
В	  1124	  г.	  до	  н.	  э,	  после	  30	  лет	  мира,	  спустившихся	  на	  Изра-‐
иль	   после	   смерти	   Сисры,	   пришли	   7	   лет	   мидьянского	   ига.	  
Мидьянитяне	  портили	  поля,	  жгли	  урожаи,	  в	  результате	  чего	  
в	  Израиль	  приходит	   голод	  и	  бедность.	  И	  опять	  евреи	  возо-‐

пили	  к	  Б-гу,	  и	  опять	  Он	  услышал	  их	  молитвы	  и	  послал	  им	  свое-‐
го	  посланника	  –	  Пинхаса.	  Он	  рассказал	  им,	  что	  все	  напасти,	  пришедшие	  
на	  них	  –	  следствие	  их	  поклонения	  идолам.	  Пинхас	  назначает	  Гидона	  бен	  
Йоаша	   из	   колена	  Менаше	   главой	   отряда,	   который	   должен	   был	   высту-‐
пить	   против	  мидьянитян.	   Гидон	   попросил	   у	   Пинхаса	   знамения	   от	   Все-‐
вышнего,	  что	  он	  преуспеет	  в	  войне,	  и	  Пинхас	  показывает	  ему	  чудо.	  В	  ту	  
же	  ночь	  Гидон	  сжигает	  жертвенник	  Ваалу	  и	  зарезает	  быка,	  которого	  от-‐
кармливали	  на	   протяжении	   семи	  лет	   во	   славу	   Ваала,	   чтобы	   тот	   помог	  
евреям	  победить	  Мидьян.	  Когда	  жители	  города	  узнали	  об	  этом,	  потре-‐
бовали	   от	   отца	   Гидона	   наказать	   своего	   сына.	   Отец	   ответил	   им:	   если	  
этим	  поступком	  он	  оскорбил	  Ваала,	  пусть	  сам	  Ваал	  накажет	  преступни-‐
ка.	  С	  тех	  пор	  Гидона	  называли	  Йеруваал	  –	  воюющий	  с	  Ваалом.	  Мидьян,	  
узнав	  о	  том,	  что	  колена	  Звулуна	  и	  Нафтали	  собирают	  против	  них	  войска,	  
выступает	   на	   Израиль.	   Гидон,	   чтобы	   удостовериться	   в	   том,	   что	   евреи	  
оставили	  идолов	  и	  Всевышний	  готов	  спасти	  их,	  просит	  очередного	  чуда	  
–	  и	  получает	  его.	  Потом	  он	  просит	  еще	  одно	  чудо,	  чтобы	  удостоверить-‐
ся,	   что	   сам	  он	   свят	  достаточно,	   чтобы	  победить	  неприятеля,	  –	   и	   опять	  
удостаивается	  увидеть	  чудо.

1. Стих 20:8. 
2. Что можно сжигать красную корову и не на терри-
тории Храма, а даже снаружи, но с того места, с ко-
торого видно Храм. 
3. Моава. (21:29). 
4. Из стиха 20:8. (Раши). 

1. В каком стихе мы видим, что Б-г приказал Моше 
именно говорить со скалой, а не бить по ней? 
2. "Сожгут телицу перед его глазами" (19:5). Чему 
учат слова "перед его глазами"? 
3. Идолом какого народа был Кемош? 
4. Откуда в нашей главе учат, что Всевышний бере-
жёт имущество евреев? 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОТВЕТЫ:

МОШЕ	  ударил	  посохом	  
скалу,	  и	  из	  нее	  вырвал-‐
ся	  дарующий	  надежду	  
источник	  воды.	  Тем	  не	  

менее,	  Моше	  был	  нака-‐
зан	  за	  то,	  что	  ударил	  по	  скале,	  
ведь	  он	  должен	  был	  ГОВОРИТЬ	  
со	  скалой.	  Это	  было	  важно	  для	  
того,	  чтобы	  показать	  евреям	  
Силу	  Всевышнего.	  Но	  ударив	  по	  
скале,	  Моше,	  хоть	  и	  не	  намного,	  
но	  умалил	  Его	  силу.	  

