойнте, можно понять, что символизирует собой брит-мила, ритуальное обрезание. 
Каждый курсант и каждый офицер должен всегда носить отличительный знак армии, чтобы обозначить 
свою верность военному руководству страны, которой они служат. Для евреев же, начиная с праотца 
Авраама, обрезание служит знаком отличия и символом наших обязательств перед Богом, нашим Вер-
ховным Командующим, Которому мы верно служим. Сегодня мы выдаем этот знак отличия нашему 
новому солдату».

3. Вавилонский Талмуд, трактат Недарим 31б – Еврей называется «обрезанным», даже если 
в физическом плане он и не обрезан (все евреи по своей сути считаются включенным в завет 
брит-мила, поскольку этот завет представляет собой основное определение еврейства)

Если кто-то дает зарок, что не будет получать никакой вы-
годы от обрезанных, то ему запрещено получать выгоду от 
необрезанных евреев, а от обрезанных неевреев – разрешено. 

ישראל  בערלי  אסור  ממולים  נהנה  שאני  קונם 
ומותר במולי עובדי כוכבים.

4. Меири, трактат Евамот 46a –  
И сейчас обрезание рассматривается как присоединение к еврейской религии

Когда Авраам вступил в завет, Сара также совершила ри-
туальное омовение, и так сделали все четыре праматери. Тем 
не менее, после того, как они уже вступили в завет веры, и 
мы приняли Тору навечно, уже нет надобности в омовении 
для приобщения к вере. Не так обстоит дело с обрезанием, 
о котором заповедано: «А тот мужчина, который не обрежет 
свою крайнюю плоть...»

שרה  את  שהטביל  לברית  אברהם  כשנכנס 
לברית  משנכנסו  מקום  ומכל  אימהות  בארבע  וכן 
האמונה והתורה ונתקבלה עלינו לדורות לא הוצרכנו 
דומה  ואינו  ואמונה  דת  לכניסת  כללית  לטבילה 

למילה שנצטוו בפרט כל ערל זכר אשר לא ימול כו'.
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5. Вавилонский Талмуд, трактат Менахот 43б – Единственная заповедь,  
которая всегда с нами

Когда царь Давид вошел в купальню и увидел себя стоя-
щим обнаженным, он сказал: «Увы, я стою обнаженным и ли-
шенным всех заповедей». Но когда он вспомнил об обрезании, 
знак которого есть у него на теле, то это его утешило. После 
выхода из купальни он произнес песнь (Теилим 12:1) «Руково-
дителю хора. Для восьмиструнной арфы. Песня Давида», - о 
заповеди брит-мила, которая выполняется на восьмой день.

עצמו  וראה  המרחץ  לבית  דוד  שנכנס  ובשעה 
מצוה  בלא  ערום  שאעמוד  לי  אוי  אמר  ערום  עומד 
לאחר  דעתו  נתיישבה  שבבשרו  במילה  שנזכר  וכיון 
שיצא אמר עליה שירה שנאמר למנצח על השמינית 

מזמור לדוד על מילה שניתנה בשמיני.

На протяжении истории евреи делали все, что могли ради того, чтобы исполнять заповедь об-
резания, иногда даже рискуя ради этого жизнью.

6. Вавилонский Талмуд, трактат Шабат 130a – Самопожертвование ради брит-мила

Каждая заповедь, ради которой евреи были готовы пойти 
на смерть во времена гонений со стороны властей, например, 
запрет идолопоклонства и заповедь обрезания, до сих пор 
ими четко соблюдается.

למיתה  עליהם  עצמן  ישראל  שמסרו  מצוה  כל 
ומילה  כוכבים  עבודת  כגון  המלכות  גזרת  בשעת 

עדיין היא מוחזקת בידם.

7. Адаптировано из Тосафот, трактат Авода Зара 10б, цитирующих мидраш – Одна 
из многих вдохновляющих историй о том, как евреи самоотверженно соблюдали брит-мила

Много лет назад, когда Римская империя распространила свою власть на Землю Израиля, были при-
няты постановления против евреев. Одно такое постановление запрещало обрезать еврейских мальчи-
ков. Для тех, кто нарушал постановление, предусматривалось суровое наказание. Раббан Шимон бен 
Гамлиэль был в то время наси (руководителем евреев). Он был известен и уважаем как евреями, так и 
неевреями, включая и самого императора.

