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Раби Шимон говорил: «Сказано  
(Йоэль 2:13): ««…Ибо милостив и мило-
серден Он, долготерпелив, и много ми-
лостив, и сожалеет о зле»…» Авот 2.13

священников и царей ‒ выбрана голова. 
В Торе сказано: «И полил (Моше-ра-
бейну) масло помазания на голову 
Аг̃арона». О помазании царей тоже ска-
зано: «И полил масло на его голову». 
И в Талмуде (Орайот 12) тоже сказано, 
что при помазании царей им льют мас-
ло на голову. Однако о том, как именно 
мазали священные предметы Мишкана, 
в Торе ничего не сказано, то есть, ника-
кого особого места для помазания для 
них не определено. Поэтому возникает 
вопрос: почему же при помазании лю-
дей следовало лить масло именно на 
голову? Почему бы не выбрать любую 
другую часть тела, как при помазании 
вещи выбирают любую её часть?

Однако причина этого ясна. Основа 
силы человека ‒ его мозг. Оттуда рас-
пространяются все чувства и ощущение 
внешние и внутренние, оттуда расходятся 
по всему телу нервы. Голова потому на 
святом языке называется рош )ֹראׁש(, от 
слова, означающего «начало», что она – 
главный и высший орган тела. Поэтому 
цари возлагают венцы и короны имен-
но на голову, как сказано у пророка (Зе-
харйа 3:5): «И возложили золотую по-
вязку на его голову». И даже мудрецы 
других народов, желая почтить своих то-
варищей, возлагают им на головы венки, 
показывая, что они достойны увенчания 
короной и венцом мудрости. И как раз 
поэтому Б‑г благословенный повелел, 
чтобы первосвященник носил на голо-
ве золотой циц )ִציץ(, табличку, провоз-
глашающую, что он «свят для Б‑га». И 
поскольку голова ‒ это место мудрости 
и понимания, источник всего возвышен-
ного, понятно, что ког̃энам, толкователям 
Торы, и царям, предводителям наро-
да, поливают маслом именно голову. А 
у священных предметов нет головы, то 
есть, все их части обладали одной и той 
же святостью, поэтому их можно было 
мазать маслом помазания в любом месте.

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы
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Это те действия, в которых материальные объек-
ты изменяют свою постоянную природу.

И дана человеку способность пользоваться 
созданиями таким [сверхъестественным] обра-
зом, наряду со способностью пользоваться ими 
естественным образом. (Общее в них то, что обе 
эти способности ограничены). То есть, как и при 
использовании Творения естественным образом 
человек не может делать всё, что захочет, но смо-
жет пользоваться только известными способами 
и в определённых границах. Ведь резать можно 
только ножом и подобными ему вещами, подни-
маться только с помощью лестницы, мять только 
мягкие вещи и так далее. Так и использование 
духовного способа дано ему только в известных 
границах и определёнными путями, согласно 
тому, что Высшая Мудрость сочла подобающим.

Место захоронения Бинйамина сына Йаакова, праотца Место захоронения Бинйамина сына Йаакова, праотца 
нашего, в восточной части г. Кфар‑Саба, Израильнашего, в восточной части г. Кфар‑Саба, Израиль

Символика масла помазания
(К Шемот 30:23‑31) Помазание свя-

тым благовонным маслом Б‑г повелел 
делать по нескольким причинам.

1. Оно должно было быть знаком 
Б‑жественного избрания. Ведь если Б‑г 
избрал какого‑либо человека или каку-
ю‑либо вещь, отделив от прочих вещей 
или прочих людей, подобает обозначить 
это каким‑то действием. То есть, само это 
действие должно указывать на особое 
Б‑жественное предназначение этой вещи. 
И помазание святым маслом было пред-
назначено стать именно таким знаком 
Б‑жественной избранности, посвящения 
Небесам. По этой причине помазывают 
первосвященника, чтобы показать, что он 
поднялся на более высокую ступень, чем 
остальные ког̃эны, его братья. И нового 
царя тоже помазывали на царство, чтобы 
его царствование было от Б‑га.

2. Оно должно было подготовить чело-
века или вещь к Тому, чтобы воспринять 
Б‑жественное влияние, то есть, через по-
мазание вещь или человек оказываются 
соединёнными с Б‑жественным управле-
нием. В Мишне сказано, что когда перво-
священник вопрошал урим и тумим, на 
него снисходило Б‑жественное присут-
ствие; и то же самое говорится о царях. 
как только царь Шауль принял помаза-
ние, «на него спустился дух Б‑га, и он 
стал пророчествовать, и обратился 
в другого человека», и связано это было 
именно с помазанием. А про царя Дави-
да сказано (Шемуэль I, 16:13): «И пома-
зал его среди братьев его, и пребывал 
дух Б‑га на Давиде с этого дня и далее».