УПОМИНАНИЕ	  о	  смерти	  Ми-‐
рьям	  именно	  в	  нашей	  главе	  не	  
случайно.	  Ведь	  в	  нашей	  главе	  
также	  говорится	  об	  очищении	  от	  
тумы	  посредством	  пепла	  крас-‐
ной	  коровы.	  Это	  соседство	  гово-‐
рит	  о	  том,	  что	  так	  же,	  как	  пепел	  
коровы	  очищает	  людей	  от	  тумы,	  
так	  и	  смерть	  праведников	  очи-‐
щает	  евреев	  от	  грехов.	  

Рабейну	  Хананэль	  комменти-‐
рует:	  «Если	  бы	  целью	  Торы	  было	  
показать	  только	  искупление	  гре-‐
хов,	  то	  смерть	  Мирьям	  была	  бы	  
приведена	  там,	  где	  говорится	  о	  
"хатат"	  –	  грехоочистительной	  
жертве.	  Но	  у	  нас	  говорится	  о	  
жертве,	  которая	  приносится	  вне	  
Храма,	  и,	  тем	  не	  менее,	  способ-‐
ствует	  тому,	  чтобы	  евреи,	  освя-‐
тившись,	  смогли	  войти	  в	  Храм	  и	  
приносить	  там	  жертвоприноше-‐
ния.	  Это	  также	  намекает	  на	  жен-‐

щин,	  которые	  не	  служат	  в	  Храме	  
и	  не	  обязаны	  исполнять	  боль-‐
шую	  часть	  заповедей,	  но	  они	  всё	  
же	  способствуют	  тому,	  чтобы	  их	  
мужья	  и	  дети	  стояли	  на	  передо-‐
вой	  соблюдения	  заповедей,	  и	  
заслуга	  их	  не	  меньше	  чем	  у	  муж-‐
чин».	  

В	  ТРАКТАТЕ	  Менахот	  (110:1)	  
говорится,	  что	  в	  наше	  время,	  ко-‐
гда	  нет	  храмовых	  жертвоприно-‐
шений,	  их	  заменили	  молитва	  и	  
изучение	  Торы.	  И	  так	  же,	  как	  пе-‐
пел	  Красной	  коровы	  очищал	  ев-‐
реев	  и	  вне	  Храма,	  так	  в	  наше	  
время	  Тора	  и	  Молитва	  очищают	  
нас	  от	  грехов.	  

МИДРАШ	  рассказывает,	  как	  
именно	  евреи	  под	  предводи-‐
тельством	  Моше	  победили	  цар-‐
ство	  Эмор.	  Всевышний	  сделал	  
так,	  чтобы	  вся	  эморейская	  ар-‐
мия,	  которая	  славилась	  своими	  
непобедимыми	  воинами,	  вышла	  

из	  городов	  в	  поле,	  оставив	  свои	  
города	  незащищенными.	  

В	  НАШЕЙ	  главе,	  при	  упомина-‐
нии	  о	  смерти	  Аарона,	  подчерки-‐
вается	  важность	  мира	  между	  ев-‐
реями.	  К	  этому	  вели	  упоминания	  
о	  злоязычии	  в	  предыдущих	  гла-‐
вах:	  Мирьям	  –	  о	  Моше,	  развед-‐
чиков	  –	  о	  Земле	  Израиля,	  и	  Ко-‐
раха	  –	  о	  Моше.	  И	  именно	  после	  
этих	  примеров	  Тора	  рассказыва-‐
ет	  нам	  о	  важности	  мира	  между	  
людьми,	  намекая,	  что	  первое	  
преткновение	  перед	  миром	  –	  
злоязычие.	  