Когда у его жены родился мальчик, то желание выполнить заповедь Всевышнего было сильнее, чем 
страх перед наказанием, так что они тайно совершили обрезание.

Вскоре об этом стало известно властям, и раби Шимону было приказано предстать перед губернато-
ром. «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» – гневно спросил правитель.

«Я подчинился Царю Царей, Который приказал нам обрезать наших сыновей на восьмой день после 
рождения», – с уверенностью отвечал раббан Шимон бен Гамлиэль.

«Я отправляю тебя, твою жену и младенца на суд к императору. Иначе, если евреи увидят, что ты об-
резал своего сына и не был сурово наказан, то они будут делать то же самое», – закричал губернатор.

Раббан Шимон бен Гамлиэль и его жена отправились в длительное путешествие на суд к императору. 
По дороге они часто останавливались и их тепло принимали в домах как евреев, так и неевреев, посколь-
ку раббан Шимон бен Гамлиэль был всеми уважаем. В одном таком доме жена раби Шимона и хозяйка 
дома, нееврейка, вскоре выяснили, что они родили своих мальчиков в один день. Хозяйка немедленно 
предложила подменить Йеуду, сына раби Шимона, ее сыном Антонином. Раббан Шимон бен Гамлиэль 
и его жена с благодарностью согласились.

Со вновь зародившейся надеждой они продолжили свой путь во дворец. По прибытии их привели 
в суд, и император, выслушав обвинения, приказал осмотреть младенца. Ко всеобщему удивлению, не 
было найдено никаких следов обрезания. «Произошло чудо», – перешептывались в зале люди. Затем при 
первой же возможности младенцев вновь поменяли.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА I:

В этом разделе мы изучили происхождение заповеди обрезания и ее центральное место. 
Неудивительно, что подавляющее большинство даже самых нерелигиозных евреев (возможно, 
до 98% евреев Израиля) продолжают обрезать своих детей. Это первая заповедь, которая была 
дана первому еврею Аврааму, и по сей день она продолжает служить символом нашей веры и 
нашего завета – в сущности, символом нашего еврейства.
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Раздел II. Достижение совершенства

Самый очевидный смысл заповеди обрезания – это удаление чего-то нежелательного. Полу-
чается, что мужчина был создан несовершенным, и задача завершить работу по его созданию 
поручена нам в форме заповеди обрезания крайней плоти. Это порождает вопрос: почему Бог 
создал нас несовершенными? Ответ заключается в том, что Всевышний хотел дать нам самим воз-
можность довести до совершенства. Обрезание является первым проявлением – и единственным 
физическим – этого нашего самосовершенствования. Крайняя плоть, символизирующая некую 
преграду, обрезается, тем самым раскрывая путь чистоте и святости. 

1. Maараль, Хидушей Агадот, Недарим 32a – 
Oрла означает преграду, стоящую на пути к положительному результату

Человек создан необрезанным. Почему это так? Это свя-
зано с сутью человека. Человек создан с неким потенциалом, 
который он должен воплотить. Тело и душа должны иметь 
(определенное) сходство между собой. Подобно тому, как 
душа обладает потенциалом, нуждающимся в воплощении, 
так и тело тоже было создано с потенциалом. И до тех пор, 
пока орла не удалена, человек не может достичь раскрытия 
своего потенциала, поскольку орла покрывает и "закупори-
вает" человека. Таково значение слова орла: во всех случаях 
оно означает закрытость, например «орлат левавхем (орла ва-
ших сердец)» (Дварим 10:16) и [Моше называет себя] «араль 
сфатаим (косноязычный)» (Шмот 6:12), то есть неспособный 
раскрыть (выразить) свои мысли словами.

