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Недельная глава «Хукат» («Закон») начинается с 
одного из законов очищения от ритуальной нечистоты 
– закона о красной корове. Глава рассказывает о 

странствовании евреев в последний, сороковой год 
их пребывания в пустыне. Много важных событий 
произошло в этом году: умерли Мирьям и Аhарон; 
колодец Мирьям покинул общину, и у евреев начались 
проблемы с водой; на пути к Обетованной Земле евреи 
вступали в населенные области, и им приходилось либо 
обходить их стороной, как Эдом, либо воевать с теми, 
кто их не пропускал, как с эморитянами. Кончается глава 
сообщением о том, что евреи приблизились к границам 
Эрец-Исраэль и остановились на восточном берегу 
Ярдена, напротив Йерихо.
Первые слова недельной главы – «Зот хукат-hа-Тора» 
(«Вот закон Торы»). Поэтому она и называется «Хукат» 
(от слова хок – «закон»).
Существование мира регулируется законами. Есть 
установленные Творцом законы природы. Многие из 
них уже уловлены и изучены естественными науками, мы 
умеем их констатировать и даже использовать. Но хотя 
мы освоили эти законы практически, суть их остается 
для нас загадкой. Понять, почему они действуют так, а 
не иначе, мы не в состоянии. Почему, например, между 
физическими телами существует притяжение? Как бы 
глубоко ни был нами изучен закон всемирного тяготения, 
ответа на вопрос мы не находим. Этот факт четко 
сформулировал выдающийся физик Макс Планк. В одной 
из своих книг он пишет: «Наука не может окончательно 
разгадать тайны природы. Ведь, в конце концов, мы сами 
– часть природы, часть той тайны, которую пытаемся 
раскрыть».
Среди законов поведения, данных нам Творцом мира и 
человека, тоже много таких, которые мы не понимаем. 
Б-г указал нам, как вести себя в жизни для того, чтобы 
осуществить свое предназначение. Эти указания подобны 
инструкциям, прилагаемым к механизму и объясняющим, 
как им пользоваться (мы уже прибегали к этой аналогии, 
говоря о главе «Лех леха» книги «Брешит»).
Некоторым из этих «инструкций» мы можем дать 

логическое объяснение – такие предписания Тора 
называет мишпатим. Требование уважать родителей, 
запреты воровать и убивать кажутся нам понятными 

и необходимыми.
Объяснимы с нашей точки зрения и заповеди эдот – 
«свидетельства» – например, требование праздновать 
Песах в память об исходе из Египта.
Но есть законы, не объяснимые в пределах человеческого 
опыта, хотя, безусловно, имеющие основание в тайнах 
творения. Эту третью категорию заповедей Тора называет 
хуким, словом, которым названа эта недельная глава.
Мы выполняем их как приказ Б-га. И до известной 
степени (далеко не всегда!) можем осознать их действие 
через последствия наших поступков. Беседуя о главе 
«Бехукотай» книги «Ваикра», мы уже отмечали одну 
из таких непостижимых причинно-следственных связей, 
зафиксированных в жизненном опыте еврейского народа: 
когда израильтяне жили в своей стране по законам 
Всевышнего, им всегда сопутствовали удача и процветание 
(времена царей Шломо, Йеhошафата, Хизкияhу и др.), и 
наоборот: во времена царей-отступников (Ахаз, Еhояким 
и др.) случались войны и голод (Млахим II, гл. 16, 23, 24).
В этой главе речь идет только об одном законе – и одном из 
самых, пожалуй, загадочных. Это закон о красной корове, 
пеплом которой снимается нечистота от умершего, 
знакомый вам по двум упоминаниям: мы говорили о 
нем, анализируя главу «Трума» книги «Шмот» и главу 
«Насо» книги «Бемидбар».
Мы уже говорили о том, что человек, который коснулся 
мертвеца, нес гроб с мертвым телом или находился под 
одной крышей с умершим евреем, становится нечистым. 
На такого человека, как вы знаете, налагаются те же 
ограничения, что и в случаях нечистоты от контакта с 
трупом умершего животного: он не имеет права войти в 
Храм, есть мясо жертвы или труму. Где об этом сказано в 
Торе? Именно в этой главе (19:13-16).
Но если в случаях нечистоты, о которых говорит книга 
«Ваикра», человек очищается омовением и принесением 
жертвы, то осквернившийся прикосновением к мертвецу 
очищается другой, особой процедурой. В чем она состоит?
Тора предписывает взять «корову красную цельную 
(то есть безупречно красную, уже два волоска другого 
цвета сделают ее непригодной. – И. З.), у которой нет 
увечья, на которой не было ярма» (19:2), и передать 
ее Эльазару-коhену. Тот должен вывести корову за 
пределы стана и присутствовать при ее убое, затем 
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Глава 13 – Заповедь предупреждать и увещевать (тохаха)
Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильбер, Перевод: Рав Яакова 
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Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги на русском языке, 
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005

