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Недельная глава Торы 
 Тецаве - Пурим 

10-11 марта
Зажигание  

свечей
Окончание  

субботы
Иерусалим 5:08 6:21
Хайфа 5:14 6:22
Москва 6:04 7:20
Ст. Петербург 6:39 8:01
Берлин 5:43 6:55
Сидней 7:02 7:57
Нью Йорк 5:39 6:40
Атланта 6:23 7:20
Бостон 5:27 6:28
Торонто 6:00 7:02

Б-г говорит Моше повелеть сынам Изра-
иля принести чистейшего оливкового масла 
для зажигания светильника «постоянного го-
рения», который Аарон будет зажигать в Свя-
тилище, чтобы тот горел «от вечера до утра». 
Всевышний также дает подробные предпи-
сания о семидневной церемонии посвяще-
ния в коэны Аарона и его четырех сыновей и 
об изготовлении Золотого Жертвенника для 
воскурения благовоний — кторет. Глава про-
должает изложение указаний об устройстве 
Мишкана 

Нынешняя суббота предшествует празд-
нику Пурим, поэтому после чтения недель-
ной главы Торы в синагогах читают отрывок 
«Захор» из «Дварим», пятой книги Пятикни-
жия: «Помни (захор), что сделал тебе Ама-
лек…» Слушание отрывка заповедано Торой.

НОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 САЙТА ТОЛДОТ.РУ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ О ВЫХОДЕ НАШИХ 
НОВЫХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ:

Толдот.ru NEW 
 для Android

Толдот.ру NEW  
для iOS

Сидур NEW  
для iOS

Обратите внимание, что приложения для iOS выпущены не в качестве обновления к 
прежним версиям, а в качестве новых приложений, параллельно присутствующих в 
AppStore наряду со старыми. Это сделано для сохранения возможности пользоваться на-
шими приложениями для новых пользователей, версия iOS у которых ниже 8.1 (для прило-
жения Толдот.ру) или 8.0 (для приложения Сидур).

Приложение Толдот.ру для Android выпущено в качестве обновления к старой версии 
приложения, прекратившей функционирование некоторое время назад.

Новые версии мобильных приложений Толдот.ру полностью синхронизированы с авто-
ризацией и функциями сайта Toldot.ru.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosherdev.toldot&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosherdev.toldot&hl=ru
https://itunes.apple.com/il/app/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%82-%D1%80%D1%83-new/id1122642860?mt=8
https://itunes.apple.com/il/app/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%82-%D1%80%D1%83-new/id1122642860?mt=8
https://itunes.apple.com/il/app/%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%80-new/id1179340748?mt=8
https://itunes.apple.com/il/app/%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%80-new/id1179340748?mt=8
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТЕЦАВЕ («ПРИКАЖИ»)

 
ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Тцаве» («Прикажи») 
говорится о священной службе в Храме и, 
в частности, о том, что первосвященник Аа-
рон, брат Моше, и его сыновья-коены долж-
ны служить в Храме только в специальном 
одеянии.

Рядовой священнослужитель обязан во 
время службы надевать четыре одеяния 
из льняной ткани: штаны до колен, поверх 
них — рубаху до пят, пояс с вплетенными 
в него шерстяными нитями и особый го-
ловной убор — именно это, не больше и не 
меньше. Если коен наденет еще что-то, на-
пример талит катан, и в таком виде будет 
выполнять службу, вся его работа окажется 
напрасной и ее надо переделать. То же про-
исходит, если он не надел что-то из предпи-
санных четырех одеяний.

Первосвященник должен дополнитель-
но надеть еще четыре одежды: хошен (на-
грудник), эфод (нечто вроде фартука), 
меил (верхнюю рубаху) и циц (налобную 
пластину), т.е. всего восемь одеяний. Если 
первосвященник надел не восемь одеяний, 
а, скажем, семь или девять, вся его служба 
недействительна. Если одна из одежд была 
разорвана или испачкана, мала ему или ве-
лика, служба считается недействительной и 
ее надо повторить. Ибо сказано: «И сделай 
священные одеяния Аарону, твоему брату, 
для славы и для великолепия» (28:2). А ког-
да одежда не в порядке, нет в этом ни че-
сти для носящего ее, ни красоты. В Храме 
же все должно быть прекрасно, и это пра-
вило обязательно и для первосвященника, 
и для рядового коена.

Теперь попробуем представить себе, как 
выглядели дополнительные одеяния перво-
священника.

Меил — верхнее одеяние целиком из го-
лубой шерсти — надевался на нижнюю ру-
баху. По подолу меила шли 72 золотых ко-
локольчика между шариками из голубой, 
пурпурной и красной шерсти, сотканными 
вместе в виде плодов граната.

На меил надевался эфод.
Эфод похож на фартук, но надеваемый 

сзади, так что впереди оказывались пояс 
и наплечники (вроде эполет). Эфод ткали 
вместе с поясом. Получался цельный кусок 
ткани, только пояс, шедший по верхнему 
краю эфода, выступал с обеих сторон «фар-
тука». Наплечники были сотканы отдельно 
и прикреплялись к поясу. Ткань для эфода, 
его пояса и наплечников ткали особым об-
разом. Одну золотую нить скручивали с ше-
стью нитями голубой шерсти, еще одну — 
с шестью нитями пурпурной шерсти, еще 
одну золотую нить скручивали с шестью ни-
тями красной шерсти, потом еще одну — с 
шестью льняными нитями. Все 28 ниточек 
соединяли в одну нить и ткали из нее ткань.

Священник надевал эфод со спины, опо-
ясывался поясом и таким образом поддер-
живал эфод, а наплечники перекидывал 
через плечи, так что они свисали впереди 
немного ниже плечей. В золотую лунку на 
каждом из наплечников был вставлен дра-
гоценный камень оникс. На камнях были 
выгравированы имена двенадцати сыновей 
Яакова в порядке их рождения — по шести 
на каждом.

К наплечникам эфода прикреплялся хо-
шен — нагрудник. Через два золотых коль-
ца на его верхнем крае пропускали золо-
тые цепи, крепившиеся — двумя концами 
каждая — в золотые ячейки на наплечни-
ках спереди, а через два золотых кольца на 
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его нижнем крае пропускали две нити голу-
бой шерсти, которые крепились к золотым 
кольцам на нижних концах наплечников, 
т.е. сзади.

А как был сделан хошен? Из такой же 
нити, как у эфода (напомню еще раз — в 
одну нить из 28 составных соединили 1 зо-
лотую нить плюс 6 нитей голубой шерсти, 1 
золотую нить плюс 6 нитей пурпурной шер-
сти, 1 золотую нить плюс 6 нитей красной 
шерсти, 1 золотую нить плюс 6 нитей льна), 
соткали ткань длиной в локоть и шириной 
в пол-локтя, сложили пополам и получился 
двойной квадрат со стороной в пол-локтя. 
Внутрь вложили пергамент с Именем Все-
вышнего.

Снаружи в хошен вставили 12 золотых лу-
нок, в четыре ряда по три лунки в каждом 
(три — по числу наших праотцев: Авраама, 
Ицхака и Яакова и четыре — по числу наших 
праматерей: Сары, Ривки, Рахели и Леи).

В каждую лунку помещался драгоцен-
ный камень. В первой лунке первого ряда 
находился рубин (камень красного цвета). 
На нем было выгравировано имя Реувен 
(отсюда и название камня — рубин). Во вто-
рой лунке — зеленый топаз с именем Ши-
мона, в третьей — изумруд с именем Леви.

Во втором ряду располагались карбун-
кул, сапфир и алмаз с именами Йеуды, Ис-
сахара и Звулуна.

В третьем ряду помещались яхонт, агат 
и аметист с именами Дана, Нафтали и Гада.

В четвертом ряду на хризолите, ониксе и 
яшме были выгравированы соответственно 
имена Ашера, Йосефа и Биньямина.