Местом помазания людей ‒ перво-

Шаббат «Пара»
Этот Шаббат – 6 марта

Третья особая глава, которую читают 
в месяце адар – это глава «Пара́ адума́» 
ֲאדּוָמה)  корова красная) или просто – ָּפָרה 
«Пара́», и в честь чтения этой главы этот 
Шаббат называется Шаббат «Пара».

Пишет «Мишна берура» (685.1): «Третья 
[глава] – это глава «Красная корова», и чита-
ют её именно в Шаббат, который перед Шаб- 
батом «Га̃х̃одэш». Т.к. [впервые эта корова] 
была сожжена в пустыне перед месяцем 
нисан, чтобы окропить евреев очищающим 
пеплом сразу после установки Мишкана (пе-
реносного Храма), чтобы были «чистыми» 
и смогли сделать Пэсах вовремя. Поэтому 
читаем эту главу, чтобы помолиться перед 
Ним, Благословенным, чтобы также и нас 
окропил очищающей водой вскоре». (Это 
причина чтения в наше время, однако в то 
время, когда Бейт Га̃микдаш стоял, писал 
Раши, что читали её, для того, чтобы преду-
предить Исраэль о необходимости принесе-
ния жертв Песаха в «чистоте»).

В этот Шаббат, в Шахарит, выносят из 
Арон г̃акодэш два свитка Торы. Из перво-
го 7 человек читают недельную главу «Ки 
тиса». Мафтир (тот, кто читает г̃афтару 

– отрывок из Книги пророков), вместо по-
вторного чтения нескольких последних па-
суков из недельной главы, Окончание на 2-й стр.

Еврейский календарьЕврейский календарь

Часть 3. О душе человека, о духе 
святости и пророчестве...

Глава 2. О действиях с помощью 
имен и о колдовстве

[1] Мы уже объяснили в предыдущих 
частях, что начало всех творений – в сово-
купности трансцендентных сил. Эти силы 
приведены в логическую систему с из-
вестными частями, и из них развиваются 
по ступеням все материальные объекты. 
Ещё мы прояснили вопрос о силах зла, из 
которых развивается всё зло в физиче-
ском мире. И ещё мы объяснили, что ос-
нова истинной сущности любого создания 
находится в его трансцендентных «кор-
нях». То же, что существует в физическом 
плане, есть только продолжение того, что 
коренится и основалось там (вверху).

И там было установлено распростра-
няться тому, чему следовало распростра-

Раби Моше Хаим Луцатто
Путь Б‑га – Путь Б‑га – ''ֶדֶרְך הֶדֶרְך ה

няться в соответствии с истинной сущно-
стью созданий и их различных аспек-
тов, согласно тому, чему следует быть в 
«корнях», а чему в «ветвях». И Высшая 
Мудрость продолжала эти вещи в опре-
деленной последовательности и пере-
водила их сущность из одной формы в 
другую, пока они не связались и не огра-
ничились своей материальной формой.

И над каждым материальным объек-
том стоит цепь его корней, один выше 
другого, до самых первичных сил. Каж-
дый из них стоит на своём посту и суще-
ствует на своём уровне и в своих грани-
цах, установленных Творцом, не выходя 
из них. Все «корни» воздействуют на 
свои «ветви», согласно этой последова-
тельности, без того чтобы выводить их 
за природные границы.

[2] Но Высшая Мудрость постановила, 
чтобы эти силы, действующие в матери-
альных объектах, могли бы действовать и 
другим образом, не по порядку этой по-
следовательности развития. То есть, чтобы 
они сами могли производить в материаль-
ности действия, относящиеся к природе 
этих сил, а не к природе материальности. 

Пиркэй Авот 2.13

Когда будешь 
считать



Часть 3. Запрет на сплетни
10.9. Сообщение о финансовом 

обмане
Мы знаем, что предполагаемый 

тесть пообещал жениху (в случае заключения сватовства) 
определённую финансовую поддержку, но слово своё дер-
жать не собирается. В таком случае мы обязаны сообщить об 
этом жениху. Но прежде чем беседовать с ним, необходимо 
посмотреть, соблюдаются ли следующие условия:

а) надо быть уверенным, что будущей тесть не собирается 
выполнять обещание, данное жениху; например, известно, что 
он нечестный человек, или финансово несостоятелен, или мы 
из его уст лично слышали, как он сказал, что обещания выпол-
нять не собирается; (Если мы просто знаем, что тесть человек 
небогатый, мы не имеем права из одного этого факта заклю-
чать, будто он не сдержит своего обещания).

