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жить его в такое место, где хозяин завтра 
наверняка увидит его и не забудет сжечь. 
--------------------------------- 
*Изменения и дополнения сделаны со-
гласно книге рава Йуды Чейзнера    

"שערי ימי הפסח“   
1 Съесть хлеба в количестве ке-бейца или 
фруктов, даже много, разрешается. Но 
если уже наступило время проверки, не 

(Начало на странице 3) 
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Когда Преподаватель Где Во сколько 
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Хана Натанcон Йешива  
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 Двора Мацбекер   

Занятия для мужчин 

Когда Преподаватель Где Во сколько 

Вторник,  
четверг 

Индивидуальные занятия 
в вечернем колеле  
(по окончании  
занятия—вечерняя мо-
литва) 

Йешива “Оскей Тора”, 
Беэр Шева, Ул. Раши, 
д.15 (118) 
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мидрашия для девушек. мидрашия для девушек. мидрашия для девушек. мидрашия для девушек.     
Следите за сообщениями!Следите за сообщениями!Следите за сообщениями!Следите за сообщениями!    

Автор статей— 
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Занятия для мужчин и женщин 

Когда Преподаватель Где Во сколько 

Воскресенье 
(четн./нечетн.) 

рав Акива Йосович / 
Элиэзер Мацбекер 

Йешива “Оскей То-
ра”, Беэр Шева, Ул. 
Раши, д.15 (118) 

19:30 

следует тратить много времени даже на 
то, чтобы поесть фруктов. (…) 
2 За тридцать дней до наступления Песа-
ха необходимо начинать следить, чтобы, 
когда человек что-то делает, после его 
работы не оставалось хамеца, который 
невозможно легко убрать. 
(…) 
3 Поскольку можно опасаться, что хамец 
попал в них уже после проверки. 
(…) 

Выпуск №3 КОВЧЕГ 

 С Божьей помощью на этой неделе 
мы начинаем новый раздел Пятикнижия 
– книгу «Ваикра». Написано в начале 
нашей недельной главы «/1/ И ПРИЗВАЛ 
МОШЕ БОГ, И СКАЗАЛ ЕМУ ИЗ ШАТРА 
ОТКРОВЕНИЯ, ГОВОРЯ: /2/ "ОБРАТИСЬ 
К СЫНАМ ИЗРАИЛЯ И СКАЖИ ИМ: 
КОГДА КТО-НИБУДЬ ИЗ ВАС ЗАХОЧЕТ 
ПРИНЕСТИ ЖЕРТВУ БОГУ, ТО ИЗ СКО-
ТА КРУПНОГО ИЛИ МЕЛКОГО ПРИ-
НОСИТЕ ЖЕРТВУ ВАШУ.» (Ваикра, 1:1-
1:2). Одного из больших мудрецов наше-
го поколения, рава Шимона Довида Пин-
куса спросили – почему в еврейской тра-
диции такое большое внимание уделяет-
ся жертвоприношениям? Практически 
вся книга «Ваикра» занимается законами 
жертвоприношений. Неужели и в наш 
«цивилизованный» век актуальны все 
эти «варварские» обычаи? Рав Пинкус 
ответил, что не только все законы при-
ношения жертв в Храме актуальны и в 
наши дни, но, и как только будет постро-
ен Храм, он будет одним из первых, кто 
поспешит принести  жертвы Творцу. 
Но давайте рассмотрим все по порядку. 
Прежде всего, обратим внимание на сло-
во        קורבן (курбан), которое в переводе на 
русский язык означает «жертва». Значе-
ние этого слова на святом языке, если 
переводить его по значению корня, – 
приближение. То есть  жертва Б-гу, это 
приближение к Б-гу.  Корни душ народа 
Израиля находятся близко к Всев-шнему 
в духовном мире, который называется 
«престол Творца». Когда евреи наруша-
ют воля Творца, они удаляются от Б-га. 
 Есть у нас возможность прибли-
зиться снова? Прежде всего, нужно рас-
каяться в том, что сделано вопреки Воли 
Творца. Потом принять на себя не повто-
рять эти поступки. А что делать со злым 
ангелом, который возник в результате 
этого поступка, и теперь он обвиняет 