Однако требовалось, чтобы на камнях 
были выгравированы все 22 буквы еврей-
ского алфавита, в именах же двенадцати 
сыновей Яакова отсутствуют буквы хет, 
тет, куф, цади. Поэтому на первом камне 
были дополнительно начертаны имена Ав-
раама, Ицхака и Яакова, а на двенадцатом 
— слова «шивтей Йешурун». Потом мы с 
вами поймем, зачем на хошене нужен весь 
алфавит.

На голову, помимо обязательного для 
всех священников головного убора, пер-
восвященник надевал циц — золотую на-

лобную пластину шириной в два пальца 
и длиной от виска до виска. На ней были 
выгравированы два слова — «Свято [для] 
Б-га». В отверстия по краям и в центре пла-
стины продевались нити голубой шерсти, 
которые завязывались на голове, поверх 
головного убора, ближе к затылку.

Во времена Храма каждый еврей дарил 
на нужды Храма полшекеля в год, и на эти 
деньги покупались и жертвы искупления, и 
ароматические травы, и масла, т.е. все ев-
реи — и богатые, и бедные — имели одина-
ковую долю во всех службах.

Поэтому, облачаясь в свои одеяния, свя-
щеннослужитель должен был сосредото-
читься на мысли-молитве о том, чтобы Б-г 
простил грехи (всем тем, кто покаялся и 
сожалеет о сделанном): надевая штаны — 
чтобы Б-г простил разврат, надевая рубаху 
— чтобы Б-г простил пролитую кровь (это 
связано с тем, что, продав Йосефа, братья 
окрасили его рубашку кровью козленка, 
и с тем, какой крови стоило Яакову взгля-
нуть на эту рубашку!), надевая головной 
убор — чтобы Б-г простил гордыню, наде-
вая пояс — чтобы Б-г простил нехорошие 
мысли в сердце (пояс надевался под серд-
цем), надевая хошен — чтобы Б-г простил 
ошибочные решения судей, надевая эфод 
— чтобы Б-г простил отступнику, служив-
шему идолам (поскольку эфод напоминает 
ритуальные одежды язычников). Надевая 
меил с окантовкой из звенящих при ходьбе 
колокольчиков — чтобы Б-г простил сплет-
ни и злоречие, надевая налобник — чтобы 
Б-г простил наглость (твердолобость).

Какую роль играли хошен и эфод в жиз-
ни еврейского народа?

Бывают моменты, когда очень трудно 
решить, как поступить: воевать или укло-
ниться от столкновения, покинуть какое-то 
место или остаться и т.п. Если вопрос ка-
сался всего народа или руководителя всего 
народа (например, царя Давида, когда он 
скрывался от Шаула), ответ узнавали при 
помощи букв хошена.

«И известили Давида, сказав: вот, фили-
стимляне воюют против [города] Кеилы и 
грабят гумна. И вопросил Давид Г-спода: 
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идти ли мне, и побью ли я филистимлян? И 
сказал Б-г Давиду: иди, ты победишь фили-
стимлян и спасешь Кеилу» (Шмуэль I, 23:1—
2).

«И сказал Давид: предадут ли руководи-
тели Кеилы меня и моих людей в руки Ша-
ула? И сказал Б-г: предадут. И поднялся Да-
вид и его люди, около шестисот человек, и 
вышли из Кеилы, и пошли кто куда…» (Шму-
эль I, 23:12, 13).

Как же практически это происходило? 
Первосвященник становился лицом к Ков-
чегу завета, а спрашивающий — позади 
священника, и задавал вопрос: «Пойти мне 
или не пойти?» — не громко и не беззвучно, 
но тихо. И святой дух овладевал первосвя-
щенником, и некоторые буквы на камнях 
хошена начинали особо выделяться в его 
глазах, и он составлял из них слова (Рам-
бам. Законы о предметах Храма, гл.10). 
Например «ע» из «שמעון», «ל» из «» ,«לוי
-И первосвященник отве .«יהודה» из «ה
чал: «עלה» — «иди!», а в другом случае 
-не ходи!» (Теперь вы по» — «לא תעלה» —
нимаете, зачем на хошене нужны все буквы 
алфавита). 

Дар читать ответы хошена ниже дара 
пророчества. Пророк — это человек, ко-
торого Б-г посылает говорить с людьми 
от Его имени, а дар чтения ответов хоше-
на кратковремен. Прочитанное на хошене 
решение — окончательно, тогда как пред-
сказанное в пророчестве бедствие можно 
отвратить раскаянием и добрыми делами. 

Если первосвященник был недостоин тако-
го дара, то он не мог дать ответа и его сме-
няли.

Начертание имени Всевышнего, кото-
рое помещали внутрь хошена, делало яс-
ным (освещало) ответы хошена, поэтому 
все это вместе называлось урим ве-тумим 
(урим — дающие свет, тумим — дающие 
исчерпывающий ответ, от корня там, что 
значит «полный», цельный).

Во времена Второго Храма уже нельзя 
было получить ответ через урим и тумим. 
Мы не будем говорить о причинах, но при-
ведем отрывок из книги пророка Нехемьи, 
который указывает на этот факт.

Случилось так, что в начале периода 
Второго Храма сложилась ситуация, ког-
да о некоторых семействах, вернувшихся 
в Эрец-Исраэль из вавилонского изгнания, 
нельзя было точно сказать, являются ли они 
потомками Аарона, т.е. коаним-священ-
нослужителями, имеют ли они право есть 
жертвы и служить в Храме, или нет. В книге 
Нехемьи, в седьмой главе, об этом сказано: 
«А из священников: сыны Хавайи, сыны Ако-
ца, сыны Барзилая… Искали они запись ро-
дословной своей, но не нашлась она, и они 
были отстранены от священства. И сказал 
им Тиршата (Нехемья), чтобы не ели они 
от святого святых до тех пор, пока не вста-
нет священник с урим и тумим» (Нехемья, 
7:63—65), т.е. пока не будет построен Тре-
тий Храм.

Дай Б-г, поскорее, в наши дни.

ХОЧЕШЬ МАСЛА – ПОДСТАВЛЯЙ БУТЫЛКУ!

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава продолжает изложение указаний 
об устройстве Мишкана, говорит о поряд-
ке службы в нем и объясняет, как должны 
быть одеты коэны (священнослужители) 
во время служения в Храме и какое посвя-
щение в сан они должны пройти. Приказ об 
изготовлении особой одежды для священ-
нослужителей в Храме Всевышний отдает 
евреям через Моше в такой форме: «…го-

вори всем мудрым сердцем, кого Я испол-
нил духа мудрости: пусть они сделают оде-
яния Аарона…» (Шмот, 28:3). 

Как понимать эту двойную конструкцию, 
которой Тора говорит о мудрости: «всем 
мудрым сердцем, кого Я исполнил духа 
мудрости»? Если речь идет о том, что дар 
мудрости дается Всевышним, достаточ-
но было бы сказать: всем, кого Я исполнил 
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духа мудрости. Ясно же, что исполненные 
духа мудрости люди мудры. А формулиров-
ку Торы можно понять так, что дар мудро-
сти получили мудрые сердцем, т.е. люди, 
уже обладавшие мудростью. Именно им, 
у кого, выходит, уже и без того было, Все-
вышний дал. Почему? 

Рав Хаим Шмулевич, благословенна па-
мять праведника, отвечал на этот вопрос: 
получает тот, кто ищет. Под мудрым серд-
цем подразумевается не то, которое обла-
дает мудростью, а то, которое жаждет му-
дрости. И развивал эту тему так.

Нет у евреев человека мудрее, чем царь 
Шломо. А как Шломо приобрел эту му-
дрость? История весьма поучительная. 

