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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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5. Разрешается хвалить человека не в его присутствии. 
Однако считается, что неприлично слишком уж расхвали-
вать его при нем самом, чтобы это не выглядело, как будто 
ему льстят. Мудрецы очень осуждают лесть, т.к. лесть – это 
противоположность тому, что видно глазами, и поэтому 
нужно стараться избегать ее. Иногда мудрецам в отноше-
ниях друг с другом приходиться даже стараться снимать с 
себя подозрение, чтобы не подумали, что они льстят друг 
другу. 
6. Когда речь идет о злодее, которого разрешается нена-
видеть, нельзя хранить ненависть в сердце, а внешне отно-
ситься к нему хорошо. Нужно показывать ему свое истин-
ное отношение.
7. Нужно очень стараться избегать любых связей со зло-
деями, даже ради выполнения какой-либо заповеди или 
бизнеса – чтобы не попасть под их влияние. И, тем более, 
нельзя сближаться с теми, кто раздувает ссоры в общине 
или даже просто одобряет запрещенные действия.

Глава 15 
Воспитание детей

1. Отец обязан обучать своего сына Торе, как сказа-
но (Дварим 11:19): «И будут слова эти, которые Я за-
поведаю тебе сегодня, на сердце твоем; и научи этому 
сыновей твоих…». Есть также заповедь рассказывать 
сыну о выходе из Египта в Пасхальную ночь, как сказано 
(Шмот 13:8): «И будешь рассказывать своему сыну в тот 
день…».
2. Ребенок обязан исполнять заповеди, только когда ему 
исполнилось 13 лет, но до этого момента родители долж-
ны обучать его заповедям Торы и постановлениям мудре-
цов, чтобы подготовить его к совершеннолетию. Таким 
образом, к совершеннолетию ребенок уже будет уметь 
самостоятельно учиться и исполнять заповеди. 
3. Для каждой заповеди существует свой возраст, с кото-
рого необходимо начать обучение данной заповеди.  Чем 
старше и способней ребенок, тем больше его посвящают 
в тонкости устной традиции  и тем больше он участвует в 
синагогальных церемониях. 
4. По мнениям многих мудрецов Торы, обязанность воспи-
тывать и обучать детей распространяется также и на мать.  
5. На родителях также лежит обязанность приучать ребен-
ка к вещам, связанным со святостью, воспитывать в них хо-
рошие качества характера и Богобоязненность. И, конечно 
же, нужно постоянно и непрестанно молиться за то, чтобы 
дети выросли праведными людьми и учили Тору.

6. Как только ребенок начинает говорить, нужно на-
учить его правильно произносить первый отрывок 
«Шма, Исраэль». По мнению «Рабейну Там», как 

только ребенок достиг возраста шести-семи лет, следует 
приучать его говорить Шма с благословениями, в уста-
новленное для этого время (утром и вечером). По мнению 
Раши, в таком возрасте нет смысла обязывать ребенка чи-
тать «Шма», поскольку он еще не приучен рано вставать, 
а вечером не находится рядом с отцом. Во многих общинах 
принято придерживаться мнения «Рабейну Там».
Однако, что касается молитвы «Шмона эсре» то, по всем 
мнениям, с этого возраста нужно приучать ребенка мо-
литься эту молитву в Шахарит и Минху (утреннюю и 
дневную молитву). 
Не запрещают ребенку (до 13 лет) есть до кидуша, до ав-
далы или перед утренней молитвой. 
7. Что касается запретительных заповедей «ло таасэ», то 
с того момента, когда ребенок начинает понимать, ког-
да ему говорят, что какое-то действие запрещено, отец 
обязан предупреждать его и отдалять от запрета. Это 
касается не только запретов Торы, но и постановлений 
мудрецов.
Существует мнение, что в отношении запрета мудрецов, 
отец не обязан останавливать ребенка, если ребенок де-
лает это для своих нужд.   
8. Если отец не выполняет свои обязанности и не прини-
мает меры, чтобы отдалить сына от нарушения того или 
иного запрета Торы, то Бейт-дин или другие люди могут 
предупредить его и упрекнуть в этом. Однако, когда речь 
идет о запрете от мудрецов, то такой обязанности нет.  
9. По мнению «Шулхан арух» только отец обязан пред-
упреждать и останавливать подростка, когда речь идет об 
употреблении некошерных продуктов. По мнению Рамо, 
это обязанность лежит на всех, кто видит и знает об этом. 
Поэтому на практике, если речь идет о запрете из Торы, то 
принято идти по мнению Рамо, а в случае запрета мудре-
цов полагаются на мнение «Шулхан Арух». 
Так что если человек заметил, что нееврей кормит еврей-
ского ребенка некошерными продуктами, запрещенными 
в употребление по постановлению мудрецов, он не обязан 
вмешиваться и пытаться остановить их. Ответственность 
за это лежит только на отце. Если же речь идет о запрете 
из Торы, то любой человек обязан попытаться остановить 
его. 
Раби Йеhуда Цадка, глава йешивы “Порат Йосеф”  узнал, 
что один из его знакомых забрал своих детей из школы, в ко-
торой особое внимание уделялось воспитанию в духе Торы, и 
отправил его в другую школу, где направление было противо-
положным. Пришел к нему раби Йеhуда и начал говорить 
о том, насколько этот шаг может повлиять на жизнь его 
детей и всей семьи. В какой-то момент отец не выдержал 
и со слезами на глазах начал рассказывать о своей жене. 



