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Офаким     
 א‘‘ש אלישיב זיע‘‘ג הגרי‘‘לעילוי נשמת רשכבה 

 ד’’בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת חוקת פ”תש ט  סיון ”כ

Недельная глава “Хукат” 

   1 И ГОВОРИЛ БОГ МОШЕ И ААРОНУ, 
СКАЖИ (НАРОДУ ИЗРАИЛЯ) ТАК: 2 "ВОТ 
ЗАКОН ОБ УЧЕНИИ, КОТОРЫЙ ПОВЕЛЕЛ 
БОГ ИЗЛОЖИТЬ: ГОВОРИ СЫНАМ 
ИЗРАИЛЯ, ЧТОБЫ ПРИВЕЛИ К ТЕБЕ 
КОРОВУ РЫЖУЮ, БЕЗ ПОРОКА, У КОТОРОЙ 
НЕТ УВЕЧЬЯ, НА КОТОРУЮ НЕ НАДЕВАЛИ 
ЯРМО. 3 И ОТДАЙТЕ ЕЕ ЭЛЬАЗАРУ-КОЭНУ, 
И ВЫВЕДЕТ ОН ЕЕ ЗА СТАН, И ЗАРЕЖЕТ ЕЕ 
ПЕРЕД СОБОЙ. 4 И ВОЗЬМЕТ ЭЛЬАЗАР-
КОЭН КРОВЬ ЕЕ ПАЛЬЦЕМ СВОИМ, И 
ПОКРОПИТ К ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ШАТРА 
ОТКРОВЕНИЯ КРОВЬЮ ЕЕ СЕМЬ РАЗ. 5 И 
СОЖЖЕТ КОРОВУ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ 
СВОИМИ; ШКУРУ ЕЕ, И МЯСО ЕЕ, И КРОВЬ 
ЕЕ С НЕЧИСТОТАМИ ЕЕ СОЖЖЕТ. 6 И 
ПУСТЬ ВОЗЬМЕТ КОЭН КЕДРОВОГО 
ДЕРЕВА, И ИССОПА, И ЧЕРВЛЕНИЦЫ, И 
БРОСИТ НА МЕСТО СОЖЖЕНИЯ КОРОВЫ. 7 
И ВЫМОЕТ КОЭН ОДЕЖДЫ СВОИ, И 
ВЫКУПАЕТ ТЕЛО СВОЕ В ВОДЕ, А ЗАТЕМ 
может ВОЙТИ В СТАН; И НЕЧИСТ КОЭН ДО 
ВЕЧЕРА. 8 И СЖИГАВШИЙ ЕЕ ПУСТЬ 
ВЫМОЕТ ОДЕЖДЫ СВОИ И ВЫКУПАЕТ 
ТЕЛО СВОЕ В ВОДЕ; И НЕЧИСТ ОН ДО 
ВЕЧЕРА. 9 А ЧЕЛОВЕК ЧИСТЫЙ СОБЕРЕТ 
ПЕПЕЛ КОРОВЫ И ПОЛОЖИТ ВНЕ СТАНА 
НА ЧИСТОЕ МЕСТО, ДАБЫ БЫЛО ЭТО У 
ОБЩЕСТВА СЫНОВ ИЗРАИЛЯ НА 
ХРАНЕНИИ ДЛЯ ВОДЫ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ: 
ЭТО ЖЕРТВА ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНАЯ. 10 И 
ПУСТЬ СОБРАВШИЙ ПЕПЕЛ КОРОВЫ 
ВЫМОЕТ ОДЕЖДЫ СВОИ; И НЕЧИСТ ОН ДО 
ВЕЧЕРА. И ПУСТЬ БУДЕТ ЭТО ДЛЯ СЫНОВ 
ИЗРАИЛЯ И ДЛЯ ПРИШЕЛЬЦА, ЖИВУЩЕГО 
СРЕДИ НИХ, ВЕЧНЫМ УСТАНОВЛЕНИЕМ. 
11 ТОТ, КТО ПРИКОСНЕТСЯ К КАКОМУ-
НИБУДЬ ЧЕЛОВЕКУ УМЕРШЕМУ, НЕЧИСТ 