В известном эпизоде из Танаха Все-
вышний является царю Шломо в Гивоне 
и предлагает ему: «…проси, что мне дать 
тебе?..» Любой человек, надо думать, в та-
кой ситуации максимально сосредоточится 
и назовет что-то самое главное. Список ос-
новных ценностей у людей примерно оди-
наков, верно? Очередность, т.е. иерархия 
ценностей, конечно, разная, а так-то все 
мы хотим здоровья, материального благо-
получия, счастья в доме и т.п. Чего же по-
просил Шломо? «И сказал Шломо… Даруй 
рабу Твоему сердце разумное, чтобы су-
дить Твой народ, чтобы различать между 
добром и злом… И хорошо было в глазах 
Гспода, что Шломо просил [именно] этого. 
И сказал ему Б-г: за то, что ты просил этого, 
и не просил себе долгой жизни, не просил 
себе богатства, не просил себе души твоих 
врагов, но просил себе разума… Вот, Я сде-
лал по слову твоему. Вот, Я дал тебе сердце 
мудрое и разумное, так что подобного тебе 
не было до тебя и после тебя не встанет по-
добный тебе» (Млахим I, 3:5-6, 9-12). 

Тогда, в Гивоне, Б-г сказал Шломо: за то, 
что ты не просил ни богатства, ни почестей, 
ни долголетия, а попросил мудрости, пони-
мания вещей, то, вдобавок к мудрости, Я 
дам тебе и то, и другое, а если будешь сле-
довать по Моему пути, дам и третье, т.е. 
долголетие (Млахим I, 3:11, 12-14).

В структуре ценностей Шломо мудрость 
стояла на первом месте, она была для него 

важнее всего. Это и имеет в виду Тора, ког-
да говорит о «мудрых сердцем». Мудрый 
сердцем – это человек, который желает му-
дрости и никогда не бывает удовлетворен 
до конца той мудростью, которой облада-
ет. Он готов «охотиться» за каждой ее кру-
пицей.

В «Поучениях отцов» сказано: «Кто мудр? 
Тот, кто учится у любого человека» (Пиркей 
авот, 4:1). Так кто же мудр? Тот, кто любит 
мудрость, знание и ценит их превыше все-
го. Тому, кто весь устремлен к мудрости и 
всегда и во всем ищет только ее, Б-г и дарит 
мудрость. 

Тора здесь указывает нам, что мудрость 
– награда за стремление к мудрости, кото-
рое не останавливают трудности и лише-
ния. Эта награда приходит к человеку, для 
которого это стремление – главное в жиз-
ни. 

Мы обычно обуреваемы множеством 
желаний. Но пока мы не сумеем понять, что 
для нас главное, и что-то сделать ради него, 
его исполнение не приблизится. 

Такова мысль рава Шмулевича.
 В Танахе есть еще пример страстной 

«охоты» за тем, чем человек уже обладает. 
Пример негативный, но, говорит рав Шму-
левич, всегда стоит посмотреть на вещь и 
с другой стороны. Всем, кто знает историю 
праздника Пурим и читал Свиток Эстер, из-
вестно имя ненавистника евреев Амана, 
вельможи, самого приближенного к царю 
Ахашверошу. Не было человека в огром-
ной Персидской империи, куда входили 
сто двадцать семь стран, который не падал 
бы ниц при появлении Амана. Не кланялся 
ему только Мордехай, родственник Эстер. 
Это мелкое обстоятельство обесценивало 
в глазах Амана весь почет, которого он до-
стиг. Для него имело смысл лишь «абсолют-
ное» почитание. Так и с мудростью у истин-
ных мудрецов – ее всегда не хватает.

Пример стремления к мудрости рав 
Шмулевич видит также в Иеошуа бин-Нуне, 
преемнике Моше, ставшем вождем еврей-
ского народа после смерти Моше-рабейну. 
За что удостоился он такой чести? Почему 
Всевышний решил, что этот человек «годит-
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ся» в вожди, да еще в такой исключитель-
ной ситуации – при вступлении евреев в 
Землю Израиля?

 Когда Моше-рабейну пошел к горе Си-
най, чтобы получить у Всевышнего скрижа-
ли завета, его сопровождали самые уважае-
мые люди общины. Моше поднялся на гору, 
а сопровождающие вернулись в стан. Все, 
кроме одного. Иеошуа бин-Нун остался. Он 
поставил у подножия палатку и стал ждать. 
Чего? И сколько времени? Иеошуа готов 
был ждать Моше там все сорок дней и но-
чей, чтобы и на обратном пути, каким бы не-
долгим этот путь ни был, слушать учителя. 
Как он полагал прожить это время? Чем на-
меревался питаться? Он и не думал об этом 
вовсе. Но вот что он твердо знал – он ни за 
что не упустит драгоценные минуты разго-
вора, который сможет вести с Моше. 

Кстати, откуда нам известно, что Иео-
шуа не было в стане? Прямо Тора об этом 
не сообщает. Но когда Моше спустился с 
горы и спросил у Иеошуа, что это за крики 
ликования в лагере (евреи изготовили зо-
лотого тельца), Иеошуа понятия не имел, 
что там происходит.

В Талмуде, в трактате «Йома» (76а), ска-
зано: к Иеошуа, находившемуся у подно-
жия, спускался ман, как ко всему народу в 
стане. Непонятно. Иеошуа посылали Свыше 
ман. Хорошо. Но что значит – «как ко всему 
народу»? Шестьсот тысяч порций?! Что Иео-
шуа с ними делать? 

Б-г бессмысленных подарков не дарит. 
Что же имеют в виду мудрецы? «Как ко 
всему народу» сказано ими не в смысле 
количества, а в том смысле, что Б-г особо 
– отдельно – совершил для Иеошуа чудо, 
которое Он совершал для всех евреев вме-
сте. Известно, что человек, находящийся 
вместе со всем обществом, получает Свы-
ше блага, даруемые обществу, независимо 
от своих личных заслуг. Иеошуа в этой ситу-
ации отделен от общества. За свои личные 
заслуги он удостоен чуда, равного по мас-
штабам тому, что было даровано всему ев-
рейскому народу.

Предвидел ли Иеошуа такую «удачу»? 
Рассчитывал ли на нее? Нет. Им владело 

одно высокое желание, и оно было силь-
нее всех других желаний и расчетов. Имен-
но такую силу стремления имеет в виду 
утверждение: получает тот, кто ищет.

Примером целеустремленности являет-
ся для нас и поступок Тамар, дальним по-
томком которой стал царь Давид. Тамар 
была вдовой одного, а потом другого сына 
Иеуды, родоначальника колена, из которо-
го происходили еврейские цари. И в обо-
их браках детей у нее не было. Иеуда обе-
щал ей выдать ее замуж за третьего своего 
сына, когда он подрастет. Парень повзро-
слел, а Иеуда с исполнением обещания не 
торопился. И тогда Тамар оделась как блуд-
ница и села на перекрестке дорог, где, как 
ей было известно, должен был пройти Иеу-
да. Иеуда действительно прошел, и прошел 
бы мимо, если бы его не остановил ангел. 

На что Тамар рассчитывала? На то, что 
великий праведник захочет уединиться с 
блудницей? Нелепость. Она прекрасно зна-
ла, что за человек Иеуда. Тамар рассчиты-
вала на появление ангела? Не может быть. 
Она никак не могла знать, что Б-г именно та-
ким образом вмешается в эту историю. Но 
самое главное в ее жизни желание: чтобы 
от нее произошли цари и пророки – побуди-
ло ее сделать все, что она может, без твер-
дой уверенности, не зная заранее, достиг-
нет ли она желаемого результата.