האדם נברא ערל. ולמה נברא האדם ערל, אבל 
בכח  הוא  אדם  כי  האדם,  עניין  אחר  נמשך  זה  דבר 
ראוי  כי  האדם,  נברא  זה  בענין  הפועל  אל  ויוצא 
שיהיה הגוף והנפש שוים ודומים, וכמו שנברא בנפשו 
בכח ויוצא אל הפעל כך נברא בגופו בכח ג"כ. וכל זמן 
שלא הוסר הערלה נחשב שהוא אינו בפעל הנגלה, כי 
הערלה הוא כסוי ואטימה לאדם, כמו שתמצא לשון 
ערלה בכל מקום על לשון אטימה כמו )דברים י: טו( 
"ערלת לבבכם" וכן כל לשון ערלה כמו )שמות ו: יב( 
"ערל שפתיים" כלומר שאינו יכול להוציא הדבור אל 

הגלוי בפעל.

Крайняя плоть представляет собой препятствие на пути к святости. Поскольку Адам был на-
столько праведным, насколько это только возможно для человека, то все его составляющие – даже 
самые основные побуждения – использовались для служения Всевышнему. Поэтому он был соз-
дан обрезанным, и в физическом плане олицетворял мысль о том, что ничто не отдаляет его от 
Бога; всё, что у него было, он использовал на службу Богу. 

2. Авот де-раби Натан, 2:5 – Адам был сотворен обрезанным

Адам был сотворен обрезанным, как написано в Торе (Бе-
решит 1:27): «И сотворил Бог человека по образу Своему».

אדם הראשון יצא מהול שנאמר )בראשית א:כז( 
"ויברא א-להים את האדם בצלמו."

После того, как Адам согрешил, характер его взаимоотношений со Всевышним изменился. 
Если до греха Адам был очень близок к Богу и все, что он делал, было направлено на служение 
Ему, то после греха он не мог более полностью контролировать свои естественные наклонности 
и основные побуждения. Поэтому после греха он уже не был обрезанным: слой плоти – крайняя 
плоть – покрыл его обрезание.

3. Вавилонский Талмуд, трактат Санхедрин 38б –  
После того, как Адам согрешил, крайняя плоть покрыла его обрезание

Адам..., раби Ицхак сказал: потянул свою крайнюю плоть 
[чтобы покрыть обрезание].

בערלתו  מושך  אמר  יצחק  רבי  הראשון...  אדם 
היה.

Начиная с падения Адама и до появления Авраама состояние мира ухудшалось. Авраам рас-
крыл присутствие Бога в мире и учил этому остальных людей. Он стал первым, кто получил за-
поведь обрезания. 
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4. Рав Цадок аКоэн, При Цадик, Амала шель Тора, 3 – 
Крайняя плоть – это следствие грехопадения человека в райском саду

«Бог создал человека прямым» (Коэлет 7:29), и он [Адам] 
был рожден обрезанным, и если бы он не согрешил, то об-
резанным было бы и все его потомство. Но поскольку он 
согрешил, сказали мудрецы, что он потянул свою крайнюю 
плоть: из-за скверны Змея крайняя плоть Адама удлинилась, 
и поэтому также и потомство его родилось необрезанным. 
Все это продолжалось до тех пор, пока не пришел Авраам..., 
приблизившийся к достижению наивысшей святости, до-
ступной человеку... Для того, чтобы очиститься от скверны, 
полученной Адамом, он получил заповедь обрезания, посред-
ством которой станет совершенным и достигнет наивысшего 
из доступных ему уровней святости.

 והאלהים עשה האדם ישר ונולד מהול ואלו לא
־חטא היה כן כל זרעו אחריו. אבל כשחטא אמרו דמ

זוהמת ידי  על  ערלתו  נמשכה  כי  היה  בערלתו   שוך 
 הנחש ועל ידי זה נולדו כל זרעו גם כן ערלים עד שבא
 אברהם אבינו ע"ה ... שהיה קרוב להשלים כל קומת
 קדושתו ... ולתקן הזוהמא דאדם הראשון נצטווה על
 המילה שהוא הסרת אותה זוהמא ובזה יהיה תמים

.וישתלם קומתו בשלימות

5. Мидраш Танхумa, Тазриa, 5 – Деяния человека более велики, чем деяния Бога, поскольку 
совершенствуя себя, человек достигает законченности

Однажды нечестивец Турнус Руфус [римский военачаль-
ник] спросил раби Акиву: «Чьи деяния более прекрасны – 
Всевышнего или человека из плоти и крови?»