человека на суде Всев-шнего? Так было в 
Храме: после того, как человек возлагал 
руки на жертву и исповедовался, та ду-
ховная нечистота, которая возникла в 
мире в результате его греха (злой ангел), 
становилась связанной с этой жертвой. 
Когда приносили жертву на жертвенник, 
сходил огонь с небес, из высших духов-
ных миров. Этот огонь переходил из од-
ного духовного мира в другой и сжигал  
любую духовную нечистоту, связанную с 
жертвой, пока не воплощался в нашем 
мире в материальный огонь и не сжигал 
саму жертву. Так объясняют наши муд-
рецы – зачем нужно было приносить в 
Храме искупительные жертвы за грехи. 
 Но есть еще один вид жертвопри-
ношений - это добровольные жертвы, 
мирные жертвы и жертвы в Благодар-
ность Творцу за спасение от опасности. 
Зачем нужно было приносить эти жерт-
вы? Мама любит своего ребенка и целует 
его. Все знают – поцелуй-это выражение 
любви. А как можно выразить любовь к 
Б-гу? Один из великих мудрецов 20-го 
века Элияу Деслер в своей книге 
«Письмо от Элияу» пишет: «Чем больше 
человек дает другому человеку, тем 
больше он его любит».  Каждый раз, ко-
гда человек дает что-либо от себя, он как 
бы отдает часть себя, и теперь часть его 
находится у другого человека. Поскольку 
себя человек любит, то любит и каждого, 
в котором есть часть его самого. Как 
можно полюбить Б-га? Что можно дать 
Творцу всех миров? Как сказано: «Что вы 
можете дать Мне, когда Мне принадле-
жит все?». Всев-шний не нуждается в 
жертвоприношениях. Жертвоприноше-
ния нужны нам, чтобы посредством это-
го «давания» стать ближе к Творцу и по-
любить его! Когда существовал Храм, 

(Продолжение на странице 2) 
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евреи знали, что жертвоприношение – 
это выражение любви к Б-гу.  
 А что нам делать сегодня, когда 
нет Храма? Как может человек прибли-
зится сегодня к Творцу и полюбить Его?  
Об этом сказано: «Заплатим быками уст 
наших». Большинство молитв, которые 

(Начало на странице 1) мы произносим  сегодня, установлены 
вместо жертвоприношений, которые 
были в Храме. Раньше служение в Храме 
выполняли коэны (священнослужители). 
Сегодня наше служение Всев-шнему за-
ключается в изучении Торы, молитве, 
помощи другим людям. Да будет угодно 
Творцу наше служение! И будет это слу-
жение в любви и радости! •                                

Выпуск №3 КОВЧЕГ 

Ман с небес 
 Написано в книге Шмот (16:4, 16:5): 
«/4/ И СКАЗАЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К 
МОШЕ: "ВОТ Я ПОСЫЛАЮ ВАМ ХЛЕБ С 
НЕБЕС, И БУДЕТ ВЫХОДИТЬ НАРОД, И 
СОБИРАТЬ ЕЖЕДНЕВНО, СКОЛЬКО 
НУЖНО НА ДЕНЬ - ЧТОБЫ МНЕ ИС-
ПЫТАТЬ ЕГО, БУДЕТ ЛИ ОН ПОСТУ-
ПАТЬ ПО ЗАКОНУ МОЕМУ ИЛИ 
НЕТ. /5/ И БУДЕТ: В ШЕСТОЙ ДЕНЬ 
ПРИГОТОВЯТ ТО, ЧТО ПРИНЕСУТ, И 
ОКАЖЕТСЯ ВДВОЕ ПРОТИВ ТОГО, 
ЧТО СОБИРАЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ». 
 Сразу можно задать несколько во-
просов: 
«Вот я посылаю вам хлеб с небес». Вам 
посылаю хлеб, а был кто-то, кто получил 
с небес что-то другое?  
Если написано «Посылаю Вам» то поче-
му написано «И будет выходить народ», 
должно быть написано  «И будете выхо-
дить Вы»?  
О каком испытании  для народа Израиля 
говорит Всев-шний? 
Почему написан День Шестой с опреде-
ленным артиклем (יום השישי), то есть это 
особенный шестой день?  
 Один человек, видя, что у него не 
хватает денег, закрывает Талмуд, остав-
ляет учебу, идет работать. А другой, у 
которого была замечательная работа, 
оставляет ее и идет учить Тору. Кто поза-
ботится о его пропитании? 
 Давайте рассмотрим все эти во-
просы по порядку. У небес нет опреде-
ленной природы посылать на землю что-
то, кроме дождя, а иногда града. А то, 
что Всев-шний кормил народ Израиля в 
Пустыне 40 лет манном с небес - безус-
ловно большое чудо. Еще одним боль-
шим чудом было то, что Всев-шний по-
слал с небес огонь и серу, когда были 
уничтожены города Сдом и Амора. Ви-
дим, что все зависит от получателя, от 
того, что положено каждому согласно 
его делам или той задачи, для осуществ-

