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Занятия возобновятся после праздника 

Занятия для женщин 

Когда Преподаватель Где Во сколько 

Понедель-
ник 

Хана Натанcон Йешива  
“Оскей Тора”, Беэр 
Шева, Ул. Раши, д.15 
(118) 

19:15 

Вторник рабанит Мира Вайсбин Йешива  
“Оскей Тора”, Беэр 
Шева, Ул. Раши, д.15 
(118) 

18:15 

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) 

19:45-21:00 

В ближайшее время В ближайшее время В ближайшее время В ближайшее время     
откроется откроется откроется откроется     

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—преп. Элиэзер Мацбекер 
Верстка, дизайн, общая редакция—  
Йосэф Полянский 

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 

 

Выпуск №4 КОВЧЕГ 

Вышел диск с лекцией Элиэзера Мацбекера  
«ВРЕМЯ МАШИАХА» 

На лекции обсуждаются темы: 
•  Какие признаки времени перед приходом Машиаха? 

•  Что будет во время прихода Машиаха? 
•  Кто в современном мире может претендовать на роль Гога 

и какое государство называет пророк Эхезкель  
страной Магог? 

•  Можем ли мы предположить, когда будет война Гога  
царя Магога? 

Спрашивайте на занятиях или по тел. 054-6715513   
Диск (а также выпуски «Ковчега») можно заказать  

по электронной почте 
Kovcheg.Tora@gmail.com 

Написано в пасхальной Агаде: “Если бы 
не вывел Всев-шний, благословен Он, 
наших отцов из Египта, то были бы мы и 
наши дети и дети наших детей рабами 
фараона в Египте. 
О чем здесь говорится – ведь древний 
Египет давно стал достоянием истории? 
Как мы можем быть рабами государства, 
которого не существует? Объясняет рав 
Элияу Деслер в книге «Письмо от Эли-
яу», что большинство людей понимают 
выход из рабства только как физическое 
освобождение, но настоящее освобожде-
ние из рабства невозможно без освобож-
дения души человека от власти злого 
начала (ецер а-ра). Помните фильм 
«Убить дракона»? После того, как убили 
дракона, бежит толпа людей и кричит: 
«Свобода!». Все крушат на своем пути, 
переворачивают телеги, поджигают – 
«Свобода!» Это свобода?! Это полное 
порабощение человека злым началом, 
которое ничего не сдерживает. Есть спо-
соб справиться со злым началом? 
Так сказал Творец: «Я создал злое нача-
ло, и Я создал ему противоядие – Тору».  
Об этом сказано в Талмуде: «Пусть все-
гда сделает человек своим постоянным 
занятием изучение Торы, а ремесло – 
побочным делом. И еще сказано: «Нет 
свободного человека», но в трактате 
Мишны «Пиркей Авот», часть 6, добав-
лено: «Только тот, кто изучает Тору». 
Сказано: «Вырезано на скрижалях». Не 
читай «вырезано» - но читай 
«свобода» (на святом языке слова 
«вырезано» и «свобода» ( חרות(   пишутся 

одинаково). Говорят наши мудрецы, что 
сущность скрижалей – это сердце наро-
дов Израиля, а Тора должна как бы быть 
написана на сердце человека. Если все 
внимание человека будет сосредоточено 
на изучении Торы и исполнении запове-
дей, то не останется в сердце человека 
желаний получить наслаждение от фи-
зического мира. Это не значит, что чело-
век должен стать отшельником и уйти в 
пустыню. Не этого желает Всев-шний! 
Но все, что делает человек в этом мире, 
его отношения с женой и детьми, с 
друзьями, с незнакомыми людьми – 
пусть все будет согласно законам Торы, 
то есть согласно желанию Творца. Это и 
есть настоящая свобода, свобода от зло-
го начала!  В наше время желания людей 
с каждым годом становятся все более 
материальными. Основной идеологией 
становится удовлетворение желаний, 
основанных на фантазиях, оторванных 
от реальных нужд человека. В нашем по-
колении нарушать волю Творца стало 
обычным делом - настолько, что люди 
перестали этого стесняться. Даже если 
Всев-шний пошлет нам страдания и ис-
пытания, а их становится все больше и 
больше с каждым годом, кто может  нау-
чить нас учиться через страдания? Стра-
дания и испытания отменяют фантазии, 
и зло исчезает. В Египте был Моше Ра-
бейну, кто есть в нашем поколении? Нет 
другой возможности, Творец с небес по-
сылает нам помощь, как сказано «Вот, 
посылаю Я вам пророка Элиягу пред 