А	  в	  стихе	  21:4	  говорится	  об	  
отчаянии,	  охватившем	  евреев,	  о	  
том,	  как	  они	  выразили	  его.	  Гово-‐
рится	  также,	  что	  после	  нападе-‐
ния	  змей	  и	  чудесного	  исцеления,	  
посланного	  через	  медного	  змея,	  
евреи	  опять	  поверили	  в	  силу	  
Всевышнего.	  ➷	  

Позади изнурительные, окутанные скорбью по умершим 38 лет в пустыне Цин. Уже 
умерли все те, кто поддался преступным сомнениям вместе с разведчиками. Евреи 

только начали обретать надежду, но в Кадеше умирает Мирьям, а вскоре евреев потрясает и смерть Аарона. Как оказывается, 
именно в заслугу Аарона у евреев были Облака Славы, оберегавшие их от палящего солнца пустыни и от хищников. А камень-ко-
лодец, сопровождавший евреев, следовал за ними благодаря заслугам Мирьям, даря воду в безжизненной пустыне. 
Только после молитвы Моше к Всевышнему евреи получили обратно Облака и Колодец. Но и после этого евреи опять недоволь-
ны: на этот раз их расстроило отсутствие разнообразия пищи, и их неблагодарное отношение к Б-гу влечет за собой наказание 
- нашествие ядовитых змей. Моше, по велению Б-га, делает медного змея, и каждый укушенный, глядя на него, исцеляется. 
Евреи продолжают свой путь, но Эдом, расположившийся на подходе к Израилю, не разрешает евреям пройти по своей земле, и 
евреи вынуждены обходить его на пути к своей Обетованной Земле. 
Кнаанейцы, увидев, что пропали Облака, защищающие евреев, нападают на них, но Всевышний предает все кнаанейские города в 
руки евреев. 
Моше ведет свой народ к границам Сихона, царя Эмореев, с просьбой пропустить евреев через свои границы. Сихон, который не 
понял подоплеку отступления евреев от границ Эдома, отвечает евреям, как и Эдом: "Не пройдете по моей земле". Собранное 
им войско терпит поражение, и евреи захватывают все их земли. Вслед за ними пало царство Башана под предводительством 
царя Ога - великана, заслонявшего собой солнце. Глава заканчивается на том, как евреи подходят к известной своей неприступ-
ностью городу-крепости Йерихон. 

Этот выпуск посвящается 
Успеху во всех начинаниях 
Даниэль Гельфанд!

☞••••○Корах                                       отвечает Рав Яков Баум 
ПО ТРОПИНКАМ АЛАХИ

 Можно ли обойти кого-то в очереди?

Только в случае, если все люди в очереди 
согласятся пропустить вас. А если нет, то в та-
ком случае он крадет время других людей, что 
связано с запретом воровства. При этом хозяин 
магазина имеет право обслужить любого клиен-
та без очереди. 

 присылайте ваши вопросы 
 leibgelfand@gmail.com
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Если сломал вещь, которая была не но-
вой, как оценить, сколько заплатить, чтобы 
восполнить ущерб?

Рав Моше Штернбух пишет, что в таком 
случае должен выплатить столько, сколько бу-
дет стоить потерпевшему купить такую же вещь 
на рынке, если принято пользоваться такой ве-
щью со вторых рук (например, если это запча-
сти к автомобилю). Если нет (как в случае с 
одеждой), то платит полную стоимость этой 
вещи за вычетом суммы, в которую можно оце-
нить удовольствие от использования новой 
вещи.

 Каким образом мезуза охраняет дом?

Сама мезуза не охраняет. Это Б-г, в заслугу 
исполнения этой заповеди, охраняет жильцов 
дома с мезузой.

ВИК ТОРИНА

В нашей новой рубрике мы 
предлагаем Вам ответить на 
вопросы, выслав ответы в 
редакцию. Ответившие 

правильно будут участвовать в 
розыгрыше призов. Наш имейл: 

leibgelfand@gmail.com.  

Вопросы: 
1. Как звали отца и мать Авраама? 
2. Кто два человека, которые призна-
ли, что не умеют правильно говорить? 

Ответы на вопросы предыдущего 
номера: 

1. Царь Давид в городе Нов. 
2. Адам. В земле. 
3. Ишай. Аса. 