ления которой он послан в этот мир. 
 В продолжение написано: «/14/ И 
ИСПАРИЛАСЬ РОСА, И ВОТ - НА ПО-
ВЕРХНОСТИ ПУСТЫНИ НЕЧТО МЕЛ-
КОЕ, РАССЫПЧАТОЕ, МЕЛКОЕ - КАК 
ИЗМОРОЗЬ НА ЗЕМЛЕ. /15/ И СМОТРЕ-
ЛИ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ, И ГОВОРИЛИ 
ДРУГ ДРУГУ: "ЧТО ЭТО?". ИБО НЕ ЗНА-
ЛИ, ЧТО ЭТО. И СКАЗАЛ ИМ МОШЕ: 
"ЭТО ХЛЕБ, КОТОРЫЙ ДАЛ ВАМ БОГ В 
ПИЩУ”. /16/ ВОТ ЧТО ПОВЕЛЕЛ БОГ: 
СОБИРАЙТЕ ЕГО КАЖДЫЙ СТОЛЬКО, 
СКОЛЬКО ЕМУ СЕСТЬ, ПО ОМЕРУ НА 
ЧЕЛОВЕКА, ПО ЧИСЛУ ДУШ ВАШИХ, 
СКОЛЬКО У КАЖДОГО В ШАТРЕ, СО-
БИРАЙТЕ". /17/ И СДЕЛАЛИ ТАК СЫНЫ 
ИЗРАИЛЯ, И СОБРАЛИ КТО МНОГО, А 
КТО МАЛО. /18/ И ИЗМЕРИЛИ ОМЕ-
РОМ, И ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО НЕ БЫЛО 
ЛИШНЕГО У ТОГО, КТО СОБРАЛ 
МНОГО, А У СОБРАВШЕГО МАЛО НЕ 
БЫЛО НЕДОСТАТКА - КАЖДЫЙ СО-
БРАЛ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ЕМУ 
СЪЕСТЬ. (Шмот 16:14-16:18). Омер – это 
мера объема. Даже если один человек 
старался и собрал десять мер, а второй 
собрал только полмеры, когда они при-
ходили домой, обнаруживали одинако-
вое количество - по омеру (мере) на каж-
дого человека. Написано, Шмот 16:4, 
«Собрать ежедневно». Невозможно со-
брать на завтра! А если попытаться сэко-
номить, об этом тоже написано в этой 
главе (16:19 – 16:20): «/19/ И СКАЗАЛ ИМ 
МОШЕ: "НИКТО ПУСТЬ НЕ ОСТАВЛЯ-
ЕТ ОТ НЕГО ДО УТРА". /20/ НО НЕ ПО-
СЛУШАЛИСЬ ОНИ МОШЕ, И ОСТАВИ-
ЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ОТ НЕГО ДО 
УТРА, И ЗАВЕЛИСЬ ЧЕРВИ, И СТАЛ ОН 
СМРАДНЫМ, И РАЗГНЕВАЛСЯ НА НИХ 
МОШЕ». Человек должен заботиться о 
своем пропитании. И это – следствие 
проклятия, которое получил первый че-
ловек после греха, как сказано «В поте 