1. На иврите эта заповедь называется «тохаха» от глагола 
«леохиах» (укорять, увещевать, предупреждать). Написано 
в Торе (Ваикра, 19:17): «Увещевай ближнего твоего и не по-
несешь за него греха». Если какой-то еврей нарушил заповедь 
Торы (неважно, заповедь отношений между людьми или между 
человеком и Творцом), нужно подойти к нему и сказать о том, 
что этого делать нельзя – ведь вполне вероятно, что впослед-
ствии он может повторить это нарушение. Нельзя также забы-
вать, что каждый из нас может положительно влиять на других. 
Возможно, услышав высказанный в правильной форме упрек, 
человек задумается над своим поведением.
Эта заповедь не ограничена временем или местом. Она рас-
пространяется как на мужчин, так и на женщин. Детям тоже 
следует объяснять смысл этой заповеди и учить их правильно 
реагировать в различных ситуациях. 
2. В эту заповедь включаются и попытки предостеречь челове-
ка от совершения проступка, еще до того, как он совершил его. 
Кроме того, мудрецы сказали, что, видя просто недостойное 
поведение своего ближнего (даже если в нем нет запрета Торы 
или мудрецов), человек обязан подойти к нему и поговорить. 
3. Как говорить с евреем, который нарушил заповедь из обла-
сти «между человеком и Творцом?» Объяснить ему, что это 
грех, и постараться вернуть его на правильный путь. 
А если это заповедь из области «отношения между людьми»? 
Нужно не молчать, а сказать ему: «Почему ты сделал так-то и 
так-то? Почему ты обидел меня в том-то и том-то?»
4. Каждая еврейская община должна поставить себе во гла-
ву мудрого человека, который будет наставлять членов своей 
общины, и помогать им исправлять ошибки. Хорошо, когда 
в качестве такого наставника избрали человека, которого все 
уважают и любят, и у которого есть хороший подход к людям. 
Главная его задача – не упрекать или критиковать, а мягкими, 
искренними словами помочь человеку исправиться. При этом 
он, конечно же, не должен быть раздражен или рассержен. 
Известно, что очень часто юмор и улыбка помогают быстрее 
найти ключ к сердцу человека. Это снимает напряжение и по-
могает словам проникнуть в душу слушающих.
Как-то раз в Шабат рав Моше Штерн (в будущем – духов-
ный наставник ешивы Камениц) провожал своего учителя рава 
Элияhу Лупьяна. Они шли на дневную молитву в йешиву Хеврон. 
По дороге они увидели едущие машины. Лицо рава Лупьяна вы-
разило глубокую боль: “Несчастные, нет никого, кто может объ-
яснить им, насколько это серьезное нарушение. Может быть, 
вернемся назад? Я не могу смотреть на евреев, моих братьев, 
которые нарушают Шабат”. Раби Моше показал учителю, что 
осталось идти совсем немного, и не имеет смысла возвращаться. 
В тот момент возле них проехало такси. Водитель остановился 
и спросил, как проехать на улицу Яффо. Рав Элияhу расплакался 
и сказал: “Как я могу ответить тебе, ведь в Шабат запрещено 
ездить на машине, но с другой стороны, как я могу отказать сво-
ему ближнему”?
Водитель был поражен. Он вышел из машины, подошел к рав 

Элияhу и сказал: “Раби! Я никогда еще не чувствовал, как 
наставляют по-настоящему… Моя мать тоже соблюдает 
Шабат, и все время кричит на меня, когда я все делаю наобо-