Ïî Òðрîïèíêàì Òîðрû 

1Просьба не переносить этот лист из синагоги в субботу и относиться бережно поскольку он содержит слова Торы

Рав Эмануэль Баевский

ПО ТРОПИНКАМ | ТаНаХа
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➷	  Написано в Мишне	  трактата	  
Тмура:	  «Если	  скажет	  человек	  на	  
нечистое	  животное	  или	  на	  живот-‐
ное	  с	  физическим	  недостатком,	  

что	  оно	  будет	  жертвой	  –	  как	  будто	  
ничего	  не	  сказал	  (т.к.	  они	  непри-‐
годны	  стать	  жертвой).	  Но	  если	  о	  
непригодных	  для	  жертвы	  живот-‐
ных	  скажет	  человек,	  что	  пусть	  бу-‐
дут	  они	  как	  жертва,	  то	  тогда	  он	  

должен	  выкупить	  их,	  отдав	  их	  сто-‐
имость.	  Если	  посмотреть	  в	  31-‐й	  

стих,	  то	  видно,	  что	  Йифтах	  обеща-‐
ет	  сделать	  жертвой	  «первого	  кто	  
выйдет	  ему	  навстречу»,	  т.е.	  это	  
именно	  тот	  вариант,	  о	  котором	  в	  
Мишне	  сказано,	  что	  такой	  обет	  
недействителен.	  И	  если	  все	  так	  
просто,	  то	  почему	  же	  он	  решил	  

выполнять	  свой	  обет?	  

Ответ	  прост.	  Сам	  Всевышний	  в	  
наказание	  сокрыл	  от	  него	  этот	  за-‐
кон!	  Но	  за	  что?	  За	  то,	  что	  он	  про-‐
лил	  ненужную	  кровь.	  Ведь	  в	  сле-‐
дующей	  главе	  рассказывается	  о	  
том,	  как	  колено	  Эфраима	  придет	  к	  
Йифтаху	  с	  претензией,	  что	  их	  не	  
позвали	  на	  войну.	  Точно	  в	  такой	  
же	  ситуации	  в	  прошлом	  оказался	  
Гидон	  (см.	  главу	  8).	  Но	  видимо,	  
будучи	  не	  только	  хорошим	  вои-‐
ном,	  но	  и	  тонким	  политиком,	  Ги-‐
дон	  смог	  остудить	  горячих	  эфрати-‐
ян,	  и	  спор	  был	  улажен.	  Йифтах	  же	  
в	  своем	  споре	  с	  коленом	  Эфраима	  
только	  подлил	  масла	  в	  огонь,	  и	  тут	  
же	  произошло	  сражение,	  в	  кото-‐
ром	  победили	  гиладяне.	  В	  резуль-‐
тате	  этого	  столкновения	  погибает	  
42	  тыс.	  эфратиян,	  и	  Всевышний	  в	  
наказание	  за	  это	  скрывает	  от	  Йиф-‐
таха	  возможность	  избавиться	  от	  
его	  обета.	  

Но	  говорят	  наши	  мудрецы,	  что	  
существовала	  еще	  одна	  возмож-‐
ность	  выйти	  из	  этого	  положения.	  
Можно	  было	  пойти	  к	  величайше-‐
му	  из	  мудрецов	  Торы,	  и	  тот	  мог	  бы	  
найти	  способ	  отменить	  обет.	  В	  то	  
время	  был	  еще	  жив	  Пинхас	  сын	  
Элазара,	  и	  к	  нему	  должен	  был	  на-‐
правиться	  Йифтах	  со	  своим	  обе-‐
том.	  Но	  этого	  не	  произошло.	  

Написано	  в	  Коэлет	  гл.	  10	  ст.	  6:	  
“Невежество	  вознесено	  на	  боль-‐
шую	  высоту,	  а	  богатые	  сидят	  низ-‐
ко”.	  Говорит	  Мидраш:	  ”Невежество	  
вознесено…”	  –	  это	  Йифтах,	  “бога-‐
тые	  сидят	  низко”	  –	  это	  Пинхас.	  
Йифтах	  решил,	  что	  его	  положение	  

более	  важное	  в	  народе,	  чем	  у	  
Пинхаса.	  Он	  лидер	  и	  глава	  народа,	  
он	  руководит	  армией,	  он	  принес	  
победу	  над	  врагами.	  Пусть	  Пинхас	  
придет	  ко	  мне	  и	  разрешит	  мне	  
упразднить	  мне	  мой	  обет.	  У	  Пин-‐
хаса	  были	  свои	  соображения	  на	  
этот	  счет:	  да,	  Йифтах	  принес	  из-‐
бавление	  народу,	  но	  я	  первосвя-‐
щенник	  сын	  первосвященника,	  я	  
духовный	  лидер	  народа.	  Если	  ему	  
надо,	  он	  должен	  прийти	  ко	  мне.	  