Талмуд в трактате «Нида» (70б) приво-
дит двенадцать вопросов, которые как-то 
были заданы жителями Александрии одно-
му из крупнейших авторитетов Торы раби 
Иеошуа бен Хананье (40 – 130 гг., Израиль), 
танаю второго поколения, ученику раби 
Иоханана бен Закая и учителю раби Акивы. 
Один из них: что должен сделать человек, 
чтобы стать мудрым? Раби ответил: боль-
ше учиться, меньше заниматься торговлей. 
Спрашивающие возразили: многие делали 
– не помогло. Тогда раби сказал: надо еще 
и просить у Всевышнего, т.е. обратиться к 
Нему с молитвой. А в трактате «Тмура» Тал-
муд приводит пример того, что называет-
ся настоящей молитвой. Он рассказывает, 
что представляла собой молитва первого 
из судей Израиля Отниэля бен Кназа. Про-
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ся Всевышнего о мудрости, он говорил: 
благослови меня в изучении Торы, расширь 
мои границы учениками, дай мне сохранить 
приобретенные знания, ибо иначе я умру 
от горя. Вопрос мудрости был для Отниэ-
ля бен Кназа вопросом жизни и смерти. Так 
просят Б-га. 

В Танахе есть известный эпизод, когда 
пророк Элиша помог женщине, пропадав-
шей с детьми от бедности, избавиться от 

долгов. Он велел ей пойти и собрать у со-
седей всю посуду, какую только они смогут 
ей одолжить. Всевышний наполнил эту по-
суду оливковым маслом. И дал этого мас-
ла столько, сколько могла вместить посуда. 
Кончились бутылки – перестало поступать 
масло. Наше стремление получить, сила 
этого стремления и наша молитва и есть та 
посуда, в которую Всевышний помещает 
Свои дары. 

ЧУДЕСНЫЕ СКРИЖАЛИ В СВЯТАЯ СВЯТЫХ 

РАВ ИСРОЭЛЬ ЗЕЛЬМАН

Рассмотрим несколько объяснений не-
привычной формулировки начала главы.

«И ты прикажешь сынам Израиля и возь-
мут для тебя (Баал а-Турим: для тебя, ибо 
Я не нуждаюсь в освещении) масло олив-
ковое чистое (Раши: без осадка) [от] дро-
бления [оливок] для освещения, — поднять 
(Раши: зажигает, пока не будет пламя под-
ниматься само) свечу постоянную (Рамбан: 
сказано о “западной свече”, которая горе-
ла постоянно). В Шатре Собрания снару-
жи завесы, которая над Свидетельством, 
организует его (освещение) Аарон и сыно-
вья его с вечера до утра перед Б-гом, Закон 
Вечный для поколений их от сыновей Изра-
иля».

Ещё в эпоху ранних первых мудрецов 
(ришоним) комментаторы подробно раз-
бирали проблему начала этой главы: по-
чему именно об этой заповеди зажигания 
храмового светильника написано «И ты 
прикажи»? Ведь общеизвестно, что Творец 
обращался к Моше, и обычно это формули-
руется по-другому («И говорил Б-г Моше и 
т.д.»). А тут участие Моше специально под-
чёркивается.

Раби Моше бен Нахман (Рамбан) разъ-
ясняет: «Поскольку о Переносном Храме 
всегда говорилось “И сделаешь ты”, и это 
— приказ, тут сказал: “И ты”, т.е., именно 
сам “прикажи” им, чтобы взяли для тебя 
масло для освещения». То есть, по мнению 
р. Моше бен Нахмана, изменённая форму-
лировка показывает, что именно Моше, 
без посредников, должен передать народу 

приказ о зажигании Меноры. Возникает во-
прос: почему именно приказ об этой запо-
веди Моше должен был передавать без по-
средников?

Несложный путь разъяснения этой про-
блемы выбирает р. Хаим бен Аттар в книге 
«Ор а-Хаим» (хотя потом и добавляет вто-
рой, менее простой комментарий): «По-
скольку это не этично (эйно мин а-Мусар 
 чтобы Б-г приказывал зажечь ,(אינו מן המוסר
свечи в Доме Б-жьем, от которого исходит 
свет (т.е., кто-нибудь может ошибочно по-
считать, что Вс-вышний нуждается в физиче-
ском освещении, “не властвует в темноте” 
и вообще — не Сам даёт всем свет, а поль-
зуется светом), поэтому сказано, чтобы эту 
заповедь Моше передал от своего имени, 
а не от Имени Творца. Из-за этого написа-
но: “И ты прикажи”, сам… Однако пусть 
эта заповедь не представляется тебе лег-
ковесной (раз указание о ней дал Моше, а 
не Вс-вышний), ибо то, что сам Моше выска-
зал её, — это только из-за уважения к Б-гу, 
а саму заповедь конечно дал Творец… Ещё 
тут имеется намёк на то, что пришло вре-
мя дать “священство (кеуна כהונה)” Ааро-
ну, а для Моше Создатель выбрал цар-
скую власть, и поставил его царём над 
еврейским народом. И поэтому сказано: 
“И ты прикажешь сыновьям Израиля” 
(т.е., с этого момента только ты будешь 
их властителем, будешь приказывать им, 
Аарону же достаётся должность духов-
ная)… И возможно, что именно об этом 
говорит Писание (в гл. “Йитро”): “И вы бу-



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

9      

Тецаве - П
урим

дете для меня — царство священников 
и народ святой”. “Царство” — это Моше. 
“Священники” — это Аарон и сыновья 
его. “Народ святой”, — это левиты».

Возможно, что попутно (с помощью 
приведённого комментария р. Хаима бен 
Аттара) можно разъяснить одно из тол-
кований р. Яакова бен Ашера из книги 
«Баал а-Турим». Он отмечает, что эта 
глава — единственная со дня рождения 
учителя нашего Моше, где имя Моше 
вообще не упоминается. И связано это 
с тем, что «Моше сказал (как приводит-
ся в Торе позднее в гл. “Ки тиса”, одна-
ко случилось это раньше построения Пе-
реносного Храма — сразу после греха 
золотого тельца): “Сотри меня из Книги, 
которую написал Ты!”, и проклятие му-
дреца, даже если даётся при условии че-
го-либо, действует, и вот, оно осуществи-
лось в этой главе (из которой имя Моше 
“стёрто”).»

Великий толкователь Свода Законов 
р. Шабтай Коен (ШаХ) в комментариях к 
Торе отмечает, что отсюда следует выу-
чить великое правило — никогда не же-
лать себе ничего плохого, не проклинать 
себя (не дай Б-г), потому что даже Моше, 
учитель наш, сказавший о себе несколь-
ко страшных слов и имевший при этом 
самые благие намерения, из-за этого не 
упомянут в целой главе Торы. И необыч-
но сформулированное начало главы на-
мекает, в том числе, и на это: «И ты при-
кажешь сынам Израиля», т.е., самим тем 
фактом, что твоё имя не упомянуто, ты 
укажешь всем на то, как опасно прокли-
нать себя.

Как очевидно, вышеприведённое тол-
кование «Баал а-Турима» (как и многие 
другие глубокие комментарии «первых» 
мудрецов) нуждается в дополнительных 
разъяснениях. Напрашивается вопрос: 
почему проклятие «о стирании имени» 
осуществилось именно в этой главе? 
Опираясь же на комментарий «Ор а-Ха-
има», можно было бы найти несложный 
ответ: по определённым этическим (как 
пишет р. Хаим) причинам заповедь ос-
вещения Переносного Храма даётся не 

от Имени Вс-вышнего, а от имени Моше. 
И чтобы, при этом, показать, что всё-та-
ки не Моше, а Создатель даёт эту запо-
ведь, т.е., что Моше не имеет тут само-
стоятельной роли, имя Моше вообще не 
упоминается. Однако такой «простой от-
вет», кажется, наталкивается на такое 
же несложное возражение: почему тогда 
имя Моше не упоминается во всей главе 
(ведь только одна заповедь тут высказы-
валась не от Имени Вс-вышнего)?