рот, но я никогда не видел, чтобы она плакала. А ты – ты дей-
ствительно желаешь мне добра”. Что-то пробудилось в серд-
це водителя, и он решил оставить свою машину прямо у дороги.  
«Я обещаю тебе, что больше не буду ездить на машине в Ша-
бат. Вот тебе ключи от машины, а я приду забрать их после 
выхода звезд». 
Рав Элияhу объяснил ему, что эти ключи тоже нельзя носить в 
Шабат, и лучше их спрятать у обочины. После этого они разго-
варивали еще целый час. Войдя в йешиву, учитель сразу обратил-
ся к ученикам: “Не пытайтесь остановить хилуль Шабат (на-
рушение Шабата) при помощи насилия. Только любовью можно 
приблизить других евреев!” 
5. Есть мнение, что фраза «И обрежьте ваше сердце…» (Два-
рим 10) указывает нам также на то, что нам нужно принимать 
все упреки и наставления и хорошо относиться к наставляю-
щему нас. О том же, кто не воспринимает их, говорит Тора 
«Не будьте жестоковыйны»(Двварим 10). Человек, который 
ненавидит поучения и наставления, не сможет найти путь к 
раскаянию и по-настоящему вернуться к Всевышнему. Он 
останется со своими проблемами и грехами. 
6. Не следует поучать своих близких и упрекать их за какое-
то нарушение, если Вы сами еще не избавились от по-
добных поступков. Это нужно тщательно проверить и 
посмотреть внутрь себя. Если Вы не исправили этот не-
достаток в себе, есть большой шанс, что ваши слова ни-
кто не воспримет, ведь они не обладают должной силой.  
В Талмуде приводится такой рассказ: У раби Яная было дере-
во, ветви которого выходили на улицу. Недалеко жил еще один 
еврей, у которого было такое же ветвистое дерево. Однажды 
люди пришли к раби Янаю и пожаловались на того еврея. Они 
говорили, что ветви его дерева мешают всем прохожим. Учитель 
выслушал их и попросил прийти завтра. Ночью же он попросил 
одного человека взять инструменты и отрезать все ветви сво-
его красивого дерева, выходящие на дорогу. На следующий день к 
нему пришел тот еврей, и спросил, обязан ли он срезать ветви 
своего дерева. Раби Янай ответил: 
– Да, иди и обрежь их. 
Но тот возразил:
- Но ведь у Вам, Раби, тоже есть такое дерево, а Вы его не об-
резали
- Иди, посмотри. Если оно не обрезано, то и ты не обрезай. 
Гемара задает вопрос, почему раби Янай не мог сделать это поз-
же. И отвечает: Потому что есть такое правило «Вначале ис-
правь себя, а потом поучай других». 
Великий рав Симха Зисл Зив из Келма учил духовного наставни-
ка йешивы, как правильно разговаривать с учениками, которые 
не выполняют задания и плохо учатся. Во время одной из таких 
бесед раби Зисл сказал: «Иногда, когда ты будешь обращаться 
к ученику и поучать его не раз и не два, а он не будет слушаться, 
ты можешь разозлиться на него. Тогда ты должен остановить-
ся и подумать: «А смог бы я сам исправить свои недостатки 
после двух-трех замечаний?»

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильбер



семикратно побрызгать ее кровью «в направлении 
передней стороны Шатра Собрания (то есть 
в направлении Святая святых. – И. З.)» (19:4) и 
полностью сжечь тушу, бросив в огонь кедровую 

ветку и траву иссоп, связанные шерстью красного цвета. 
Пепел сожженного животного «будет храниться у 
общины сынов Израиля» (19:9). Он хранится вне стана 
и используется для очищения тех, кто в этом нуждается.
Как производится очищение? Пепел разводят родниковой 
водой и брызгают ею на нечистого человека на третий и 
на седьмой день после того, как он стал нечист. Затем тот 
окунается в миквэ и становится чистым.
Перед нами – типичный пример закона категории хок. Из 
рассмотренных здесь заповедей к числу законов такого 
типа относятся все законы о жертвоприношениях и о 
нечистоте, а из заповедей, которые мы не упоминали, – 
запрет надевать одежду, в ткани которой есть и овечья 
шерсть, и лен (такое сочетание называется шаатнез), и 
некоторые другие законы.
Суть этих заповедей скрыта от нас, но какие-то 
объяснения возможны и здесь. Так, Раши от имени раби 
Моше hа-Даршана указывает на связь между заповедью 
о красной корове и грехом поклонения золотому тельцу.
Евреи настойчиво добивались от Аhарона, чтобы он помог 
им сделать золотого тельца, и отдали для этой цели свои 
золотые украшения. Неодушевленному, «мертвому» 
предмету они воздали почести как Б-жеству. Теперь, 
осквернясь от мертвого тела, они станут выполнять для 
очищения совсем непонятную заповедь.
«Корову красную». Почему именно корову?
Если сын служанки насорил в доме, где она работает, 
естественно потребовать от нее, чтобы она убрала 
помещение. Евреи загрязнили себя историей с золотым 
тельцом – теперь корова должна очистить их от 
нечистоты.
Почему красную? Красный цвет символизирует грех, как 
сказано: «Если ваши грехи будут красны...» (Йешаяhу, 
1:18).
«Цельную» (на иврите – тмима). После получения Торы 
и до поклонения золотому тельцу евреи были духовно 
цельными. «Цельная» корова поможет им вновь обрести 
это утраченное качество.
«На которой не было ярма». Изготовив золотого идола, 
израильтяне показали, что снимают с себя ярмо Небес. 
Теперь, исполняя закон о корове, не знавшей ярма, они 
подтвердят, что признают власть Всевышнего.
«И передайте ее Эльазару-коhену» – напоминание о 