Но	  пусть	  не	  будет	  в	  ваших	  гла-‐
зах	  этот	  спор	  как	  дешевый	  спор	  
между	  людьми,	  ищущими	  только	  
почет	  и	  готовыми	  из-‐за	  этого	  ис-‐
портить	  судьбу	  несчастной	  девуш-‐
ки.	  Каждый	  понимал,	  что	  он	  дол-‐
жен	  поступать	  в	  соответствии	  с	  
буквой	  закона,	  и	  каждый	  приво-‐
дил	  свои	  доводы.	  Будет	  преце-‐
дент,	  когда	  один	  из	  величайших	  
пророков	  в	  истории	  еврейского	  
народа,	  Элияhу,	  пойдет	  по	  делу	  с	  
вопросом	  к	  царю	  Ахаву,	  который	  к	  

тому	  же	  был	  нечестивцем.	  Будет	  и	  
обратный	  случай,	  когда	  царь	  Еhо-‐
рам	  сын	  Ахава	  пошел	  с	  вопросом	  к	  
пророку	  Элише,	  ученику	  пророка	  
Элияhу.	  Но	  только	  вот	  пока	  между	  
теми	  двумя	  затерялась	  та	  несчаст-‐
ная,	  оставшись	  на	  всю	  жизнь	  от-‐
шельницей.	  Йифтах	  же	  с	  Пинхасом	  
были	  наказаны	  за	  чрезмерную	  
гордыню.	  Йифтах	  получил	  бо-‐
лезнь,	  от	  которой	  сгнивают	  и	  от-‐
падают	  органы,	  а	  у	  Пинхаса	  были	  
отобраны	  первосвященство	  и	  про-‐
роческий	  дар.	  

“Когда	  дашь	  Б-‐гу	  обет,	  не	  опоз-‐
дай	  с	  его	  исполнением,	  ибо	  не	  
благоволит	  (Он)	  глупцам;	  то,	  что	  
обещал	  –	  исполни.	  Лучше	  обета	  не	  
давать,	  чем	  давать	  и	  не	  испол-‐
нить”	  (	  Коэлет	  гл.	  5	  ст.	  3-‐4).	  

“Горе	  людям,	  ищущим	  величие,	  
которое	  хоронит	  тех	  людей.	  Горе	  
людям,	  ищущим	  величие,	  которое	  
никогда	  не	  приносит	  добра”.	  

Мы	  читаем	  отрывок	  
из	  книги	  Судей	  гл.11	  

ст.1-‐33.З.	  

Эта	  глава	  рассказы-‐
вает	   о	  том,	  как	  Йифтаха	  изгна-‐
ли	  его	  братья	  по	  отцу,	  чтобы	  он	  
не	  смог	  разделить	  с	  ними	  на-‐
следство.	  Йифтах	  уходит	  за	  пре-‐
делы	  Святой	  Земли,	  где	  к	  нему	  
ни	  у	  кого	  не	  будет	  претензий.	  Но	  
проходит	  время,	  и	  царь	  Амони-‐
тян	  нападает	  на	  еврейские	  земли	  
в	  Заиорданье.	  Старейшины	  Гила-‐
да	  в	  поисках	  достойного	  лидера,	  
который	  сможет	  возглавить	  во-‐
енную	  компанию	  против	  аммо-‐
нитян,	  обращаются	  за	  помощью	  
к	  Йифтаху.	  Йифтах	  добивается	  
победы	  над	  врагом,	  и	  все	  бы	  хо-‐
рошо,	  но	  вот	  обет,	  который	  он	  
дает	  Всевышнему,	  оказывается	  
очень	  проблемным.	  

