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       Альших а-Кадош    

Недельная глава «Цав» 

   /1/ И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ, 

ТАК: /2/ "ПЕРЕДАЙ ААРОНУ И ЕГО 

СЫНОВЬЯМ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОВЕЛЕНИЕ - 

ВОТ ЗАКОН О ЖЕРТВЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ: 

ЖЕРТВА ВСЕСОЖЖЕНИЯ ДОЛЖНА 

НАХОДИТЬСЯ НА ОГНЕ ЖЕРТВЕННИКА 

ВСЮ НОЧЬ, ДО УТРА; ОГОНЬ НА 

ЖЕРТВЕННИКЕ ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ 

ПОСТОЯННО. /3/ И НАДЕНЕТ КОЕН РУБАХУ 

ИЗ ЛЬНА, И ЛЬНЯНЫЕ ШТАНЫ НАДЕНЕТ 

НА ТЕЛО СВОЕ, И СНИМЕТ С 

ЖЕРТВЕННИКА ЗОЛУ, ОСТАВШУЮСЯ ОТ 

СГОРЕВШЕЙ ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И 

ПОЛОЖИТ ВОЗЛЕ ЖЕРТВЕННИКА. /4/ И 

СНИМЕТ ОН ЭТИ ОДЕЖДЫ, И ОБЛАЧИТСЯ В 

ОДЕЖДЫ ДРУГИЕ, И ВЫНЕСЕТ ЗОЛУ В 

ЧИСТОЕ МЕСТО ВНЕ СТАНА. /5/ А ОГОНЬ 

ЖЕРТВЕННИКА ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО 

ГОРЕТЬ И НЕ ГАСНУТЬ, И КОЕНУ СЛЕДУЕТ 

КАЖДОЕ УТРО ПОДКЛАДЫВАТЬ В НЕГО 

ДРОВА, И ВОЗЛАГАТЬ НА НЕГО ЖЕРТВУ 

ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И СЖИГАТЬ НА НЕМ ЖИР 

ЖИВОТНЫХ, ПРИНЕСЕННЫХ В МИРНУЮ 

ЖЕРТВУ. /6/ ОГОНЬ ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО 

ГОРЕТЬ НА ЖЕРТВЕННИКЕ И НЕ ГАСНУТЬ. 

   В прошлой недельной главе мы учили законы 

Постоянной Жертвы (Тамид). Зачем Тора 

приводит здесь этот закон снова? Говорит Раши, 

что нет другого значения слова «цав» (повели) а 

только значение «поторопись». Таким образом, 

Тора приводит здесь повеление коэнам быть 

расторопными при принесении 

жертвоприношений. Почему это так важно? За 

всю историю от Первого Человека и до 

получения Торы мы видим, что люди 

использовали жертвоприношения в качестве дара 

Всевышнему. Но тот, кто даёт подарок кому-то, 

может привыкнуть и перестать чувствовать 

важность этой работы. Чтобы этого не 

произошло, коаним (священнослужители) 

должны понимать и чувствовать, насколько 

важно то, что они делают и перед Кем они 

служат. Можно было бы предположить, что в 

Храме не нужно особо для этого стараться. 

Достаточно видеть то, что происходит. Когда 

приносили Жертву Всесожжения (Ола), после 

того, как она сгорала и заканчивали гореть дрова, 

огонь продолжал гореть на Жертвеннике всю 

ночь потому, что он исходил из самого 

Жертвенника. Несмотря на то, что ночь - это 

время сил «духовной нечистоты», этот огонь не 

давал этим силам приблизиться к жертвеннику. И 

об этом говорит Мидраш: сказал рав Пинхас 

«Не написано «этот огонь горит на 

жертвеннике» (алав), а написано «этот огонь 

горит в жертвеннике» (тукат бо)». Это 

духовный огонь, природа которого отлична от 

физического огня. И для этого, по особому 

повелению Творца, коэн каждый день одевал 

специальные одежды, чтобы наполнить совок 

для воскурения пеплом с середины жертвенника. 