ОН НА СЕМЬ ДНЕЙ, 12 ОН ДОЛЖЕН 
ОЧИСТИТЬ СЕБЯ ЭТИМ В ТРЕТИЙ ДЕНЬ И В 
СЕДЬМОЙ ДЕНЬ, И БУДЕТ ОН ЧИСТ; ЕСЛИ 
ЖЕ НЕ ОЧИСТИТ ОН СЕБЯ В ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
И В СЕДЬМОЙ ДЕНЬ, ТО НЕ БУДЕТ ЧИСТ. 13 
ВСЯКИЙ, КТО ПРИКОСНЕТСЯ К КАКОМУ-
НИБУДЬ ЧЕЛОВЕКУ УМЕРШЕМУ И НЕ 
ОЧИСТИТ СЕБЯ, - ОБИТАЛИЩЕ БОГА 
ОСКВЕРНЯЕТ ОН, ОТТОРГНУТА БУДЕТ 
ДУША ЭТА ОТ ИЗРАИЛЯ; ПОКА 
ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ ВОДОЙ НЕ БЫЛ ОН 
ОКРОПЛЕН, НЕЧИСТ ОН, ЕЩЕ НЕЧИСТОТА 
ЕГО НА НЕМ.                          (Бемидбар 19:1-13) 

   «ВОТ ЗАКОН ОБ УЧЕНИИ» («хукат а-Тора») 
- дословно - постановления Торы. Говорит Раши: 
«Если придут народы и будут досаждать вам, 
спрашивая, что это за заповедь и в чем её смысл, 
написал Всевышний в Торе «хука» - это Моё 
постановление и у тебя нет права обсуждать 
Мои приказы. Эту заповедь невозможно 
объяснить логически. С одной стороны, пепел 
«рыжей коровы»1  очищает от духовной 
нечистоты - нечистоты мёртвого тела. С другой 
стороны, тот, кто окропляет человека, 
проходящего очищение раствором пепла 
красной коровы, сам становится нечистым. Одна 
и та же вещь - пепел красной коровы - 
одновременно очищает человека и он же 
является причиной духовной нечистоты (гораздо 
более слабой) человека, который окропляет. 
Если в области обычных законов (мишпатим) 
Тора требует от нас как можно более глубокого 
их изучения и понимания,2 то в области 
постановлений (хуким) Всевышнего мы 
исполняем эти заповеди даже не понимая их3. 

   «И ГОВОРИЛ БОГ МОШЕ И ААРОНУ, 
СКАЖИ (НАРОДУ ИЗРАИЛЯ) ТАК:» Можно 

Альших а-Кадош              
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было просто сказать «И говорил Бог Моше и 
Аарону так» Пришла здесь Тора научить нас 
очень важному правилу: если невозможно 
объяснить слушателям что-либо с точки зрения 
логики, нужно заранее предупредить их об этом: 
«СКАЖИ (НАРОДУ ИЗРАИЛЯ) ТАК: ВОТ 
ЗАКОН (хука)». Скажи, что это закон, который 
невозможно понять логически, примите его так 
как он есть. (Это правило очень полезно при 
воспитании детей. Часто нет возможности или 
времени объяснить ребёнку, почему мы считаем 
так, а не иначе. В этих случаях на вопрос 
«почему?», отвечают «так, и всё.». Это правильно 
и легитимно. Ребёнок должен знать, что даже в 
обыденной жизни есть много вещей, которые 
приходится делать вопреки нашему желанию и не 
понимая до конца их причины и значения. - прим. 
ред.) 

   «И ГОВОРИЛ БОГ МОШЕ И ААРОНУ, 
СКАЖИ (НАРОДУ ИЗРАИЛЯ) ТАК:». Зачем 
Всевышнему нужно было давать закон о красной 
корове Аарону а-Коэну вместе с Моше Рабейну? 
Ведь далее только Моше Рабейну передал этот 
закон народу Израиля. 