Говорится	  в	  трактате	  Таанит	  
(4а):	  «Сказал	  раби	  Шмуэль	  бар	  
Нахмани	  сказал	  раби	  Йонатан:	  

"Трое	  обратились	  с	  просьбой-‐
обетом	  к	  Всевышнему	  неподо-‐
бающим	  образом.	  Двоим	  из	  них	  
Всевышний	  ответил	  благоприят-‐
но,	  а	  одному	  –	  нет.	  Эти	  двое	  –	  
Элиэзер	  раб	  Авраама	  и	  Шауль	  
сын	  Киша».	  

Элиэзер	  сказал,	  что	  та	  девуш-‐
ка,	  которая	  напоит	  его	  и	  его	  вер-‐
блюдов,	  пусть	  станет	  невестой	  
Ицхака.	  Это	  было	  неразумно.	  А	  
вдруг	  это	  сделает	  не	  очень	  до-‐
стойная	  девушка?	  Всевышний	  
все	  же	  посылает	  достойную	  –	  
Ривку.	  

Царь	  Шауль	  опрометчиво	  по-‐
обещал	  свою	  дочь	  в	  жены	  тому,	  
кто	  поразит	  Гольята.	  А	  вдруг	  это	  
будет	  мамзер	  или	  другой	  недо-‐
стойный	  человек?	  Но	  и	  здесь	  
Всевышний	  помог	  Шаулю,	  и	  его	  
зятем	  стал	  будущий	  царь	  Давид.	  

Третим	  был	  Йифтах	  Гилади.	  
Выходя	  на	  войну	  против	  армии	  

аммонитян,	  он	  дает	  обет:	  «Если	  
Ты	  предашь	  врагов	  в	  руки	  мои,	  
то	  да	  будет:	  выходящий	  из	  две-‐
рей	  дома	  моего	  навстречу	  мне,	  
вознесу	  его	  во	  всесожжение».	  
Написано	  в	  Мидраш	  Танхума:	  «В	  
то	  время	  был	  гнев	  Всевышнего	  
на	  Йифтаха.	  Сказал	  Он:	  А	  если	  бы	  
вышел	  навстречу	  тебе	  верблюд,	  
собака	  или	  свинья,	  принес	  бы	  ты	  
их	  мне	  в	  жертву?»	  Поэтому	  Б-‐г	  
сделал	  так,	  что	  первой	  ему	  на-‐
встречу	  вышла	  его	  дочь.	  И	  все	  же	  
почему	  Всевышний	  поступил	  с	  
Йфтахом	  настолько	  сурово?	  От-‐
вечает	  Мидраш	  –	  чтобы	  все	  да-‐
ющие	  обет	  учили	  законы,	  свя-‐
занные	  с	  обетами,	  и	  знали,	  как	  
правильно	  их	  давать.	  	  	  

Остаются	  несколько	  вопросов.	  
Можно	  ли	  было	  отменить	  этот	  
обет?	  Если	  да,	  то	  почему	  не	  от-‐
менили	  его?	  И	  как	  сложилась	  
таха?	  	  ➹	  

История,	  основана	  на	  реальных	  событиях. 
Черно-серые	  тучи	  уже	  несколько	  недель	  вводили	  в	  депрессию	  жи-‐
телей	  долины.	  Тяжелые	  потоки	  воды,	  стекая	  с	  гор,	  смывали	  поля,	  
вымывали	  из	  земли	  корни	  плодовых	  деревьев	  и	  превращали	  до-‐