Этот пепел высыпали у подножия жертвенника, и 

он сам по себе впитывался в землю, а 

оставшийся пепел собирали с жертвенника в 

обычной одежде и выносили за пределы Храма. 

Почему это так? Пепел, который собирал коэн — 

это был особый пепел постоянного 

жертвоприношения, которое сжигал Духовный 

Огонь, горящий на жертвеннике постоянно, 

остальной же пепел — это был пепел, 

оставшийся от дров. 

   /5/ А ОГОНЬ ЖЕРТВЕННИКА ДОЛЖЕН 

ПОСТОЯННО ГОРЕТЬ И НЕ ГАСНУТЬ, И 

КОЕНУ СЛЕДУЕТ КАЖДОЕ УТРО 

ПОДКЛАДЫВАТЬ В НЕГО ДРОВА. Дрова на 

жертвенник клали только утром. Конечно, в 

течение дня они полностью сгорали. При этом на 

жертвеннике продолжал гореть Духовный Огонь, 

который горел постоянно. Из этого мы видим, 

насколько возвышена и свята была работа коэнов 
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в Храме. Поэтому они должны поторопиться 

выполнять эту работу хорошо. Ведь тот, кто 

каждый день видит чудеса, может к ним 

привыкнуть. И коаним должны поторопить себя, 

чтобы помнить, перед Кем они служат. (Это 

остаётся верным в наши дни. Рамхаль в книге 

«Месилат Йешарим» говорит, что хорошо тому 

человеку, который поторопится прийти на 

молитву вовремя, не отложит на завтра благое 

дело, поторопится прийти в дом учения для того, 

чтобы учить Тору. И об этом говорил великий 

мудрец Торы Хазон Иш: "Любую заповедь, 

которую Всевышний послал тебе постарайся 

сделать немедленно!" прим. перев.). /7/ А ВОТ 

ЗАКОН О ХЛЕБНОМ ДАРЕ: ОДИН ИЗ 

СЫНОВЕЙ ААРОНА ДОЛЖЕН ПОДНЕСТИ 

ЕГО К ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЕ ЖЕРТВЕННИКА, 

СТОЯЩЕГО ПЕРЕД ШАТРОМ ОТКРОВЕНИЯ, 

ГДЕ ЯВЛЯЕТСЯ БОГ, /8/ И ВЗЯТЬ ИЗ 

ХЛЕБНОГО ДАРА ГОРСТЬ МУКИ, 

СМЕШАННОЙ С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ, И 

ВСЮ АРОМАТНУЮ СМОЛУ С ХЛЕБНОГО 

ДАРА, И ВОСКУРИТЬ НА ЖЕРТВЕННИКЕ; 