В книге «Кли Якар» автор (р. Шло-
мо-Эфраим) приводит более сложное 
разъяснение изменённой формулиров-
ки начала главы. Он пишет: «Чтобы всё 
разъяснить, следует опереться на толко-
вание Рамбана, который приводит, что 
фраза о “поднятии свечи постоянной” ка-
сается “западной” свечи (по основному 
комментарию — центральной свечи Ме-
норы, чьё пламя не гасло никогда и скло-
нялось в сторону Святой Святых). Ведь 
когда Вс-вышний приказал Моше строить 
Переносной Храм и разделил его на ча-
сти, то пожелал Моше, чтобы в каждой из 
частей было нечто указывающее на При-
сутствие Б-га в среде Израиля. В Святой 
Святых находились чудесные скрижали 
(читавшиеся с обеих сторон, как объяс-
няется в Талмуде, трактат Шабат, лист 
104), называемые “свидетельством”. Од-
нако Завеса (отделявшая Святую Свя-
тых от остального помещения Храма) не 
давала возможности увидеть это чудес-
ное свидетельство Присутствия Творца. 
Поэтому Святой, благословен Он, сде-
лал другое чудо — постоянное, со све-
чой западной. И из этого понятно, что 
назначение всего отрывка — не указать 
на заповедь зажигания Меноры (об этом 
речь будет впереди в гл. “Эмор”, после 
построения Переносного Храма), а рас-
сказать о том постоянном чуде “запад-
ной свечи”, которое покажет Присутствие 
Творца в Переносном Храме.

И ты уже знаешь, что Моше, учитель 
наш, о котором сказано (Дварим, 33): “И 
увидел начало ему”, был истоком и нача-
лом всех вещей, существующих чудесно 
(а-омдим ба-нес העומדים בנס), и сам был 
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— как эта свеча (западная), от которой 
зажигают все остальные свечи, а огня 
самой свечи не становится меньше, — 
так же выделялась от него [благодатное] 
влияние (шэфа שפע) духа святости на 
все творения, шедшие за ним. Ведь лицо 
его — “как лицо солнца” (трактат Бава 
Батра, лист 75), и от него выделялся 
свет для всех. Так и свече западной, чей 
свет был постоянен чудесным образом, 
выделялся свет от света Моше, который 
был посредником между Б-жественным 
Светом и всеми другими видами света, 
существовавшими чудесным образом. 
И знаком этого было то, что при рожде-
нии Моше весь дом наполнился светом 

(трактат Сота, лист 12) — показать, что 
новорожденный будет первым приёмни-
ком (мекабель ришон מקבל ראשון) Высше-
го Света, и с его помощью свет будет вы-
деляться всем чудесно существующим.

Поэтому сказано “И ты прикажешь”, 
именно ты, от твоего собственного состо-
яния и множества света, который в тебе, 
прикажешь сынам Израиля, “и возьмут к 
тебе” (др. вариант перевода первой фра-
зы главы), т.е., присоединят к тебе (по-
стоянную свечу Храма), чтобы ты повли-
ял на западную свечу своим Величием, и 
она будет гореть постоянным, чудесным 
пламенем».

НИКОГДА НЕ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДЫ!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

На следующий день после финально-
го матча Кубка Национальной Футбольной 
Лиги США настроение в иешиве было при-
поднятым. Ученики «Синай Академи» ра-
довались победе «Нью-Йорк Джайнтс» над 
бостонской командой «Пэтриотс». Конечно 
же, я мог войти в свой 12-й класс и как ни 
в чем не бывало начать урок Торы. А в слу-
чае если бы ребята заговорили о футболе 
— попытаться прочесть им лекцию о том, 
что незачем впустую тратить время. Я не 
стал этого делать, так как помнил, что про-
изошло более четверти века назад в иеру-
салимской иешиве «Атерет Исраэль».

Один из моих друзей Шмуэль Ауэрбах 
два дня не приходил на занятия Торы. Ког-
да он пришел в иешиву, к нему подошел рав 
Борух Эзрахи:— Почему тебя не было в ие-
шиве?

— Мне стыдно признаться.— ?
— Я читал книгу.
— Какую книгу?
— Мне стыдно признаться… «Записки 

Шерлока Холмса».
— И что же ты почерпнул из этой книги?
— Нужно обращать внимание на детали.
— Ты не зря потратил время!..
Войдя в класс, я поздравил ребят с побе-

дой «Джайнтс» и, признавшись, что у меня 

нет телевизора, попросил их рассказать о 
матче. Оказывается, за 35 секунд до конца 
игры бостонский клуб «Пэтриотс» выигры-
вал со счетом 14:10, но нью-йоркский клуб 
«Джайнтс» все равно добился победы со 
счетом 17:14!

— Какой же вывод вы сделали из этого 
матча? — спросил я.

— Не следует недооценивать противни-
ка, — ответил один ученик. — Поражение 
«Пэтриотс» учит нас, что нужно, не рассла-
бляясь, бороться до победы!

— Важна каждая секунда, — заключил 
другой.

— Никогда не терять надежды! — сказал 
третий. — Ведь все может измениться в по-
следнюю минуту!

… Любопытно, что, отвечая на днях на 
вопрос журналиста, почему он не прекра-
щает кажущейся для него бесперспектив-
ной президентской гонки, Майкл Хаккаби 
ответил: «Если “Джайнтс” обыграли “Пэ-
триотс”, то значит все может измениться в 
последнюю минуту!»…

— Вы не зря потратили время! — сказал 
я ученикам. — Впрочем, совсем не обяза-
тельно смотреть «Супер-боул». Эти мысли 
мы можем найти прямо в Торе. Пожалуй-
ста, откройте рассказ о Мишкане, Храме, 
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который евреи строили в Синайской пусты-
не…

Всевышний сказал Моисею, чтобы ев-
реи взяли возношения для строительства 
Храма от каждого, чье сердце наполнит-
ся доброй волей: «золото, серебро, медь, 
голубую шерсть… козий волос… бараньи 
шкуры… дерево шитим, масло, благово-
ния… камни шоам (ониксовые) и камни к 
оправе для эфода и наперсника» (Шмот, 
25:3—7).

Материалы в этом списке следуют «в по-
рядке убывания» ценности: сначала золо-
то, потом серебро, медь, шерсть, волос, 
шкуры, дерево… Почему же тогда драго-
ценные камни оказались последними в спи-
ске, ведь они самые ценные и, казалось бы, 
должны упоминаться первыми?

Драгоценные камни потеряли свою цен-
ность из-за лени! Тора рассказывает, что 
«главы (колен Израиля) принесли камни 
шоам и камни к оправе для эфода» (Шмот, 
25:3—7). Однако в слове «главы» — «неси-
им» почему-то не хватает буквы йуд. «Так 
сказали главы колен: пусть общество при-
несет свои возношения, а то, чего будет 
недоставать, мы восполним. Когда же об-
щество дало все сполна…, то главы колен 
спросили: “Что же нам делать?” И “принес-
ли камни шоам”. Потому при освящении 
жертвенника они принесли свои дары пер-
выми. А из-за проявления лени вначале опу-
щена буква в их имени: написано несиим 
без буквы йуд», — объясняет Раши.

В чем состоял грех глав колен Израиля? 
Ведь они предложили восполнить все, чего 
не будет хватать для строительства Храма?

Дело в том, что миссия главы, лидера — 
вести за собой, показывая пример. Потому, 
отложив свои возношения до самого кон-
ца, лидеры колен упустили возможность 
выполнить свое предназначение. Кстати, 
слово «грех — хет» произошло от слова 
«леахти» — промахнуться, упустить воз-
можность.

Принося возношения, еврей выражал 
этим добрую волю своего сердца, вкла-
дывая свое желание, свою любовь в стро-
ительство Храма. Человек не откладыва-
ет то, что действительно любит, а лишь то, 

чего делать не хочет. Факт, что главы колен 
отложили свои возношения до конца, явил-
ся проявлением лени, отсутствием желания 
дать возношения для строительства Храма. 
Их слова о готовности восполнить все не-
обходимое в конце мудрецы расценили как 
отговорку, прикрытие отсутствия желания. 
Потому упала духовная ценность этих дра-
гоценных камней, они оказались последни-
ми в списке возношений.