роги	  в	  непроходимые	  болота.	  Холодные	  капли,	  напоминая	  звук	  тар-‐
буки	  –	  выдолбленного	  ствола	  дерева,	  обтянутого	  толстой	  кожей	  с	  шеи	  осла,	  –	  
злобно	  отбивали	  свою	  дробь	  по	  крышам.	  Все	  прятались	  в	  домах,	  выходя	  толь-‐
ко	  для	  того,	  чтобы	  раскидать	  овцам	  остатки	  еды	  или	  чтобы	  подоить	  коров.	  
Крыши	  еще	  с	  лета	  обмазывали	  речной	  глиной,	  смешанной	  с	  песком	  из	  долины	  
Израэль,	  и	  поэтому	  в	  домах	  было	  достаточно	  сухо	  и	  уютно.	  У	  южной	  стены,	  бо-‐
лее	  защищенной	  от	  северных	  ветров,	  ставили	  печь	  из	  большого	  глиняного	  
кувшина	  с	  толстыми	  стенками	  –	  хавита,	  и	  прорубали	  сбоку	  отверстие,	  чтобы	  
закидывать	  дрова.	  Верх	  хавиты	  соединяли	  глиняными	  трубами	  с	  отверстием	  
наружу,	  создавая	  вытяжку	  дыма,	  и	  семьи,	  собравшись	  вокруг	  пляшущего	  в	  ха-‐
вите	  огня,	  коротали	  время	  разговорами. 

Дом	  Хиеля	  отличался	  от	  остальных	  домов	  города	  своими	  размерами	  и	  ве-‐
личиной	  скотного	  двора.	  Вдоль	  стен	  большого	  зала	  горели	  свечи,	  посередине	  
стояло	  несколько	  жаровен,	  наполненных	  углями.	  На	  каменном	  полу,	  на	  тол-‐
стых	  пледах,	  с	  каменными	  лицами	  сидели	  мужчины.	  Слуги	  заканчивали	  разно-‐
сить	  еду.	  На	  низком	  столе	  уже	  лежали	  тарелки	  с	  хумусом,	  политым	  оливковым	  
маслом	  и	  посыпанным	  травой	  пустыни	  –	  заатаром.	  В	  центре	  стола	  возвыша-‐
лись	  горы	  печёных	  на	  углях	  круглых	  лепёшек,	  вокруг	  теснились	  разукрашенные	  
горшки	  с	  красной	  чечевицей,	  бобами	  и	  вареными	  яйцами. 

Это	  была	  трапеза	  поминок,	  и	  поэтому	  не	  было	  на	  столе	  привычных	  этому	  
богатому	  дому	  мяса	  молочных	  ягнят	  и	  настоянного	  на	  специях	  вина,	  печеных	  с	  
овощами	  перепелов	  и	  других	  изысканных	  блюд.	  На	  поминальную	  трапезу	  
евреи	  подавали	  круглые	  виды	  пищи.	  Это	  намекало	  на	  то,	  что	  все	  возвращается:	  
Б-г	  дал,	  Он	  и	  забрал,	  но	  когда-то	  все	  умершие	  будут	  оживлены.	  Поминали	  
младшего	  сыны	  Хиеля,	  Сегува,	  который	  умер,	  как	  и	  все	  его	  предыдущие	  сыно-‐
вья.	  Присутствующие	  перешептывались,	  и	  можно	  было	  разобрать	  слова:	  
"...Сбылось	  пророчество,	  что	  тот,	  кто	  возьмётся	  отстраивать	  Йерихон,	  похоро-‐
нит	  своих	  детей"....	  (продолжение	  в	  следующем	  номере...) 
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➷	  Они	  засомневались	  из-‐за	  
того,	  что	  прошло	  уже	  сорок	  лет,	  
за	  которые	  уже	  умерло	  всё	  поко-‐
ление,	  которое	  принимало	  уча-‐
стие	  в	  грехе	  разведчиков,	  а	  они	  
так	  и	  не	  зашли	  в	  Святую	  землю.	  
Это	  подтолкнуло	  их	  к	  мысли,	  что	  
и	  следующее	  поколение	  не	  вой-‐
дет	  в	  нее,	  что	  ввергло	  их	  в	  отчая-‐
ние.	  И	  именно	  поэтому	  в	  наказа-‐
ние	  за	  это	  Всевышний	  навел	  на	  
них	  змей.	  Ведь	  для	  змей	  вся	  
пища	  имеет	  один	  вкус.	  Так	  и	  го-‐
ворящий	  плохое	  о	  ближнем	  
сравнивается	  со	  змеем,	  ведь	  он	  
тоже	  видит	  только	  плохое,	  не	  
обращая	  внимание	  на	  положи-‐
тельные	  качества.	  