ЭТО - ВОСКУРЕНИЕ, ПРИНИМАЕМОЕ 

БЛАГОСКЛОННО, НАПОМИНАНИЕ БОГУ О 

ПРИНЕСШЕМ ДАР. /9/ А ОСТАВШУЮСЯ 

ЧАСТЬ ХЛЕБНОГО ДАРА ДОЛЖЕН ЕСТЬ 

ААРОН И СЫНОВЬЯ ЕГО. ЕЕ СЛЕДУЕТ ЕСТЬ 

ПРЕСНОЙ, В СВЯТОМ МЕСТЕ: ВО ДВОРЕ 

ШАТРА ОТКРОВЕНИЯ ПОЛАГАЕТСЯ ЕСТЬ 

ЕЕ. /10/ НЕЛЬЗЯ ВЫПЕКАТЬ ИЗ НЕЕ 

КВАСНОЙ ХЛЕБ; ЭТО ДОЛЯ, КОТОРУЮ Я 

ВЫДЕЛИЛ ИМ ИЗ ОГНЕПАЛИМЫХ ЖЕРТВ, 

ПРИНОСИМЫХ МНЕ; СВЯТАЯ СВЯТЫХ ОНА, 

ПОДОБНО ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЕ 

И ЖЕРТВЕ ПОВИННОЙ. /11/ КАЖДЫЙ 

МУЖЧИНА ИЗ ПОТОМКОВ ААРОНА МОЖЕТ 

ЕСТЬ ЕЕ: ТАКОВ ВЕЧНЫЙ ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ 

ПОКОЛЕНИЙ ВАШИХ - ДАВАТЬ КОЕНАМ 

ДОЛЮ ОТ ОГНЕПАЛИМЫХ ЖЕРТВ, 

ПРИНОСИМЫХ БОГУ. ВСЕ, ЧТО 

СОПРИКОСНЕТСЯ С НЕЙ, ОСВЯТИТСЯ. 

Коэны могли бы подумать, что поскольку огонь в 

Храме сходил с небес для Жертвы Всесожжения, 

то именно эта жертва наиболее угодна Богу, но 

хлебный дар, от которого воскуряется на 

жертвеннике только «горсть муки, смешанной с 

оливковым маслом», а большую часть этой 

жертвы едят коэны, то нет у неё такой святости. 

Говорит нам Тора: «А ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ 

ХЛЕБНОГО ДАРА ДОЛЖЕН ЕСТЬ ААРОН И 

СЫНОВЬЯ ЕГО.» Как воскуряемая часть 

принадлежит Богу, так и оставшаяся часть. (И как 

дети едят со стола родителей, так коэны едят со 

стола Всевышнего. - прим. ред.) Доказательство 

этому: «А ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ ХЛЕБНОГО 

ДАРА ДОЛЖЕН ЕСТЬ ААРОН И СЫНОВЬЯ 

ЕГО. ЕЕ СЛЕДУЕТ ЕСТЬ ПРЕСНОЙ, В 

СВЯТОМ МЕСТЕ: ВО ДВОРЕ ШАТРА 

ОТКРОВЕНИЯ ПОЛАГАЕТСЯ ЕСТЬ ЕЕ» - её 

следует есть пресной. «НЕЛЬЗЯ ВЫПЕКАТЬ ИЗ 

НЕЕ КВАСНОЙ ХЛЕБ; ЭТО ДОЛЯ, КОТОРУЮ 

Я ВЫДЕЛИЛ ИМ ИЗ ОГНЕПАЛИМЫХ ЖЕРТВ, 

ПРИНОСИМЫХ МНЕ; СВЯТАЯ СВЯТЫХ ОНА, 

ПОДОБНО ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЕ 

И ЖЕРТВЕ ПОВИННОЙ.» - Как нельзя 

приносить на жертвенник Всевышнего квасного 

потому, что сказано: «ВСЁ КВАСНОЕ И МЁД НЕ 

ВОСКУРЯЙТЕ МНЕ», так и коаним нельзя 

делать из этого теста квасное. Мало того, 

святость этой части хлебного дара, которую едят 

коэны настолько велика, что: «...ВСЕ, ЧТО 

СОПРИКОСНЕТСЯ С НЕЙ, ОСВЯТИТСЯ.» « ... 

СВЯТАЯ СВЯТЫХ ОНА, ПОДОБНО 

ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЕ И ЖЕРТВЕ 

ПОВИННОЙ». "В СВЯТОМ МЕСТЕ: ВО ДВОРЕ 

ШАТРА ОТКРОВЕНИЯ ПОЛАГАЕТСЯ ЕСТЬ 

ЕЕ." - и она похожа на Грехоочистительную 

Жертву и на Жертву Всесожжения: - из-за 

большой святости это жертвоприношение 

следует есть  в святом месте.  

   "КАЖДЫЙ МУЖЧИНА ИЗ ПОТОМКОВ 

ААРОНА МОЖЕТ ЕСТЬ ЕЕ.". - только мужчины, 

коэны, а не их жены и дети, потому что, только 

мужчины служат в Храме и их святость выше. 