Анализируя эту историю, ребе из Гур от-
крывает в ней дополнительную глубину. Ко-
нечно, хорошо все делать правильно с пер-
вого раза. Но даже если изначально была 
допущена ошибка — не все потеряно: ваш 
дар может оказаться самым ценным!

Когда главы колен Израиля увидели, 
что все возношения были уже принесены, 
они раскаялись, пишет ребе в книге «Сфат 
Эмет». Главы колен осознали ошибку и на-
полнили свои сердца «доброй волей» — 
искренним желанием дать возношения. И 
поскольку учили мудрецы, что «ничто не 
может устоять перед лицом желания», то 
главы колен удостоились найти драгоцен-
ные камни в облаках славы, защищающих 
евреев в пустыне, и пожертвовать их для 
одежд первосвященника. Отсюда урок: 
если кто-то действительно хочет выполнить 
мицву, сделать доброе дело, то случится 
чудо: Небеса дадут ему силы и ресурсы. Бо-
лее того, в самом конце главам колен уда-
лось дать возношения: драгоценные камни, 
которые и оказались самыми ценными, ибо 
«раскаявшиеся грешники могут поднять-
ся выше праведников». Главы колен дей-
ствительно исправились, наполнили свои 
сердца доброй волей, желанием, потому в 
дальнейшем «при освящении жертвенника 
(описанного в книге “Бамидбар”) принес-
ли свои дары первыми». Драгоценные кам-
ни — это результат раскаяния от любви, 
которое превращает грех в заслугу. Главы 
колен в последнюю минуту исправили свой 
грех и превратили его в драгоценные кам-
ни, научив нас никогда не терять надежды!
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ ПУРИМА И ЧТЕНИЯ СВИТКА ЭСТЕР

РАВ МОШЕ ФРАНК, ПОД РЕДАКЦИЕЙ 
 РАВА БЕНЦИОНА ЗИЛЬБЕРА

В КАНУН ПУРИМА
Вечером, а также утром, 

запрещено есть хлеб, пока 
не прослушал Мегилу (Сви-
ток Эстер), но пробовать 
фрукты, мясо и рыбу — 
можно.

Также запрещено спать, 
из опасения, что человек 
крепко заснет и пропустит 
чтение Мегилы.

В ПАМЯТЬ О ПОЛУШЕ-
КЕЛЕ

 Принято, чтобы мужчи-
ны перед Пуримом давали 
на цдаку (для бедных) поло-
вину основной монеты стра-
ны — в память о половине 
шекеля.

Некоторые дают три по-
ловины, так как слово «по-
жертвование» в разделе 
Торы «Ки тиса» упомянуто 
три раза (так пишет Рама).

Существует обычай да-
вать эти деньги и от имени 
детей. Если жена беремен-
на, то дают за будущего ре-
бенка. Если однажды за ма-
лолетнего дали половину 
монеты, то так делают и во 
все последующие годы.

Монету дают в день, 
предшествующий праздни-
ку Пурим, перед молитвой 
Минха, или уже в сам празд-
ник, перед чтением Мегилы.

Женщины не дают поло-
вину шекеля.

ПУРИМ В ОТКРЫТЫХ 
ГОРОДАХ И В УКРЕ-
ПЛЕННЫХ

В неукрепленных горо-
дах, то есть в городах, кото-
рые не были окружены сте-
ной во времена Йеошуа бин 
Нуна, праздник Пурим от-
мечают 14-го адара, и этот 
день называется «Пурим 
де-празот».

В городах, которые были 
окружены крепостной сте-
ной во времена Йеошуа 
бин Нуна, праздник Пурим 
празднуется 15-го адара, и 
этот день называется «Пу-
рим де-мукафин».

В городе Шушан (Сузы) 
праздник отмечают 15-го, 
хотя этот город и не был 
окружен крепостной сте-
ной во времена Йеошуа бин 
Нуна. Но все же основные 
события чуда Пурим про-
изошли в этом городе, и в 
нем евреи отдыхали пят-
надцатого.

В тех городах, относи-
тельно которых точно не-
известно, были ли они окру-
жены крепостной стеной, 
празднуют оба дня — 14-го 
и 15-го, однако благослове-
ние на чтение Мегилы (Свит-

ка Эстер) произносят толь-
ко 14-го.

Иерусалим был окружен 
крепостной стеной во вре-
мена Йеошуа бин Нуна, и в 
нем празднуют 15-го адара.

ШУШАН-ПУРИМ
Почему в городах, окру-

женных крепостной стеной, 
Пурим празднуют 15-го?

А иудеи, которые в Шу-
шане, собрались (и воевали) 
в тринадцатый день этого 
(месяца) и в четырнадцатый 
день его; а в пятнадцатый 
день его был покой, и сде-
лали его днем пиршества и 
веселья. (Эстер, 9:18)

И чтобы увековечить па-
мять о том, что в городе 
Шушан чудо Пурима про-
должалось больше на один 
день, установили: всякий 
город, который был окру-
жен крепостной стеной во 
времена Йеошуа бин Нуна, 
будет праздновать празд-
ник так же, как и столица 
Шушан, которая была окру-
жена крепостной стеной 
во времена Ахашвероша, и 
праздновать Пурим в таких 
городах будут 15-го.

Кажется более логич-
ным, чтобы вместе со столи-
цей Шушан праздновали те 
города, которые были окру-
жены крепостной стеной во 
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времена Ахашвероша. По-
чему же установили это для 
городов, окруженных кре-
постной стеной во времена 
Йеошуа? Чтобы оказать по-
чет Земле Израиля, которая 
тогда лежала в развалинах. 
Чтобы ее разрушенные го-
рода были как бы окружены 
стеной, как были окружены 
ею во времена Йеошуа. И 
упоминалась бы Земля Из-
раиля и в связи с этим чу-
дом (Иерусалимский Тал-
муд).

Почему же Йеошуа бин 
Нун, а не эпоха, предше-
ствующая разрушению? — 
Потому что Йеошуа бин Нун 
первым вышел воевать с 
Амалеком (рабби Овадья из 
Бартануры).

ЗАКОНЫ ПУРИМА ПРИ 
ПЕРЕХОДЕ ИЗ ГОРОДА 
В ГОРОД

«Поэтому евреи-горожа-
не неукрепленных городов, 
живущие в неукрепленных 
городах, отмечают четыр-
надцатого» (Эстер, 9). «Ев-
реи-горожане неукреплен-
ных городов» — это те, кто 
живет в этих городах посто-
янно. «Живущие в неукре-
пленных городах» — это 
те, кто в них находится вре-
менно.

Отсюда следует, что вре-
менный житель «неукре-
пленного» или «укреплен-
ного» города имеет тот же 
статус относительно празд-
нования Пурим, что и посто-
янный житель города.

Поэтому человек, вые-
хавший из Иерусалима в 
город, не обнесенный го-
родской стеной, так же как 

человек, прибывший в Ие-
русалим из другого города 
до 14-го адара и собираю-
щийся провести здесь дни 
Пурима, празднует Пурим 
по законам того места, где 
он находится сейчас.

Если человек собирается 
на Пурим переехать из укре-
пленного города в неукре-
пленный или наоборот, то 
ему следует предваритель-
но проконсультироваться с 
раввином, каким образом 
правильно выполнить запо-
веди Пурима. Может слу-
читься так, что человек от-
правится в другой город 
после наступления ночи 14-
го адара. 

Житель неукрепленно-
го города, уже отметивший 
праздник у себя в городе 14-
го адара и прибывший в Ие-
русалим ночью 15-го перед 
рассветом, должен отме-
тить Пурим 15-го адара, но 
не произнося благослове-
ния на чтение Мегилы.

Житель Иерусалима, от-
метивший Пурим в другом 
городе 14-го и вернувший-
ся в Иерусалим 15-го, так 
же, как и ученик, который 
учится вне Иерусалима и 
приехал навестить своих 
родителей, обязан соблю-
дать все законы праздника 
Пурим, принятые в Иеруса-
лиме, в том числе произно-
сить благословение при чте-
нии Свитка Эстер.