нажиме, который в истории с золотым тельцом евреи 
оказали на Аhарона-первосвященника.
«И сожгут корову» – аналогия с тем, как Моше сжег 

тельца.
«И возьмет... коhен кедровую ветку, и иссоп, и 
червленую нить, и бросит на [место] сожжения 
коровы» (19:6) – возьмет три вида предметов 
соответственно трем тысячам человек, пострадавшим 
из-за тельца. О значении кедра, иссопа и червленой нити 
мы уже говорили (глава «Мцора» книги «Ваикра»). 
Кедр выше других деревьев, а иссоп – трава. Пусть тот, 
кто гордился и считал себя кедром, почувствует, что 
находится на одном уровне с иссопом и червяком, кровью 
которого окрашена нить.
«Будет храниться у общины сынов Израиля» – как 
грех поклонения золотому тельцу, вина за который лежит 
и на грядущих поколениях («...В день взыскания взыщу с 
них за их грех» – Шмот, 32:34).
В законе о красной корове есть особенно странная деталь, 
даже как будто нелогичная. Пепел этой коровы очищает, 
однако все, кто принимал участие в его приготовлении, 
становятся нечисты. Как это объяснить? Корова 
оскверняет всех, кто занимается ею, подобно тому, как 
золотой телец осквернил всех, кто занимался им.
Так же, как евреи очистились от греха изготовления тельца 
тем, что сожгли его, т. е. его золой, они очистятся пеплом 
красной коровы от нечистоты, вызванной контактом с 
мертвым телом.

* * *
Прежде чем евреи подошли к реке Ярден у границы 
Эрец-Исраэль и остановились напротив города Йерихо, 
им пришлось участвовать еще в двух сражениях: с царем 
эморитян Сихоном и с царем Башана Огом. Оба сражения 
завершились, с Б-жьей помощью, их победой.
Выше мы подробно цитировали отрывок, в котором 
Израиль обращается к Эдому за разрешением пройти 
по его территории. Теперь, в эпизоде с Сихоном, Тора 
повторяет буквально тот же текст (21:21-23): «И 
послал Израиль послов к Сихону, царю эморитянскому, 
сказать: «[Позволь] мне пройти по твоей земле! 
Не станем заходить в поля и виноградники, не будем 
пить воду из колодцев, по главной дороге пойдем, пока 
не перейдем твою границу». Но не позволил Сихон 
Израилю пройти через свой предел; и собрал Сихон весь 
народ свой, и выступил против Израиля в пустыню».
А в стихе 33 сказано: «...и выступил против них Ог, 
царь башанский, он и весь его народ...»
Зачем эти повторы и подробности? Чтобы подчеркнуть: 
Израиль никогда не был агрессором. Не был и не будет.
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Вопрос

Я читал выдержки из Талмуда касательно других 
народов: «Вы все, евреи, вы люди, а прочие народы не 
люди, а звери»! Это же отвратительно! За людей их не 
считаете. Это, по сути, объявление войны всем неевреям. 