   Великий мудрец Торы, Раби Шимон Бар-Йохай, 

учил в Медраше, что Жертва Всесожжения 

пришла искупить плохие мысли человека. Также 

написано в Талмуде, что Жертва Всесожжения 

искупает грех невыполнения повелительной 

заповеди. (Нарушение такой заповеди считается 

более лёгким, чем запрещающей заповеди - прим. 

ред.) Принесение этой жертвы полностью 

искупает этот грех тому, для кого её принесли. 

Мы могли бы подумать, что Грехоочистительная 

Жертва, которую приносят за ошибку в 

запрещающей заповеди, (при намеренном 

нарушении её происходит отсечение души 

согрешившего от еврейского народа «ло-таасе 
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 За возвышение души Мордехая сына Моше 

За возвышение души Исаака Ицхака сына Израэля   

Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

   10. Эрувей тхумин 

   Чтобы облегчить нам устройство эрува, 

мудрецы разрешили делать его без того, чтобы 

обязывать человека проводить все время сумерек 

в месте своей новой «субботней квартиры». Они 

разрешили вместо этого класть перед 

наступлением шабата в этой точке еду, и можно 

это сделать также через посланца. (См. ниже, что 

именно он должен там положить.) Такой эрув 

равен «эруву ногами» – он тоже приобретает для 

человека 2000 амот во все стороны от места его 

расположения. И при этом способе нельзя 

положить его дальше, чем 2000 амот от его дома. 

Но если вышло так, закон будет иным: поскольку 

сам он встречает шабат в своем доме, он вообще 

не приобретает себе новой «субботней квартиры» 

в месте расположения эрува. Тем не менее, в 

одном отношении такой способ позволяет 

некоторое облегчение: если человек положил эрув 

дальше 2000 амот от своего дома, но это место 

находится в пределах его города (и ночевать он 

будет дома), разрешается положиться на этот 

эрув, поскольку при наступлении шабата он не 

находился в месте эрува. 

11. Что следует взять для такого 

эрува 

   Следует взять хлеба в количестве, достаточном 

для двух трапез, или лифтан (т.е. то, что едят 

вместе с хлебом: мясо, рыбу или даже уксус, в 

который макают хлеб) – тоже в количестве, 

достаточном для двух трапез. Следует положить 

такое количество еды для каждого человека, 

желающего участвовать в устройстве этого эрува 

(и для каждого из домочадцев, кроме детей 

моложе семи  лет, которые включаются в эрув 

своей матери). Возможно также приобрести долю 

в эруве другого человека. Необходимо, чтобы 

эрув просуществовал, по крайней мере, все время 

сумерек, и находился в месте, откуда его можно 

было бы при желании взять и съесть, и см. 

подробности в «Шульхан Арухе». 

       Рав Яков Пазан          

Краткие законы субботы 

Глава 45. Законы тхумин 

шееш бо карет») не искупает полностью этот 

грех. Говорит Тора (Шмот 6:18): 

"Грехоочистительная Жертва должна быть 

зарезана перед Богом на том же месте, где режут 

Жертвы Всесожжения", -  Жертва Всесожжения и 

Грехоочистительная жертва искупают 

полностью. Так если еврей раскаивается в грехе 

и приносит жертву, Всевышний прощает ему 

грех и любит его, как отец сына. 

 Перевод с сокращениями и обработкой 

Рава Элиэзера Мацебекера. 

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

ЙОМ КИПУР 

(Хава Куперман) 

   Папа был очень сдержан в эмоциях. После того, 
как умерла мама, он никогда на людях не говорил 
о ней... 

   До того, как ему исполнилось шестьдесят лет, я 
никогда не видела, чтобы он плакал. 

   Первый раз это было перед Йом Кипуром, после 
того, как он меня благословил. Шестьдесят - это 
такой критический возраст, рубеж, так написано в 
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         Рав Рефаэль Медвецкий   

 Жизнь по Алахе  

Номер посвящён возвышению души Тодриса Давида сына Ицхака 

Талмуде. Его родители умерли очень рано, и он 
не мог не думать об этом. Мне тогда было     
шестнадцать лет. Первый раз я увидела его в 
слезах. Он сказал: 

— Не знаю, что с нами будет... Доживем мы или 
нет до следующего года? 