Тот, кто находится в пу-
стыне, или плывет на кора-
бле, или летит в самолете, 
отмечает Пурим 14-го ада-
ра, как это принято в боль-
шинстве мест мира.

ПЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ПУ-
РИМА:

ЧИТАТЬ МЕГИЛУ (СВИТОК ЭСТЕР)
ДЕЛАТЬ ПОДАРКИ БЕДНЫМ

ПОСЫЛАТЬ СЪЕСТНЫЕ ПОДАРКИ ДРУ-
ЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ

УСТРАИВАТЬ ПРАЗДНИЧНУЮ ТРАПЕЗУ

ПИТЬ И ВЕСЕЛИТЬСЯ

ЗАКОНЫ ЧТЕНИЯ 
СВИТКА ЭСТЕР

Заповедь из Писаний 
предписывает читать Сви-
ток Эстер днем в Пурим. 
Наши благословенной па-
мяти мудрецы постановили 
читать Мегилу также и но-
чью.

КТО ОБЯЗАН ЧИТАТЬ 
СВИТОК И КОГДА

 Все обязаны читать Сви-
ток Эстер или слушать, как 
его читают, один раз ночью 
и один раз днем: мужчины, 
женщины, мальчики и де-
вочки, достигшие возраста 
понимания (6—7 лет).

 Время чтения ночью — 
вся ночь от появления звезд 
до раннего рассвета (72 
минуты перед появлением 
первого луча солнца).

 Время чтения днем — 
от восхода солнца и до его 
захода. Если прочел сра-
зу после раннего рассвета, 
заповедь выполнена, хотя 
так делать и не стоит. Если 
не прочел Свиток до захода 
солнца, то его еще можно 
читать до наступления ночи, 
но без благословения.

 Важность чтения Меги-
лы (Свитка Эстер) превы-
шает важность других за-
поведей Торы. Ради того, 
чтобы прочесть Свиток в об-
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ществе, отменяют даже пу-
бличное изучение Торы.

 В идеале Свиток Эстер 
надо читать публично при 
большом стечении народа, 
чтобы рассказ о чуде услы-
шало как можно большее 
число людей. 

 В случае, если нет муж-
чины, который сделает это 
за нее, женщина может 
читать Свиток Эстер ради 
того, чтобы другие женщи-
ны выполнили заповедь. Од-
нако мужчина не выполня-
ет заповедь слушать чтение 
Свитка, если он прослушал 
чтение женщины.

Малолетний может чи-
тать для малолетних, но не 
для взрослых. 

Мужчина, который уже 
читал Свиток, может про-
честь его еще раз для дру-
гих. Однако чтение жителя 
города, окруженного сте-
ной, не помогает жителю 
неукрепленного города, и 
наоборот.

Существует хороший 
обычай — приводить в си-
нагогу на слушание Свит-
ка маленьких детей (но не 
младенцев).

БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
НА ЧТЕНИЕ СВИТКА 
ЭСТЕР

 Три благословения про-
износят перед чтением 
Свитка Эстер ночью: «Аль 
микра мегила», «Ше-аса ни-
сим» и «Ше-эхеяну».

 Женщина, которая чи-
тает для себя, а также муж-
чина, который уже прочел 
Мегилу и теперь читает для 
женщин, произносят благо-

словение «Лишмоа микра 
мегила».

 Благословение произ-
носит тот, кто читает, а тот, 
кто слушает, сосредотачи-
вается на том, что благосло-
вение произнесено также 
ради него.

 Если читающий или слу-
шающий разговаривал меж-
ду благословением и чтени-
ем, то нужно благословить 
вновь.

 По сефардскому обычаю 
при чтении Мегилы днем 
благословение «Ше-эхеяну» 
не произносится, а по аш-
кеназскому — произносят 
(так как основная заповедь 
— читать Свиток днем).

 Произнося благослове-
ние «Ше-эхеяну», следует 
иметь в виду, что оно отно-
сится также к исполнению 
заповеди «дарить подарки 
друзьям и знакомым» и к 
праздничной трапезе.

 После окончания чтения 
Свитка принято произно-
сить благословение «а-рав 
эт ривейну». Его произно-
сят только при публичном 
чтении Свитка. Между окон-
чанием чтения и произнесе-
нием этого благословения 
нельзя разговаривать.

 Нужно сказать: «Арур 
Аман, барух Мордехай; ару-
ра Зереш, беруха Эстер… 
Ве-гам Харвона захур ла-
тов».

ЧТЕНИЕ СВИТКА
 Свиток можно читать 

как сидя, так и стоя. Но чи-
тающий перед общиной 
должен читать стоя из ува-
жения к собравшимся.

 При произнесении бла-
гословений все — и читаю-
щий, и слушающие — долж-
ны стоять.

 Тот, кто читает Свиток 
публично, должен его пол-
ностью развернуть и рас-
крыть, подобно письму (это 
делается для большего про-
славления чуда). После это-
го свиток можно сложить 
лист к листу.

 Свиток Эстер следует 
читать по кашерному свит-
ку (что это такое — разъ-
яснено ниже), глядя в напи-
санный текст. Если человек 
прочел наизусть или по не-
кашерному свитку, запо-
ведь не выполнена. Если 
случилось, что только часть 
слов (но не целая тема) про-
чтена наизусть или по нека-
шерному свитку, то запо-
ведь выполнена.

 Тот, кто слушает чтение 
Свитка, глядя одновремен-
но в напечатанный текст, 
должен не произносить сло-
ва, а внимательно слушать 
чтеца. Поэтому кантор (тот, 
кто читает Свиток) повторя-
ет те отрывки, которые при-
нято произносить всем со-
бравшимся (об этом ниже), 
с тем, чтобы услышали их 
прочитанными по кашерно-
му Свитку.

 Тот, кто не слышал не-
скольких слов из Свитка, 
может прочесть их по на-
печатанному тексту (в со-
ответствии с пунктом 4). 
Поэтому, когда устраивают 
шум при упоминании имени 
Амана, стоит прочесть не-
сколько слов (в частности, 
само имя «Аман»), кото-
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рые не были услышаны из-за 
шума.

 В идеале слушающий 
должен следить за чтением 
тоже по кашерному свитку.

 Запрещено разговари-
вать от начала до конца чте-
ния Свитка Эстер (включая 
благословения). Слушаю-
щий, который из-за разго-
воров упустил хотя бы одно 
слово Свитка, заповедь не 
выполнил.

 Тот, кто не понимает свя-
того языка, все равно обя-
зан слушать чтение Свит-
ка. Он выполняет заповедь, 
даже не понимая ни слова.

 Если человек прочел сло-
во, перепутав огласовки, но 
так, что смысл самого сло-
ва остался верным — запо-
ведь выполнена.

 Некоторые тонкости 
чтения Свитка Эстер:

Читающий возвышает го-
лос, когда подходит к сло-
вам: «В ту ночь не спалось 
царю» (6:1) — так как с это-
го началось чудо.

Текст от слов «Пятьсот 
человек» до слов «десять 
сыновей Амана» (9:6—10) 
следует читать на одном 
дыхании, чтобы подчер-
кнуть, что все они были уби-
ты и повешены, как будто 
это был один человек, ибо, 
хотя может показаться, что 
разные антисемиты ненави-
дят евреев по разным при-
чинам, на самом деле, нена-
висть у них одна.

 Когда читают слова: «В 
соответствии с этим посла-
нием» (9:26), приподнима-
ют свиток, по которому чи-
тают.

 Четыре «стиха спасе-
ния»: «Человек-иудей был» 
(2:5), «И Мордехай вышел» 
(8:15), «У иудеев была» 
(8:16) и «Так как Мордехай» 
(10:13) — произносят хором 
все присутствующие, пото-
му что это радостное чте-
ние (а также, чтобы не дать 
детям заснуть). Эти стихи 
надо зачитать детям. 