Раби Акива отвечал: «Деяния человека». 
[Турнус Руфус] спросил его: «Зачем вы делаете обреза-

ние?»
Раби Акива сказал: «Я знал, что ты про это спрашиваешь, 

поэтому заранее ответил, что деяния человека из плоти и кро-
ви более прекрасны, чем деяния Всевышнего».

Раби Акива принес ему колосья пшеницы и выпеченный 
хлеб и сказал: «Вот это [колосья] – деяния Всевышнего, а это 
[выпеченный хлеб] – человека. Разве хлеб не лучше, чем ко-
лосья?».

Турнус Руфус спросил: «Если Всевышний хочет, чтобы 
было обрезание, то почему младенец не рождается уже об-
резанным?» 

Отвечал ему раби Акива: «Бог дал евреям заповеди лишь 
для того, чтобы нас очистить».

מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא 
איזו מעשים נאים של הקב"ה או של ב"ו? 

א"ל של ב"ו נאים... 
 א"ל למה אתם מולין?

 א"ל אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני 
נאים  אדם  בני  שמעשה  לך  ואמרתי  הקדמתי  ולכך 

משל הקב"ה.
 הביא לו ר"ע שבלים וגלוסקאות א"ל אלו מעשה 

הקב"ה ואלו מעשה ידי אדם. 
א"ל אין אלו נאים יותר מן השבלים?

למה  במילה,  חפץ  הוא  אם  טורנוסרופוס,  א"ל 
אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו?

המצוות  את  הקב"ה  נתן  שלא  לפי  ר"ע...  א"ל 
לישראל אלא לצרף אותם בהם.

6. Сефер Ахинух, Заповедь 2 – Достижение совершенства при помощи своих поступков

Всевышний хотел, чтобы избранный народ достиг совер-
шенства, и хотел, чтобы это совершенство достигалось по-
средством поступков человека.

Он не создал человека совершенным от рождения, чтобы 
показать, что как тело доводится до совершенства человеком, 
так и душу человек способен усовершенствовать своими дей-
ствиями.

והעם הנבחר חפץ השם יתברך להשלים תכונתו, 
ורצה להיות ההשלמה על ידי האדם,

כאשר  כי  אליו  לרמוז  מבטן,  שלם  בראו  ולא   
צורת  להשלים  בידו  כן  ידו,  על  גופו  צורת  תשלום 

נפשו בהכשר פעולותיו.

7. Рамхаль (раби Моше Хаим Луццато), Даат Твунот (Понимающее сердце), 14 – 
«Первый принцип» – это способность человека к самосовершенствованию
Фундаментальный (принцип), на котором стоит все "зда-

ние", таков: Божественная Воля пожелала, чтобы человек со-
вершенствовал себя и все, ради него сотворенное. И это само 
по себе будет его заслугой и его наградой. Заслугой, посколь-

היסוד הראשון שעליו עומד כל הבנין הוא, שרצה 
הרצון העליון שיהיה האדם משלים את עצמו ואת כל 
זכותו  ושכרו.  זכותו  יהיה  עצמו  וזה  בשבילו,  הנברא 
השלמות  להשיג  ויגע  מתעסק  שהוא  שנמצא  לפי   -
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ку он сам работает над тем, чтобы достичь этого совершен-
ства, а когда достигнет, то будет наслаждаться лишь плодом 
своих усилий и труда. Наградой, поскольку, в конце концов, 
он станет совершенным и будет наслаждаться этим благом 
вечно.

הזה, וכשישיגהו - יהיה נהנה רק מיגיע כפיו וחלקו 
מכל עמלו. שכרו - שהרי סוף סוף הוא יהיה המושלם, 

ויהיה מתענג בטובה לנצח נצחים.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА II:

Брит-мила олицетворяет стремление человека к совершенству на протяжении всей его жизни. 
Мы были созданы как с внешним несовершенством, так и с несовершенством внутренним. 
Подобно тому, как заповедь обрезания принуждает нас удалить крайнюю плоть, так и в духовном 
плане мы должны посвятить свою жизнь избавлению от несовершенств внутри себя, избавляясь 
от таких отрицательных черт, как высокомерие, гнев, страсть к излишествам. Если посредством 
заповеди обрезания мы можем устранить наше физическое несовершенство, то достижение 
духовной цельности также в наших силах.