    Раши приводит Мидраш: «Почему пепел 
красной коровы очищает от духовной нечистоты 
мёртвого тела? Притча о сыне рабыни, который 
запачкал царский дворец. Придёт его мать и 
уберёт за ним.» Царский дворец - это тело 
человека, как сказано «И ПОСТРОЯТ МНЕ 
СВЯТИЛИЩЕ, И Я БУДУ ОБИТАТЬ СРЕДИ 
НИХ.» (Шмот 25,8). Не сказано «в нем», а сказано 
«СРЕДИ НИХ», то есть в каждом человеке из 
народа Израиля. Когда народ Израиля стоял на 
горе Синай, он поднялся до состояния Первого 
Человека до греха и перестала властвовать над 
ним смерть, но из-за греха "Золотого Тельца" в 
мир вернулась смерть и духовная нечистота, 
вызванная смертью, мешает присутствию 
Всевышнего в народе Израиля. Придёт мать 
"Золотого Тельца" - красная корова - и очистит 
народ Израиля от этой духовной нечистоты. Это 
относится ко всему народу, но Моше Рабейну 
думал, что, возможно, заповедь очищения пеплом 
красной коровы  не относится к коэнам, - ведь 
только Аарон а-Коэн имел отношение к греху 

"Золотого Тельца". Спросил Моше Рабейну 
Всевышнего, - если кто-то из потомков Аарона 
(коаним) получит духовную нечистоту, как он 
сможет очиститься? Так как этот вопрос остался 
без ответа, решил Моше Рабейну, что коаним не 
смогут очиститься.  Побледнело его лицо, - какой 
позор будет моему брату во всех поколениях! 
Почему же Бог не ответил тогда Моше, что пепел 
красной коровы очищает также и коаним? Хотел 
Всевышний, чтобы Аарон а-Коэн услышал этот 
закон от него лично. Поэтому обратился Бог к 
Аарону а-Коэну наравне с Моше Рабейну с 
законом о красной корове, чтобы сказать нам, что 
Моше Рабейну и Аарон а-Коэн оба не были  
причастны к греху золотого тельца! Аарон а-Коэн 
не знал, что «эрев рав» (иноплеменники 
вышедшие из Египта вместе с народом Израиля), 
бросят табличку с именем Всевышнего в котёл с 
золотом, и из него выскочит говорящий телец. Он 
пытался оттянуть время в надежде, что Моше 
Рабейну вернётся раньше, чем «эрев рав» начнут 
поклоняться тельцу. Возможности поступить 
иначе у Аарона а-Коэна не было, - если бы его 
убили (как убили в тот день Хура (сына Мирьям, 
племянника Моше и Аарона), который пытался 
противостоять толпе), то народ Израиля не смог 
бы искупить этот грех. 

————— 
   1. "Пара адума" - дословно "красная корова", но  
часто переводится как "рыжая корова". 

   2. Что собственно и делают наши мудрецы со 
дня получения Торы на горе Синай и до 
сегодняшнего дня. 

   3. Интересно, что некоторые из этих законов, 
как например «шаатнез» - одежда, сделанная из 
шерсти и льна вместе, по непонятной для многих 
целителей причине, запрещены и в народной 
медицине. 

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте http://nasledie.org.il в рубрике «Архив» 

или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 
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«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

Как научиться произносить благословения с должной сосредоточенностью, пониманием и глубоким чувством. 

КАКИМ ОБРАЗОМ СЛЕДУЕТ 
НАСТРАИВАТЬ СЕБЯ ПРИ 

ПРОИЗНЕСЕНИИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ? 

   Барух (благословен) - Ты (Всевышний) - 
источник всех благословений. 

   Ата (Ты) - Всевышний разрешает нам 
обращаться к нему во втором лице, - из любви Его 
к нам, из желания Его установить с нами связь, и 
это обязывает нас чувствовать себя стоящими 
перед Его лицом. 