(Продолжение на странице 2) 
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Большим и Страшным Днем (суда), и 
вернет сердца отцов к детям». Одним из 
проявлений пророка Элиягу в сердце 
человека является внезапное искреннее 
желание служить Творцу и вернуться к 
тшуве (раскаянию в своих неправильных 

(Начало на странице 1) поступках). Нет человека, который хотя 
бы один раз в жизни не чувствовал это-
го. Главное – внимательно слушать. 
Есть особое время, когда Всев-шний вы-
водит свой народ из рабства. Песах – это 
время нашей свободы, свободы от ецер а
-ра. Давайте воспользуемся этим време-
нем для возвращения к Творцу!  • 

Выпуск №4 КОВЧЕГ 

(Глава 111. Продолжение. Начало в №3) 
 
10. После проверки немедленно следует 
аннулировать хамец. И главная часть 
процедуры аннулирования хамеца — 
мысленная, то есть человек должен твер-
до решить, что весь хамец, находящийся 
в его владении, как бы не существует и 
совершенно ему не нужен и что он — как 
пыль и как вещь, которая ни на что не 
пригодна. И постановили мудрецы, что 
необходимо также сказать это словами, 
произнеся: «Вся закваска и весь ха-
мец...» (…) Если человек не знает арамей-
ского языка, он должен произнести этот 
текст на том языке, который он понима-
ет. (Вот русский текст: «Вся закваска и 
весь хамец, которые находятся в моем 
владении, которые я не увидел и кото-
рых я не уничтожил, пусть будут аннули-
рованы и станут7, как пыль земная».) 
11. Хотя человек и аннулирует хамец но-
чью, сразу после проверки, тем не менее 
также днем, после сожжения хамеца, сле-
дует аннулировать его еще раз; при этом 
необходимо упомянуть весь хамец, ска-
зав: «Вся закваска...» (текст приведен в 
«Пасхальной Агаде»), или на языке, ко-
торый человеку понятен: «Вся закваска и 
весь хамец, которые находятся в моем 
владении, которые я увидел и которых я 
не увидел, которые я уничтожил и кото-
рых я не уничтожил, пусть будут аннули-
рованы и станут7, как пыль земная». 
(…) 
16. Если человек уходит из дома, он дол-
жен назначить кого-то, кто сделает про-

верку и аннулирование12 его хамеца. И 
следует объяснить ему прямыми слова-
ми, что он назначается посланником для 
того, чтобы и «проверить хамец», и 
«аннулировать» его. И, произнося текст 
аннулирования хамеца, этот назначен-
ный должен сказать: «...хамец такого-
то...». 
И даже в этом случае хозяин дома дол-
жен в том месте, где он находится, утром 
кануна Песаха аннулировать хамец, на-
ходящийся в его владении. 
17. Если человек нашел хамец у себя в 
доме в Холь га-Моэд, следует вынести 
его из дома и сжечь. Если же количество 
найденного хамеца больше ке-заит, пе-
ред сжиганием следует произнести бла-
гословение на уничтожение хамеца14. Но 
если количество найденного хамеца 
меньше, чем ке-заит, произносить благо-
словение не следует. 
Если же хамец найдет в Йом-Тов или в 
Шаббат, выпавший на Холь га-Моэд, или 
в Шаббат, выпавший на 14-е Нисана (а во 
всех этих случаях хамец запрещено пере-
носить, поскольку он является мукце), 
следует накрыть его каким-нибудь сосу-
дом и оставить так до исхода Шаббата 
или Йом-Това и тогда сжечь. Если же он 
найден во время последнего Йом-Това, 
так что на исходе Йом-Това уже кончит-
ся Песах, не следует произносить благо-
словение при сжигании этого хамеца, а 
нужно сжечь его без благословения, да-
же если его больше, чем ке-заит. 
--------------------------------- 