Раздел III. За пределами естественного

Идея достижения совершенства, присутствующая в заповеди обрезания, тесно связана с идеей 
о выходе за рамки природы. Брит-мила включает в себя подъем над естественным, достижение 
совершенства посредством свободы выбора и при помощи данных нам Торы и заповедей. Именно 
по этой причине обрезание осуществляется на восьмой день, указывая на выход за пределы есте-
ственного, представленного числом семь. В этом также одна из причин, по которым обрезание 
совершается на половом органе, связанном с самым мощным из «естественных стремлений» че-
ловека.

Часть 1. Восьмой день

Почему обрезание осуществляется на восьмой день? Хотя с медицинской точки зрения, вось-
мой день жизни новорожденного является наиболее предпочтительным (из соображений безо-
пасности и повышенного уровня витамина К и протромбина, необходимых для предотвращения 
кровотечения), это объяснение не основное. Существует глубинный смысл в выполнении заповеди 
брит-мила именно на восьмой день. В конечном счете, брит-мила осуществляется в это время, по-
скольку так постановила Тора (Берешит 17:12). 

1. Маараль, Гвурот Ашем, часть 40 – 
Восьмой день выводит обрезанного ребенка за пределы естественного

Заповедь брит-мила, данная Всевышним евреям, находит-
ся над природным. Поэтому обрезание осуществляется на 
восьмой день, так как семь дней Творения – это семь дней 
природы, ведь естественный мир был сотворен в течение 
семи дней. Восемь – это уровень сверхъестественного, ибо в 
соответствии с природой человек рождается необрезанным и 
необрезанным должен и остаться. Брит-мила же сверхъесте-
ственна. 

המילה שנתן הקב"ה לישראל היא מדריגתה על 
הטבע, ולפיכך המילה היא בשמיני כי ז' ימי בראשית 
הם ז' ימים של הטבע, כי בז' ימים נברא עולם הטבע, 
אבל השמיני הוא על הטבע כי לפי הטבע יש לו להיות 

ערל שהרי אדם נולד ערל, והמ ילה היא על הטבע.

2. Tиферет Исраэль, часть 2 – Обрезание производится на восьмой день, 
поскольку заповеди поднимают нас уровень выше природного

Причина, по которой обрезание производится на вось-
мой день, заключается в том, что, в соответствии с приро-
дой, человек рождается с крайней плотью, и это показывает 

הטבע  מצד  האדם  כי  בשמיני  מילה  טעם  וזה 
נברא עם הערלה והוא פחיתות הטבע, והמילה היא 
תיקון הטבע ולפיכך תיקון הזה הוא ביום השמיני לפי 
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приниженность и недостаточность природы. Обрезание же 
представляет собой  исправление природы, и поэтому оно 
осуществляется на восьмой день: восьмой день находится над 
природой, созданной в ходе шести дней творения.

Итак, теперь понятно, что человек, выполняя данные Все-
вышним заповеди, достигает уровня, находящегося над при-
родой. И так и должно быть, поскольку поступки человека, 
руководимого разумом, находятся на уровне выше природ-
ного, потому что природа – это лишь материальная сила, а 
человек – также и духовная.

שהוא אחר הטבע שנבראת בששת ימי בראשית.
ומעתה תדע כי המצות שהם הפעולות האלהיות 
והם מעשה האדם יגיע בהם האדם למדריגה שהוא 
במה  האדם  מעשה  כי  כך  שיהיה  וראוי  הטבע.  על 
שהרי  הטבע  מן  במעלה  יותר  הוא  שכל  בעל  שהוא 

הטבע הוא כח חמרי בלבד ואלו האדם הוא שכלי.

3. Maбит, Бейт Элоким, Врата Молитвы, часть 1 – Работа над преодолением нашей природы

Цель человеческого существования в этом мире не дости-
гается ничем, кроме труда по изучению Торы и совершению 
добрых дел, поскольку «всё в руках Небес, кроме страха перед 
Небесами» (Брахот, 33а).

И это мы учим из того, что обрезание осуществляется на 
восьмой день. Человек не создан с целью вести себя в соот-
ветствии с природой, подобно животным, а для того, чтобы 
трудиться и целенаправленно служить Творцу. Человек дол-
жен ослаблять действие той силы, которая влечет его к пре-
ступлениям, и которую символизирует орла. Заповедь о том, 
что «на восьмой день крайняя плоть должна быть обрезана», 
показывает, что этим действием человек сможет подняться 
над естественным порядком вещей, представленным в семи 
днях.