   Ашем - Господин всего, Вечносущий 
(четырехбуквенное Имя по всем правилам его 
написания и произношения). 

   Элокейну (Бог наш) - обладающий властью, 
Всемогущий, Владеющий всеми силами. 
Избравший нас из всех народов; возлюбивший 
нас и удостаивающий нас особого наблюдения и 
попечения. (Произнеся это Имя, следует сделать 
небольшую паузу, чтобы отделить его от 
последующих слов - Мелех а-Олам, которые 
выражают другое понятие). 

   Мелех а-Олам (Царь мира). Благословение без 
упоминания Царства Его - это не благословение. 
Произнося Мелех а-Олам, следует вспомнить, что 
Он создал мир и все, что его наполняет, в том 
числе и все народы, и Он царствует над всем 
сотворенным, и следует ощущать радость от того, 
что Он - наш Царь. 

   Борэ (творящий) - все сущее сотворено Им из 
ничего. 

ПРОИЗНОСЕНИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЙ СО 
СРЕДОТОЧЕННОСТЬЮ И ЧУВСТВОМ 

   Запрещается произносить благословение 
скороговоркой, второпях. Следует вдумываться в 
смысл произносимых слов и не спешить. Вот что 
пишет об этом Сефер Хасидим (46): "Когда еврей 
собирается сказать одно из часто произносимых 
благословений: на омовение рук, или на плоды, 
или в связи с исполнением заповеди, - он должен 
сосредоточиться, стараясь настроить себя так, 
чтобы благословение было произнесено 
действительно во имя Творца, который являет 
ему милость сверх всякой меры, - дает ему хлеб и 
плоды, чтобы наслаждаться ими, и повелевает 

исполнять заповеди. И чтобы ни в коем случае не 
уподоблялся он при произнесении благословений 
человеку, делающему всякое привычное для себя 
и рутинное дело, так, что сказанное устами никак 
не задевает сердца. Ведь именно из-за этого 
возгорелся гнев Всевышнего на свой народ, и 
передал Он нам через пророка Своего Йешаяу 
такие слова: “Ибо, когда подступают они ко Мне, 
- устами своими почитают Меня, но сердцами 
далеки, и сделался страх их предо Мной, как раз 
затверженный урок!” Сказал Святой, будь Он 
благословен, пророку Своему Йешаяу: “Смотри, 
Йешаяу, на дела сынов Моих! Лишь лицами 
своими они изображают (служение Мне), подобно 
людям, что только из одной привычки держатся 
обычаев отцов. Приходят в Дом Мой и 
произносят предо Мною предписанные молитвы 
по обычаю отцов - но не от всего сердца. Моют 
руки свои и благословляют на омовение, 
преломляют хлеб и произносят благословение 
“...извлекающий хлеб из земли”, пьют воду и 
вновь затверженно благословляют... Но все это - 
без намерения и цели благословить Меня!” 

   И потому возгорелся Его гнев, и поклялся Он 
Своим великим Именем извести мудрость 
ученых, знающих Его, по благословляющих 
затверженно, без чувства, как сказано об этом у 
пророка далее: “И вот Я добавлю... и пропадет 
премудрость ученая...” Поэтому предостерегают 
нас мудрецы наши, говоря: делай всякую вещь во 
имя цели ее! 