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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Можете ли вы объяснить простым языком о парадоксе 
свободы выбора и предопределённости?

На первый взгляд существует противоречие между наличи-
ем у человека свободы выбора и всезнанием Творца. Налицо 
парадокс: если Творец заранее знает то, что человек выберет, 
это значит, что у него никакой свободы выбора нет и всё пре-
допределено! А, с другой стороны, если утверждать, что Тво-
рец не обладает этим знанием, значит, Он не знает будущего, 
то есть не всезнающий, что по определению не может быть!
Обсуждение этого вопроса, одного из самых сложных в по-
нимании еврейского мировоззрения, выходит далеко за рам-
ки короткого стиля ответов, поэтому ограничимся общей 
идеей.
Итак, в постановке этого вопроса речь идёт о выборе чело-
века и о знании Творца. Предположим, что нам понятно, что 
есть выбор человека, но понимаем ли мы, что есть знание 
Творца? Мы интуитивно предполагаем, что оно подобно че-
ловеческому. А так ли это?
Познание человека неразрывно связано с реальностью, в ко-
торой он находится. Это реальность Времени — прошлого, 
настоящего и будущего. Оно неизбежно ограничевает вос-
приятие мира человеком исключительно этими временными 
рамками. Как следствие:
1.Человеческое знание и сам объект познания существуют 
независимо друг от друга.
Предположим, что Абраша захотел узнать погоду в Москве. 
Это значит, что он этого в прошлом не знал. Когда же Абра-
ша позвонит в Москву и ему расскажут о снегопаде, то только 

теперь, в настоящем, знание о погоде придёт к нему извне 

и станет частью его. То есть, само событие и сознание че-
ловека существуют раздельно.
2 .Человеческая логика воспринимает мир посредством при-
чинно-следственных связей. То есть, следствию в настоящем 
должна предшествовать причина в прошлом.
Вот такой процесс познания, свойственный человеку и при-
писываемый, по заблуждению, Творцу, неизбежно и приво-
дит к вышеупомянутому парадоксу. Но подобно ли знание 
Творца человеческому? Простой анализ приводит нас к об-
ратному выводу.
Творец сотворил время, значит Он — вне времени, то есть, 
нет у Него ни прошлого, ни будущего. Знание не может при-
йти к Творцу извне Его, так как всё в Нём. Это значит, что 
Его знания и Он сам есть единое целое, без причинно-след-
ственных связей. Поэтому перед Творцом не только открыты 
наши ещё не принятые решения, но и вся история человече-
ства управляется из будущего конца в прошлое начало.
Всё это следует из определения, что сущность Творца «про-
стая».
Вывод:
Познание Творца носит совершенно другой характер, от-
личный от человеческого. Творец знает, что человек выберет, 
но это никак не противоречит возможности человека иметь 
свободу выбора. Парадокс знания будущего и свободного 
выбора в настоящем может существовать только в сознании 
человека, живущего в мире, ограниченном временными рам-
ками и, как следствие, неспособного воспринять реальности 
вне времени.
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О парадоксе свободы выбора и предопределённости.

Он объяснил, что это она все время настаивала на этом. 
“Что же, мне все время ругаться с ней”? – опустив глаза, 
спросил отец. “Нет, конечно – ответил раби Йеhуда, но 
ты должен поститься и плакать перед Богом…”

Эти слова проникли в сердце молодого отца. Он начал по-
ститься и молиться за своих детей. Подобно человеку, на-
ходящемуся в трауре, он сидел на полу и плакал. Когда жена 
увидела что происходит с ее мужем, в ее сердце вновь загорел-
ся огонек настоящей еврейской матери. Это было то тепло, 
которое веками хранило еврейский народ и его культуру. 
Со временем эти родители удостоились увидеть, как их сы-
новья распространяют Тору в народе Израиля.
10. Если маленький ребенок (еще не достигший возраста, в 
котором начинают понимать, когда ему говорят, что какое-
то действие запрещено), взял сам некошерный продукт, ни 
отец, ни Бейт-дин не обязаны принимать какие-либо меры. 

То же касается действий, запрещенных в Шабат.
Однако, даже в тех случаях, когда закон не обязывает 
отца или других людей останавливать ребенка, кото-

рый ест некошерные продукты, мудрецы предупрежда-
ют, что желательно остановить ребенка, поскольку  
некошерная еда влияет на душу ребенка и закрепляет в 
нем негативные качества (иногда это дает о себе знать 
только через десятки лет).
11. Если ребенок делает запрещенное Торой действие для 
других, а не для себя, предполагая, что так хотят его ро-
дители или другие люди, по всем мнениям есть обязанность 
предупредить и остановить его. В случае,  когда речь идет о 
запрете мудрецов, такой обязанности нет.  
12. Существуют некоторые вещи, которые запрещены 
взрослому, но разрешены ребенку, например, разрешается 
стричь ребенка в полупраздничные дни Холь-а-моэд, а так-
же трубить в шофар в Рош-а-шана, после того, как он уже 
услышал звуки шофара и выполнил заповедь слушать шофар. 

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

Начало на странице 3 Рав ИцхакСильвер  книга ” Законы о мире и добре”

 לרפואה שלמה אלישבע בת ראי‘ה בתוך שער חולי 
עמו ישראל  ועלי‘ה לארץ ישראל מתוך שימחה 