Евреи,	  обретя	  надежду,	  при-‐
ближаются	  к	  Земле	  Израиля.	  По-‐
следний	  отрезок	  пути	  им	  нужно	  
пройти	  по	  земле	  Эдома,	  потом-‐
ков	  Эйсава.	  В	  ответ	  на	  вежливую	  
и	  полезную	  в	  экономическом	  
смысле	  для	  эдомитян	  просьбу	  
Моше,	  царь	  Эдома	  категориче-‐
ски	  противится	  этому,	  говоря:	  "С	  
мечом	  выйду	  против	  тебя",	  и	  вы-‐
ступает	  во	  главе	  войска	  к	  грани-‐
цам	  своей	  страны.	  Моше	  уводит	  
евреев	  от	  границ	  Эдома	  и	  ведет	  
их	  окружным	  путем.	  Как	  объяс-‐

няет	  Раши,	  Моше	  боится	  благо-‐
словения,	  которое	  Эйсав	  получил	  
от	  Ицхака:	  "Мечом	  своим	  бу-‐
дешь	  жить",	  опасаясь,	  что	  первая	  
часть	  этого	  благословения	  "Брату	  
(Якову)	  будешь	  поклоняться"	  
еще	  не	  вступила	  в	  силу.	  

"Йоцрот"	  про	  отрывок	  о	  крас-‐
ной	  корове	  объясняет	  законы,	  
сопутствующие	  этому	  обряду:	  

1)	  Красную	  корову,	  пепел	  ко-‐
торой	  хотели	  использовать	  в	  
Храме,	  нельзя	  было	  использо-‐
вать,	  даже	  опереться	  на	  нее	  
было	  нельзя,	  как	  и	  положить	  на	  
нее	  поклажу.	  При	  этом	  если	  хо-‐
зяин	  накрыл	  ее	  от	  жары,	  это	  не	  
запрещало	  ее	  для	  этого	  обряда.	  

2)	  При	  этом	  можно	  было	  си-‐
деть	  в	  тени,	  отбрасываемой	  этой	  
коровой.	  

3)	  Ее	  пеплом	  очищали	  нечи-‐
стых,	  хотя	  тот,	  кто	  дотрагивался	  
до	  самого	  пепла,	  становился	  не-‐
чистым.	  

4)	  Красный	  цвет	  символизи-‐
рует	  страшный	  грех	  идолопо-‐
клонства,	  и	  поэтому	  именно	  мать	  
–	  корова	  –	  искупает	  грех	  Золото-‐
го	  тельца	  (ее	  сына,	  как	  объясняет	  

Раши).	  

5)	  Идолом	  называются	  извая-‐
ния	  без	  изъяна,	  у	  которых	  при-‐
сутствуют	  все	  органы	  –	  уши,	  нос,	  
глаза...	  И	  поэтому	  красная	  коро-‐
ва,	  которая	  искупала	  грех	  идоло-‐
поклонства,	  должна	  была	  быть	  
без	  изъяна.	  

6)	  Так	  же,	  как	  Телец	  был	  со-‐
жжен	  Моше,	  так	  и	  красную	  коро-‐
ву	  сжигали.	  

После	  всех	  этих	  и	  иных	  объяс-‐
нений,	  многие	  задаются	  вопро-‐
сом,	  почему	  этот	  закон	  опреде-‐
ляется	  как	  "хок"	  –	  неподдающая-‐
ся	  логике	  заповедь?	  И	  отвечают,	  
что	  сами	  объяснения	  того,	  как	  ее	  
пепел	  очищает,	  –	  понятны.	  А	  не	  
поддается	  логике	  тот	  закон,	  что	  
пепел	  очищает	  от	  нечистоты,	  при	  
этом	  дотронувшийся	  до	  него	  
становится	  нечистым.	  

Пепел	  девяти	  красных	  коров	  
был	  принесен	  в	  Храм	  в	  период	  
от	  Моше	  и	  до	  разрушения	  Вто-‐
рого	  Храма.	  Пепел	  десятой	  ко-‐
ровы	  будет	  приготовлен	  во	  
время	  прихода	  Машиаха,	  в	  ско-‐
ром	  времени.	  Амен.	  

Рав Нахум Шатхин
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