Ответ
Да, говорит в Талмуде Рабби Шимон Бар-Йохай, живший 
около 2000 лет назад, так: «Вы называетесь человеком, а 
народы мира не называются человеком» (Трактат «Баба 
Меция» стр. 114). «Звери» там никак не упомянуты, 
и мы оставим эту умышленную вставку на совести и 
фантазии «специалистов» по Талмуду.
Если прочесть эту фразу, не вникая в её смысл, то 
действительно можно содрогнуться от отвращения 
и возмутиться: нехорошо так писать. Нехорошо, 
даже если это написано только для своих, и даже если 
тысячелетия назад. В особенности это «отвратительно» 
на фоне культурных источников других народов, 
которые всегда лестно и по-человечески уважительно 
отзывались о евреях… И не только ярко и выразительно 
отзывались как в письменной, так и в устной форме, но 
проявляли и практический интерес к лицам еврейской 
национальности, как к их жизни в целом, так и к их крови 
в частности... без объявления каких-либо войн... 
Можно понять ваши чувства, но при этом нужно ли 
терять чувство пропорции?!
К сожалению, поверхностное прочтение приводит к тому, 
что вырванная из контекста цитата из Талмуда понимается, 
как сердцу хочется. А что в сердце? Если там хоть чуть-
чуть не за семитов, и изучение Талмуда в оригинале 
недоступно, да и неточно переведённые цитаты для него 
уже тщательно вместе подобраны, то вышеупомянутая 
фраза вызовет ожидаемую бурю справедливого гнева. 
А-а! Так и знал! Вот они какие… И нет нужды сожалеть 
о море пролитой еврейской крови в прошлом, а главное, 
какой хороший предлог и оправдание, чтобы продолжить 
«бить евреев и спасать Россию» в настоящем и будущем. 
Злоумышленное манипулирование еврейскими текстами 
всегда давало антисемитам мира топливо для разжигания 
ненависти и насилия. Так было, к примеру, в 1913 году в 
Киеве, на нашумевшем на весь мир процессе Менделя 
Бейлиса. На открытом суде в ритуальном убийстве 
обвиняли не только его, но и всё еврейство, цитируя 

вырванные фразы из Талмуда.
Но давайте перейдём к сути вашего вопроса и 

внимательно обратимся к самому тексту. В первую 
очередь к переводу. В тех источниках, которые 
обвиняют Талмуд, переводят так: «Вы все, евреи, вы 
люди, а прочие народы не люди…». А в оригинале: «Вы 
называетесь человеком, а народы мира не называются 
человеком». На первый взгляд смысл такой же, но 
на самом деле эта неточность в переводе искажает 
всю мысль. А откуда она появилась? Переводчик 
искал возможность избавиться от, на первый взгляд, 
«грамматической ошибки» оригинала: несоответствия 
между множественным числом «вы» и единственным 
- «человек»? Но неужели Рабби Шимон Бар-Йохай не 
знал грамматику? По-видимому, знал, ведь всё остальное 
писал без ошибок. А если сформулировал именно так, 
значит, этим намекал на истинный смысл сказанного.
Тора привносит в жизнь Еврея особенное понятие - 
взаимная ответственность.
Точнее, это не понятие, а обязанность. Судьба каждого 
еврея и то, что с ним происходит, касается не только 
лично его, но и всего еврейского народа. Как то было во 
время суда над Бейлисом. Выступления протеста прошли 
по всему миру и боль за незнакомого еврея отозвалась в 
миллионах сердец.
А есть ли такая обязанность у народов мира? К примеру, 
если схватят какого-то человека по злому навету, то, 
по-видимому, все, кто его знает, возмутятся и станут 
протестовать. Но остальные жители города проявят 
лишь сочувствие. За пределами города разве что 
поинтересуются. А уж в других странах это просто станет 
строчкой судебной хроники. Так устроена природа 
человека во всём мире... Но не так у евреев.
Вот это и имел в виду Рабби Шимон Бар-Йохай. 
Он обращается к еврейскому народу и говорит: вы 
называетесь человеком (в единственном числе), потому 
что, когда плохо одному еврею, то все остальные во всём 
мире, как единый организм, общим сердцем переживают 
за этого еврея и стараются ему помочь (и так было 
до последнего времени, столько, сколько евреи жили 
еврейской жизнью). А народы мира не называются 
«человеком», а называются людьми (во множественном 
числе), ведь нет у них никаких повелений взаимного 
поручительства... 
Смысл Торы скрыт от посторонних глаз, поэтому, если 
мы будем её учить, а не читать, то неуместные мысли «об 
объявлении войны» никому не придут в голову.
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