Я была просто в шоке. 

Папа не считал нужным загружать своими 
эмоциями других людей. Ни в коем случае. Это 
причина его сдержанности. У нас в семье не было 
принято проявлять свои эмоции, но если кто-то 
делал ему добро, самое минимальное, — он 
помнил об этом всегда. Он был очень 
памятливым на добро. И воспитывал нас так же, 

чтобы мы ощущали себя благодарными. 

   Например, когда мы были в Ташкенте, 
Кругляки делали много добра: помогали тем, кто 
скрывался, делали людям свадьбы, доставали 
деньги для нуждающихся. Нас они приняли, папе 
помогли устроиться на работу... Мы прожили у 
них несколько месяцев. 

   Он помнил об этом всегда и всегда об этом 
говорил, очень их уважал и прислушивался к 
любому их слову. 

   И потом, много лет спустя, папа пересказывал в 
самых ярких деталях и красках, как они нам 
помогли. Кругляки замечали, что кроме папы, 
почти никто об этом не вспоминал... 

   Большинство учеников ешив прошлого 
поколения1 (около ста лет назад) не возвращались 
домой даже на праздники, и так случилось, что 
рав Яков Каменецкий зацаль в молодости гостил 
в Песах в каком-то еврейском доме. Хозяйка 
подала на стол еду, а ученик ешивы оказался 
перед дилеммой: с одной стороны, он сомневался 
в кашерности еды, с другой  - не хотел обидеть 
женщину, которая старалась приготовить для 
него, поэтому сказал, что не ест мацу «шруя2» в 
Песах.  

   С тех пор и до конца своей жизни (в течении 80-
ти лет) рав Каменецкий держал свое слово...  

———————————— 

   1. В книге «Тувха Ябиу» (том 2-й стр. 139-я), со 
слов рава Зильберштейна. 

   2. Хасидский обычай  не есть мацу «шруя» все 
дни Песаха, кроме «Йом Тов ахарон шель 
галуйот» - последнего (второго) дня праздника в 
диаспоре. Маца «шруя» - полностью выпеченная 
маца, которая была после этого в контакте с 
водой. В Талмуде говорится (Гмара «Псахим» 39-
й лист 2-я стр.), что на такую мацу нет запрета: 
«Печёная и варёная (маца) не квасится». Раши 
(там же) объясняет: «Печёное, даже если потом 

его варят – не квасится», т.е. мацу «шрую» 
разрешено есть в Песах. Гмара: («Псахим» 41-й 
лист, 1-я стр.) «Заповедь выполняется  (даже) 
посредством мацы (полностью выпеченной), 
находящейся в вареве.» -  тем более, что нет 
запрета на такую мацу. Тем не менее, обычай не 
есть мацу «шруя» в Песах распространен у всех 
Хасидов и даже у некоторых праведников, 
которые не причисляют себя к Хасидам. 
Известно, что Хафец Хаим не ел мацу «шруя», но 
его сын рассказывал, что когда у него гостил 
важный родственник, который ел мацу «шруя», то 
и Хафец Хаим из-за уважения к нему поступал 
также. Виленский Гаон ел мацу «шруя». Хатам 
Софер ел мацу «шруя», следуя примеру своего 
учителя раби Натана Адлера. Первым, кто начал 
придерживаться обычая не есть мацу «шруя», был 
Магид из Межерича.  

מספר בנו של הח"ח על אביו ז"ל שתמיד לא אכל שרויה   
בפסח, אך פעם שהתארח אצלו קרובו אדם חשוב לא החמיר  
ואכל לכבודו, כי קרובו לא החמיר בזה, ולא נראה שהתירו  

 (שו"ת ציץ אליעזר חלק טז סימן ג (בפני שלשה, ע"כ.  
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