ועמל  טורח  ע"י  אלא  מושג  אינו  האדם  תכלית 
בידי  הכל  כי  העולם  בזה  ובמע"ט  בתורה  האדם 

שמים חוץ מיראת שמים )ברכות ל"ג(. 
ללידתו,  השמיני  ביום  המילה  הוראת  היא  וזו 
העולם  טבע  על  להתנהג  האדם  נברא  שלא  לומר 
מכוונות  פעולותיו  לפעול  לטרוח  אלא  חיים,  כבעלי 
עבירה,  לידי  המביאו  דבר  בידיו  ולהחליש  ליוצרו, 
ערלתו,"  בשר  ימול  השמיני  "וביום  הערלה,  והיא 
שהם  העולם,  טבע  על  גובר  יהיה  בזה  כי  להורות 

שבעת הימים

4. Рамбам, Море Невухим, 3:49 – 
В течение семи дней новорожденный слишком слаб для обрезания
Причина, по которой обрезание осуществляется на вось-

мой день, заключается в следующем: все живое в момент сво-
его рождения очень слабо... до тех пор, пока не пройдут семь 
дней, и тогда можно назвать его «родившимся» [то есть доста-
точно крепким]... Так и в случае с человеком: когда пройдут 
семь дней, может быть обрезан.

בזמן  חי  שכל  מפני  בשמיני  שהמילה  והטעם 
ימנה  ואז  ימים,  שבעה  סוף  עד  מאד...  חלוש  שנולד 
מרואי אויר העולם... וכן האדם אחר שהשלים שבעה 

ימול.

5. Доктор С.И. МакМиллен. Ни одна из этих болезней. – 
Восьмой день – самый безопасный для обрезания

Мы должны поблагодарить сотни людей, тяжело трудившихся на протяжении лет ради того, чтобы 
установить, что наиболее безопасным для обрезания днем является восьмой день жизни новорожден-
ного. Однако, поздравляя медицинскую науку с этим недавним открытием, мы почти что слышим 
шуршание страниц Библии. Эти страницы напоминают нам, что четыре тысячи лет назад, когда Бог 
положил начало обрезанию...

Авраам не выбрал восьмой день после многих столетий экспериментов, проб и ошибок. Ни он сам, 
ни кто-либо другой из его окружения, жившего в древнем городе Ур Касдим, не были обрезаны. Это 
был день, выбранный Творцом витамина К.
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Часть 2. Половой орган

Место брит-мила – половой орган. Это показывает, что половое влечение, наиболее сильное 
из внутренних побуждений, должно быть направлено на достижение любви, а не использоваться 
в эгоистических целях или в погоне за излишествами. Идея обрезания состоит не в запрете или 
подавлении полового инстинкта – и то, и другое невозможно и нежелательно, – а в том, чтобы 
поместить половое влечение, по сути своей безличное и эгоистическое, в рамки взаимоотноше-
ний человека с Богом. Даже самый сильный из природных инстинктов должен быть поднят до 
уровня заповеди, то есть сверх естественных пределов.

В то же время, половой орган отождествляется с продолжением жизни народа. В случае ев-
рейского народа, физическое выживание также находится вне природных рамок, как это хорошо 
показывает нам история.

1. Рамбам, Moре Невухим 3:46 – Ослабление полового влечения

Что же касается обрезания, то, по моему мнению, одна из 
его целей – уменьшить половые сношения и по возможно-
сти ослабить половой орган, так, чтобы это уменьшение обе-
спечить. И уже было сказано, что обрезание делается ради 
восполнения недостатков – недостатков характера человека, 
уменьшая в нем влечения к тому, что выходит за рамки не-
обходимого.

ה'מילה' אצלי, אחד מטעמים - להמעיט המשגל 
ולהחליש זה האבר כפי היכולת, עד שימעט במעשה 
הזה. וכבר חשבו שזאת המילה היא השלמת חסרון ... 
להשלים חסרון המידות ... תחסר בו התאוה היתרה 

על הצורך.