(Продолжение на странице 3) 
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3 апреля 2009  Недельная глава «Цав» 

7 И правильно было бы сказать: «...будет 
аннулирован и станет ничьим, как 
пыль...». 
(…) 
12 И этот назначенный произнесет благо-
словения. (Назначают другого аннулиро-
вать хамец только в тяжелой ситуации.) 
(…) 
14 По мнению МБ, произносить это бла-
гословение следует лишь в том случае, 
если найден хамец, который сквасился в 
течение самого Песаха до состояния на-
стоящего хамеца. Если же этот хамец ос-
тался в доме с кануна Песаха и хозяин 
дома проверил и аннулировал хамец, как 
положено, благословение на его уничто-
жение не произносится. 
 
Глава 117 
 

1. Если в кушанье обнаружилась примесь 
хамеца, то, если дело происходит в канун 
Песаха после полудня и до ночи, эта 
примесь, как все остальные примеси за-
прещенной еды, «аннулируется шестью-
десятью долями» (то есть, если запре-
щенная еда составляет не более одной 
шестидесятой от общего количества еды, 
эта запрещенная еда считается как бы 
аннулированной и более не существую-
щей. — Перев.). И поэтому, если в птице 
или в каком-нибудь кушанье обнаружи-
лось зернышко пшеницы, его можно вы-
бросить, а остальное кушанье разрешено 
есть даже в Песах. Однако если примесь 
хамеца обнаружилась в сам праздник 
Песах, даже самое небольшое его коли-
чество запрещает все кушанье даже к 
использованию. И каждый раз, найдя 
зерно одного из пяти видов злаков или 
какую-то другую примесь хамеца, следу-
ет спросить раввина, как поступить с ку-
шаньем. 
4. Все бобовые запрещены. И все сухо-
фрукты запрещены, кроме как в случае, 
когда заведомо известно, что они высу-
шены кошерным для Песаха способом на 

(Начало на странице 2) шестах или в печи, откошерованной на 
Песах. Даже сушеный инжир и изюм, как 
крупный, так и мелкий, запрещены. И 
также запрещены сушеные апельсино-
вые корки. Но, тем не менее, напиток, 
приготовленный из изюма, принято раз-
решать пить в Песах. И принято не до-
бавлять в кушанья гвоздику и шафран, 
поскольку есть опасения, что к ним при-
мешано немного хамеца. И даже тот 
шафран, который растет у нас в огоро-
дах, не добавляют в кушанья, поскольку, 
раз уж принято не использовать опреде-
ленный вид приправ, — он не использу-
ется в любом случае. Остальные же при-
правы, к которым никогда не добавляют 
хамец, а также соль необходимо прове-
рять перед добавлением в кушанье, что-
бы выяснить, не попало ли в них какое-
нибудь зерно. 
5. Мед принято есть только такой, кото-
рый не отделен от сот, или мед, отделен-
ный от сот евреем специально для Песа-
ха (то есть, кошерный на Песах). 
6. В тяжелой ситуации, например для 
больного или старого и слабого челове-
ка, разрешено испечь мацу на яичных 
белках, или фруктовом соке, или на мо-
локе, вине и т.д., и это называется 
«богатая маца»; только необходимо сле-
дить, чтобы к ней не было подмешано 
даже небольшое количество воды. Но в 
первые две ночи Песаха необходимо есть 
настоящую мацу, и заповедь есть мацу в 
эти две ночи невозможно выполнить с 
помощью «богатой мацы». И без боль-
шой необходимости запрещено печь 
«богатую мацу», даже до Песаха и даже 
специально на Песах. 
8. В канун Песаха, с того момента, когда 
хамец становится запрещенным к ис-
пользованию, и также в течение всего 
Песаха запрещается пользоваться даже 
хамецом, принадлежащим нееврею. И 
поэтому запрещено еврею переносить 
или сторожить хамец, принадлежащий 
нееврею, и тем более запрещается поку-
пать хамец для нееврея, даже на его 
деньги.  • 