б) мы должны быть уверены, что жених, узнав о намере-
нии тестя обмануть его, не согласится на помолвку; (Если мы 
уверены, что он женится, несмотря на нашу информацию, нам 
запрещено говорить об этом. Однако если наш рассказ помо-
жет жениху выработать честный план, при помощи которого 
он получит обещанные ему деньги, можно предупредить его).

в) если нам известно, что и жених в свою очередь собирает-
ся обмануть тестя, у нас нет права сообщать жениху об обмане 
другой стороны.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь Телефон редактора:  053-284-0087

Кашерование кухни на Песах
Газовые плиты

6.14. Для кашерования плиты, на ко-
торой весь год готовили хамэц, нужно 

разбрать все части, которые поддаются разборке, тщательно и 
основательно очистить все поверхности и щели. Кашеруют так:

[1] Решётки откашеровать способом либун кальА и 44.
[2] Горелки – горением их же пламени на максимальном 

уровне в течение около часа.
[3] Верхнюю поверхность плиты ошпарить кипящей водой 

из сосуда, в котором она грелась )ּכִלי ִראׁשֹון(. После этого же-
лательно покрыть её алюминиевой фольгой.

[4] Газовые рукоятки – разобрать, замочить, тщательно очи-
стить трением. Некоторые их оборачивают чем‑либо на Песах.

А ִליּבּון ַקל (либу́н каль) – лё�гкоё прокаливаниё огнё�м44.
44 …Дёржать в огнё до тёх пор, пока нё нагрёётся так, что 

ёсли с обратнои�  стороны дотронуться соломинкои�  или бу-
магои�  – она загорится.

6.15. Крышку плиты, постоянно впитывающую испарения 
хамэца и капли жира при жарке хамэца – желательно отсое-
динить и убрать её на время Песаха. Если же это невозможно, 
нужно ошпарить её кипятком и покрыть.

6.16. Устройство для вытяжки паров над плитой невозмож-
но откашеровать на Песах. Обязаны очистить её насколько 
можно добраться рукой и обернуть его на время Песаха.

Электрические плиты и «керамик»
6.17. Для электрических плит закон такой же, как и для ша-

ббатних плат и металлических листов. Некоторые [1] хорошо 
очищают их, [2] оставляют на 24 часа, [3] включают на час на 
максимальную температуру [4] и покрывают на Песах.

Плиты, покрытые слоем порцилана (керамики) – нельзя от-
кашеровать – обязаны хорошо их вычистить, включить на час 
и покрыть металлическим листом специальным для Песаха.

ַהַּכְׁשרּותַהַּכְׁשרּות
КашрутКашрут

Рав И.-Й. Фукс

Ремонт в квартире и 
во дворе в Шаббат и 

Йом тов
23.40. Разбилось окон-

ное стекло и осколки лежат на полу ‒ разрешено убрать их, 
чтобы не поранились ими люди. И убирать их нужно с помо-
щью метлы, а не носить их руками из‑за запрета мукцэ. И если 
остались осколки стекла в окне, ‒ запрещено вынимать их из 
рамы, даже если есть опасение, что человек поранится ими, 
потому что при вынимании стекла из рамы нарушается запрет 
«сотэ́р»126 (סֹוֵתר ‒ разрушает). Однако если есть опасение, что 
поранятся многие, или есть там дети, которые не смогут осте-
речься, ‒ разрешено вынуть стёкла при посредстве нееврея; и 
если нет нееврея, ‒ пусть вынет еврей необычным способом 
.например, ногой ,(ле-ах̃а́р йад – ְלַאַחר ָיד)

126 И «разрушаёт, чтобы построить», а это запрёт из Торы.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתהְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по законуСоблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

5. Чистота места, в кото-
ром произносятся слова, 
связанные со святостью

1. Сказано: «Прикрой же 
испражнение твоё, ибо Б‑г Вс‑сильный твой, пребывает в 
стане твоем... Пусть же будет свят стан твой, чтобы не 
увидел Он у тебя чего‑то постыдного и не отступился бы 
от тебя» (Деварим 23:14‑15)П. Как объясняют наши мудрецы, 
это относится к такому месту, где Вс‑вышний пребывает среди 
нас, то есть когда мы молимся, изучаем Тору и т.д., наш стан 
должен быть свят, чтобы не было там незакрытых испражне-
ний и чтобы не находилось ничего постыдного и отвратитель-
ного напротив человека, изучающего Тору или молящегося.
ֶקֶרב ַמֲחֶנָך... )דברים כג,יד-טו( י ה' ֱא-ֹלֶהיָך ִמְתַהֵלְּך ְבּ ָך. ִכּ יָת ֶאת־ֵצָאֶתֽ  П ...ְוִכִסּ֥

4. Необходимо следить за тем, чтобы в доме, в котором, мо-
гут быть испражнения или моча, не произносить ничего, свя-
занного со святостью, пока дом не проверен. И нельзя молить-
ся в доме, если на чердаке есть грязь.

ִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְךִקצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך
Кицур Шульхан арухКицур Шульхан арух
Рав Шеломо Ганцфрид

22. Заповедь-повеление 
устранить хамец 14-го нисана

Сказано в Торе (Шемот 12:15): 
«…Но к первому дню устраните 
квасное из домов своих…» ‒ "יֶכם ֵתּ ֹאר ִמָבּ ׂ יתּו ְשּ ִבּ ְשׁ ּיֹום ָהִראׁשֹון ַתּ ."ַאְך ַבּ

Устная традиция учит, что под «первым днём» здесь подраз-
умевается 14‑е число месяца нисан, а под хамецом – квасное, 
которое перед наступлением запрета на хамец евреи долж-
ны устранить. «Устранить» – означает уничтожить весь хамец, 
находящийся во владениях еврея, о котором он знает; что 
касается того хамеца, о котором он не знает, то необходимо 
устранить его из сердца (отказаться от него), объявив его несу-
ществующим и ненужным (как прах земли).

Мудрецы установили, что в начале ночи 14‑го нисана при 
свете свечи каждый должен проверить все свои владения и 
собрать весь хамец. Почему ночью? Потому что все домочад-
цы находятся дома. Почему при свете свечи? Потому что так 
удобнее искать.

Эту заповедь обязаны соблюдать всегда и везде – мужчины 
и женщины.

23. Заповедь-повеление есть мацу в первую 
ночь праздника Песах. Сказано в Торе (Шемот 12:18): 
«В первом (месяце), в 14‑й день месяца вечером, ешьте 

мацу…» ‒  "...ת אְכלּו ַמֹצּ ֶעֶרב ֹתּ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ָבּ ָעה ָעָשׂ ַאְרָבּ ן ְבּ ִראֹשׁ ."ָבּ
Для приготовления мацы можно использовать муку из пше-

ницы, ячменя, полбы, овса или ржи. Женщины тоже обязаны 
есть мацу. Детей необходимо приучать есть мацу в количестве, 
не меньшем чем казаит («с маслину»).

Мудрецы запретили есть мацу накануне первого дня Пе-
саха, чтобы во время пасхальной трапезы (Сэдэра) съесть её 
с аппетитом. Мудрецы также постановили во время Сэдэра 
есть марор (горькую зелень) и х̃аросэт (смесь тёртых фруктов 
с вином). Над марором необходимо произнести специальное 
благословение: «Благословен... Который освятил нас Своими 
заповедями и повелел нам есть марор». Над харосэт благо-
словения произносить не нужно.

Эту заповедь обязаны соблюдать всегда и везде – мужчины 
и женщины.

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ַהָקָצרֵסֶפר ַהִמְצֹות ַהָקָצר
Краткая книга заповедейКраткая книга заповедей

Раби Исраэль г̃а-Ког̃эн

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»718718
читает отрывок из главы «Хукат» книги «Бемидбар» 

(19:1-22), т.н. «Парашат Пара», которая начинается словами: 
«И говорил Б‑г Мошэ и Аг̃арону так: «Вот закон Учения, ко-
торое заповедал Б‑г, сказав: «Говори сынам Исраэля, пусть 
возьмут тебе телицу красную без изъяна, у которой нет 
увечья, на которой не было ярма…»»». Тора объясняет, как 
очищается человек, коснувшийся мёртвого человека, при 
помощи пепла красной коровы, растворённом в воде. Такая 
духовная нечистота называется тума́т мэт )ֵמת -а че ,)ֻטְמַאת 
ловеку, на котором тумат мэт запрещено входить в Храм 
Вс-вышнего, есть жертву Пэсаха и т.д. Чтение это было напо-
минанием об очищении перед приходом в Храм на Пэсах.

По мнению «Шульхан арух» это чтение – выполнение запове-
ди из Торы. «…Но многие Ахароним писали, что обязанность 
[чтения] этой главы не из Торы [а дерабанан – постановление 
мудрецов]… Но даже при выполнении мицвы де-рабанан долж-
но быть намерение [кавана] выполнить мицву» (МБ 685.15). По-
этому чтецу и слушающему перед началом чтения нужно поду-
мать, что сейчас будут выполнять заповедь чтения главы «Пара».