(Продолжение на странице 3) 
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лица своего будешь есть  хлеб», но на-
пряжение больше, чем нужно - ничего не 
даст. Что будет завтра?!!! Тот, кто дал 
нам пропитание на сегодня, позаботится 
о нас и завтра! Каждый день для каждого 
человека  была готова отдельная порция 
манна. Если так, то в чем испытание? 
Стоит целый народ посреди пустыни, 
одних только мужчин было 600 тысяч 
человек и ждет – выпадет утром манн 
или нет. И так 40 лет. Когда провожали в 
последний путь великого мудреца Торы 
нашего времени рава Шаха, я спросил 
духовного руководителя ешивы «Ор Ис-
роэль» рава Шлилера, пусть даст ему 

(Начало на странице 2) Всев-шний долгие годы жизни и здоро-
вье - как можно посвятить свою жизнь 
только изучению Торы? Известно, что 
стипендии для изучающих Тору очень 
маленькие – с трудом и до половины ме-
сяца дотянуть можно. Ответил мне рав 
Шлилер: «Никогда не думай о том, что 
будет завтра. Если сумеешь устоять в 
этом - можешь изучать Тору целый день. 
А если нет - должен будешь совмещать 
изучение Торы с работой». Откуда рав 
это выучил? Из мана. Должен сказать, 
что только в заслугу моей жены дал мне 
Творец устоять в этом испытании со дня 
свадьбы до сегодняшнего дня, вот уже 
скоро семь лет.  • 
 

27 марта 2009  Недельная глава «Ваикра» 

Кицур Шульхан Арух о Песахе 
1. В ночь, предшествующую кануну Песа-
ха, делают «проверку хамеца». Прове-
рить хамец необходимо немедленно по-
сле наступления ночи. И запрещено на-
чинать есть1 или заниматься любой рабо-
той за полчаса до наступления ночи. 
2. Проверяют хамец только при свете 
одной (…) свечи; и запрещено взять не-
сколько свечей, свитых в одну, поскольку 
то уже не свеча, а факел. (…) А в тяжелой 
ситуации, когда у человека нет свечи, он 
может воспользоваться карманным фо-
нариком.* 
3. Необходимо проверить все комнаты, в 
которые могли занести хамец, и даже 
погреба, чердаки, помещения для тор-
говли и дровяные сараи: всякое место, 
куда мог попасть хамец, необходимо про-
верить. И также необходимо проверить 
всю посуду, в которой держали хамец. 
Перед проверкой следует тщательно вы-
мести все эти места и очистить их от все-
го хамеца, чтобы после этого проверять 
было легче2. 
(…) 
5. Необходимо проверять все места, от-
верстия и щели, насколько это возмож-
но. И также карманы одежды взрослых и 
детей, в которые иногда кладут хамец, 
необходимо проверить, а назавтра при 
уничтожении хамеца необходимо тща-
тельно вытряхнуть их3. 
(…) 
7. Прежде чем начать проверять хамец, 
следует произнести благословение: 
«...освятивший нас Своими заповедями и 
давший нам заповедь уничтожать ха-

мец». Хотя время уничтожения хамеца 
еще не пришло, тем не менее следует 
произнести благословение именно на 
уничтожение хамеца, поскольку немед-
ленно после проверки будет произведе-
но аннулирование хамеца, который не 
найден, — а это и есть уничтожение того 
хамеца, о котором хозяин не знает. И не 
следует делать перерыва между произне-
сением благословения и началом про-
верки. И хорошо бы до окончания про-
верки не разговаривать ни о чем не 
имеющем отношения к проверке хамеца. 
Можно проверить хамец в нескольких 
домах, произнеся всего одно благослове-
ние. 
8. У некоторых принято до начала про-
верки класть кусочки хамеца в такое ме-
сто, где проверяющий может найти их, 
поскольку они опасаются, что проверяю-
щий не найдет никакого хамеца и его 
благословение будет напрасным. И со-
вершенно очевидно, что тот, кто не про-
верил хамец, как положено, а просто со-
брал разложенные кусочки, не выполнил 
заповедь проверять хамец и произнес 
благословение напрасно. 
9. Хамец, который хозяин оставляет на 
завтра для еды или для продажи, следует 
до проверки положить в такое место, где 
он наверняка сохранится. И также хамец, 
найденный при проверке и подлежащий 
сожжению назавтра, нужно поместить в 
завязанный мешок и положить в место, 
где он сохранится, чтобы к завтрашнему 
дню он не рассыпался. И следует поло-

(Продолжение на странице 4) 