2. Сефер аХинух, Заповедь 2 – Знак продолжения народа

Один из смыслов этой заповеди заключается в том, что 
Всевышний хотел установить для народа, который Он избрал 
и назвал Своим именем, постоянный знак [на теле]. Этот знак 
был помещен на половом органе, поскольку в теле он связан 
с продолжением рода.

משרשי מצוה זו, לפי שרצה השם יתברך לקבוע 
קבוע  אות  שמו  על  נקרא  להיות  הבדיל  אשר  בעם 
שהוא  לפי  הזהב  בגולת  ההבדל  ונקבע  בגופם......, 

סיבה לקיום המין.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА III:

Еврейский народ не является «естественным», как все другие народы. Само его существование 
постоянно противоречит законам природы: по этим законам, евреи давно уже должны были 
исчезнуть. Выход за пределы естественного – это цель жизни еврея, и она отражается в брит-
мила, которая направлена на самое сильное из естественных влечений.

Жизнь еврея, сосредоточенная вокруг Торы и заповедей, по сути своей «сверхъестественна», 
поскольку посредством поступков евреев Б-жественный план бытия проникает в естественный 
порядок. Наша задача – укрепиться в этом образе жизни, обуздать наши естественные побуждения 
и преодолеть наши отрицательные черты характера, достигая тем самым совершенства. И 
одновременно с этим еврейский народ – как на личностном, так и на общественном уровне – 
удостаивается Божественного управления, попирающего законы природы.

Раздел IV: Только для мужчин?

Почему у женщин нет ничего, подобного обрезанию? Разве они недостойны войти в завет, как 
мужчины? Ответ заключается в том, что девочки вступают в союз евреев со Всевышним и без 
того, чтобы проходить что-либо, похожее на обрезание. То совершенство, которое достигается 
мужчинами только посредством обрезания крайней плоти, женщинам присуще изначально.
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3. Эстер Косовски, интервью в журнале Энлайтен Некст, 1999 – 
Духовная чувствительность женщин

Да, женщины рассматриваются иначе. Мужчины носят ермолки (кипы) на голове в качестве посто-
янного напоминания о Божественном Присутствии. Идишское слово «ермолка» означает «страх перед 
Небесами» или «страх перед Царем». Женщины не должны ее носить, поскольку у них есть естественное 
понимание. Точно так же и обрезание – это физический знак связи между человеком и Всевышним. 
Женщины не нуждаются в физическом напоминании о том, что Бог ожидает от них определенных ве-
щей, поскольку с рождения обладают духовной чувствительностью. Это объяснение пришло к нам из 
Талмуда, а не было просто придумано для противодействия современному обществу.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА IV:

Иудаизм признает существенные различия между мужчинами и женщинами, выражаю-
щиеся в различных сторонах соблюдения заповедей. Тот факт, что девочек не обрезают, 
не принижает положение женщины, а, наоборот, признает ее достоинство. Она считается 
обрезанной, даже не проходя физический обряд.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ И ИСТОЧНИКИ

Раздел I. Обрезание Авраама – центральная заповедь

Рав Шимшон Рефаэль Гирш, Ваикра 19:23
Рав Йеуда Алеви, Кузари 3:7-8
Рамбам, Море Невухим (Путеводитель заблудших) 3:49
Рабейну Бахья, Берешит 17:13
Рав Шимшон Рефаэль Гирш, Хорев, II. Эдот 36
Тания, Игерет аКодеш, ч. 4

Раздел II. Достижение совершенства

Ор аХаим, Ваикра 12:3

Женщина рассматривается как обрезанная. אשה כמאן דמהילא דמיא.

2. Раби Цадок аКоэн, Покед Акарим, 5 – Еврейская женщина рассматривается как обрезанная
И так же о дочерях Израиля сказано (Авода Зара 27а): 

«женщина рассматривается как обрезанная», поскольку даже 
ее плоть называется святой... 

אשה  כ"ז.(  זרה  )עבודה  אמרו  ישראל  בנות  וכן 
בשרה  גם  כי  מהול  וחשיבא  דמיא  דמהילא  כמאן 

נקרא בשר קודש...

1. Вавилонский Талмуд, трактат Авода Зара 27a – Женщина считается обрезанной