   И рассказывают об умершем, который явился во 
сне к одному из своих близких •через 12 месяцев 
после своей смерти, и сказал ему: "Каждый день 
наказывают меня за то, что я не старался 
произносить с должным настроением и чувством 
благословение “...извлекающий хлеб из земли”, а 
также на  плоды и  послетрапез ное 
благословение..." А когда тот спросил, как это 
возможно, ведь грешников не наказывают в 
геиноме более 12 месяцев, умерший ответил, что 
теперь его наказывают не столь сурово, как в 
первые 12 месяцев".  (Конец цитаты из «Сефер 
хасидим») 

”  в переводе Пинхаса Перловаמאין יבוא עזרי”(Из 

Продолжение следует) 

         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 



 Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера  לרפואה שלמה של אלישבע                                                  .за поддержку א ”שליט  

 Подписка на газету, отзывы, предложения  по адресу: kovcheg.tora@gmail.comה בתוך שאר חולי  ישראל               ’בת ראי 

 Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля 

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 
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   Моше - предприниматель и по долгу службы он 
получает ежедневно большое количество 
телефонных звонков. Зайдя в синагогу на Минху, 
он оставил свой мобильный телефон в конце 
синагоги вместе с портфелем и  личными вещами, 
а сам прошёл в первый ряд  – поближе к арон а-
кодеш.  

   Когда все собравщиеся уже находилась в стадии 
«Шмонэ Эсре», в синагоге вдруг раздался звонок: 
телефон Моше “ожил” в самый неподходящий 
момент. Его громкая мелодия мешала 
сосредоточиться, путала мысли, нарушала 
святость, но внутри молитвы «Шмонэ Эсрэ» 
прерываться запрещено. После того, как телефон 
позвонил в третий раз, старый служка синагоги 
попробовал  выключить его, но так как в 
современной технике он не был силён, то это не 
удалось. Не найдя другого выхода, служка вынес 
телефон из синагоги и оставил его снаружи… на 
одной из скамеек. Закончив молитву, Моше взял 
свой портфель и личные вещи, но мобильного 
телефона не обнаружил. На скамейке снаружи 
телефона тоже не оказалось... 

   Моше требует от служки возмещения ущерба 
(300 долларов), а тот заявляет, что реагировал 
адекватным образом, удалив телефон за пределы 
синагоги на подходящее для этого место. Моше 
вызвал служку синагоги на «Дин Тора». 

   Рав Зильберштейн постановил: - безусловно, 
поведение Моше преступно и поэтому действие 
служки имеет оправдание, однако только рав 
синагоги уполномочен сделать частное имущество 
ничейным (''эфкер''). Так как инициатива была со 
стороны служки синагоги, то вынесенное за 
пределы синагоги имущество не стало ''эфкер”, и 
служка обязан был охранять его до конца 
молитвы, - поэтому он должен компенсировать 
ущерб.  

——–————— 
   1.Недавно вышло постановление главы 
поколения, рава Хаима Каневского א”שליט , что из 
уважения ко Всевышнему и к Бейт а-Кнесету 
(синагоге), каждый, кто приходит молиться, 
обязан полностью выключить все его 
мобильные телефоны!  

Мобильник1 

     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

М УД Р О С Т Ь  

( И е у д а  Го р д о н )  

   Как правило, рав Ицхак старался не разрешать 
разводиться, тянул время. Когда приходили в 
раввинат, я говорил: 

- Идите к раву Зильберу. Пусть он мне скажет 
лично, что надо оформлять гет. 

А он обычно мне говорил: “Тяни, выкручивайся...” 

Пришла одна пара разводиться. Так рав Ицхак 
спрашивает: 

- У вас, скажите, уже была хупа? Нет? Вы как 
женились, в ЗАГСе? Так давайте поставим 
сначала хупу, а потом, если захотите, можно будет 
и развод оформить! 

   У них родилось ещё восемь детей. Он видел 
жизнь совершенно иначе… Самые тяжёлые 
кризисные ситуации он видел сразу, и часто по-
другому. Иногда он срочно разводил. Говорил: 

- Быстро разводи! Быстро делай гет! 

   Было непонятно, как он знал, что надо делать, 
как он это чувствовал? В этом была его мудрость. 
И он никому это не показывал. 

   Иногда были очень острые ситуации, и, чтобы не 
обидеть людей, он притворялся, что не понимает, 
чего от него хотят, придуривался, а меня 
спрашивал потом: 

- Их бин гит мишуге? Я настоящий 
сумасшедший? 