 Свиток сворачивают во 
время произнесения заклю-
чительного благословения.

ОБЫЧАИ И ИХ ОБЪЯС-
НЕНИЯ

 Свиток Эстер читают 
один раз днем и один раз 
ночью, потому что молили о 
помощи днем и ночью. Как 
сказано в молитве, которую 
произнесла Эстер (Пс. 22): 
«Бог Мой! Взываю днем, и 
не услышал Ты, и ночью нет 
мне молчания» (Трактат 
Мегила).

 После чтения Свитка чи-
тают «Ве-ата кадош» — по-
тому что продолжение пре-
дыдущего стиха — «ве-ата 
кадош» (Коль Бо).

 Дети часто рисуют Ама-
на или просто пишут его 
имя на камнях или дере-
вяшках и стучат ими один 
о другой, пока изображе-
ние не сотрется. Существу-
ет также обычай поднимать 
шум в синагоге, когда упо-
минается имя Амана при 
чтении Свитка Эстер. Эти 
обычаи следуют буквально-
му пониманию стихов: «Со-
три память об Амалеке» и 
«имя нечестивцев сгинет» 
(Мишлей, 10) (Рама).

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ 
МОЛИТВА И АЛЕЛЬ

 В молитве «18 благосло-
вений» и в молитве после 
трапезы читают «Аль а-ни-
сим» — в благодарность за 
спасение и за чудо, которое 
Творец совершил для нас. 

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПОДАРКАМИ БЕД-
НЫМ (матанот ла-эвй-
оним)

 Делать подарки бедным 
в праздник Пурим — пред-
писывающая заповедь из 
Писаний: чтобы развесели-
лось сердце бедняка, так 
как все должны быть весе-
лы в этот праздник.

 Равно и мужчина, и жен-
щина, даже нищий, который 
кормится подаянием, — все 
обязаны исполнить эту запо-
ведь. Детей также приучают 
делать подарки бедным.

 Согласно этой заповеди, 
следует подарить два по-
дарка (деньги или еду) двум 
беднякам, каждому по по-
дарку. 

 Подарок должен быть 
ценным, чтобы бедняк об-
радовался ему. Некоторые 
законоучители считают, что 
его цена должна быть равна 
стоимости трапезы. (Другие 
же считают, что годится по-
дарок любой стоимости.)

 Заповедь преподнесе-
ния подарков в Пурим вы-
полняется днем. Нужно 
также позаботиться, что-
бы подарки дошли до бед-
няков в Пурим, а не после 
праздника.

 Славен всякий, кто раз-
дает как можно больше по-
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дарков в Пурим — как днем, 
так и ночью. Мы не следим, 
кому достаются деньги в 
Пурим, не говорим: «Этот 
честный, а этот обманщик, 
и ему не положено», а даем 
всякому, кто протянет руку.

 Сборщикам денег запре-
щено использовать деньги, 
данные на подарки бедным, 
для других целей. Эти день-
ги раздаются только бед-
ным в праздник Пурим.

Лучше дать больше по-
дарков бедным, чем устро-
ить более пышное празднич-
ное застолье или разослать 
более ценные съестные по-
дарки знакомым. Ведь нет 
прекраснее радости, чем 
доставить удовольствие 
бедняку, вдове, сироте или 
прозелиту, ибо радующий 
этих несчастных становит-
ся в некотором смысле по-
добен Шхине, как сказано 
в книге Йешаяу (57): «Ожи-
вить дух бедных, оживить 
дух сокрушенных» (Рам-
бам).

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ 
СО СЪЕСТНЫМИ ПО-
ДАРКАМИ ДРУЗЬЯМ 
(мишлоах манот)

 Пророки постановили в 
Пурим посылать друг другу 
съестные подарки для того, 
чтобы увеличить радость и 
дружбу.

 Эту заповедь обяза-
ны соблюдать и мужчины, 
и женщины. Детей также 
приучают посылать подар-
ки товарищам. Мужчины 
посылают подарки мужчи-
нам, а женщины — женщи-
нам. Взрослые посылают 

подарки взрослым (старше 
13 лет), а не детям.

 Заповедь состоит в том, 
чтобы послать своему дру-
гу две разновидности еды. 
Чем больше подарков по-
слал человек своим дру-
зьям, тем лучше.

 Подарки, которые посы-
лают для того, чтобы выпол-
нить заповедь, надо посы-
лать днем, а не ночью.

 Желательно посылать 
подарки через посредника, 
чтобы они были буквально 
«посланы».

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРАЗДНИЧНОЙ ТРА-
ПЕЗОЙ ПУРИМА

Заповедано умножить 
количество трапез в Пурим. 
Если же устроили только 
одну трапезу, то заповедь 
все равно выполнена.

Следует приготовить 
торжественный празднич-
ный стол, как и в другие 
праздники, — с рыбными и 
мясными блюдами и прочи-
ми яствами, в соответствии 
с материальными возмож-
ностями человека. Трапезу 
устраивают обязательно с 
хлебом. Пьют много вина. 
При этом надо постоянно 
помнить, что мы выполняем 
заповедь.

В Пурим запрещено по-
ститься.

Праздничная трапеза, 
устроенная в ночь Пурима 
или вечером после завер-
шения праздника, не явля-
ется заповеданной трапе-
зой, и заповедь тем самым 
не выполнена. Но очень хо-
рошо устроить отличную от 

будничной трапезу в ночь 
Пурима.

Имеет смысл начинать 
праздничную трапезу рано, 
чтобы по крайней мере 
бо́льшая часть ее пришлась 
на день Пурима.

В Пурим, который выпал 
на пятницу, надо приложить 
все усилия, чтобы сесть за 
праздничный стол до полуд-
ня.

Тот, кто садится за празд-
ничный стол после полудня, 
должен вначале прочесть 
молитву Минха.

Рекомендуется устраи-
вать праздничное застолье 
с большим количеством со-
трапезников — с родствен-
никами и друзьями, чтобы 
за столом было весело, ибо 
какое веселье в одиночку!

Нужно поучить немного 
Тору, прежде чем сесть за 
праздничный стол. В Свит-
ке Эстер сказано: «У иуде-
ев был свет и радость», а в 
книге Мишлей (6) сказано: 
«Тора — свет». Как мы ви-
дим, радость следует за То-
рой и обусловлена ею.

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ВЕСЕЛЬЕМ В ПУРИМ

Веселиться заповедано 
в основном в день праздни-
ка Пурим. Но также хорошо 
веселиться и ночью. Евреи, 
живущие как в укреплен-
ных, так и в неукрепленных 
городах, должны веселить-
ся во второй день Пурима и 
устроить небольшой празд-
ничный стол также и в этот 
день. И в принципе с начала 
месяца адара умножают ве-
селье.
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Рекомендуется в этот 
день воздерживаться от ра-
бот, не связанных с испол-
нением заповеди или под-
готовкой к празднованию 
Пурима, чтобы не пострада-
ла радость праздника. Дела-
ющий работу в этот день не 
увидит от нее знака благо-
словения (Гемара). 

Не стригутся в Пурим, 
даже если он пришелся на 
пятницу.

«Человек обязан выпить 
вина в праздник Пурим, и 
пить до такого состояния, 
когда он уже не может раз-
личить между “Проклят 
Аман” и “Благословен Мор-
дехай”» (Трактат Мегила, 
Раши). Пражский Маарал 
объясняет, что сказано — 
выпить «до такого состоя-
ния», чтобы не различать, 
именно «до» — не доходя 
до этого состояния, доста-
точно просто выпить чуть 
более обычного и задре-
мать от этого, а сонный чело-
век заведомо не различает 
между проклятым Аманом 
и благословенным Морде-
хаем. И вообще — много 
ли, мало ли — главное, что-
бы было стремление выпол-
нить волю Всевышнего.

Есть еще мнение, что так 
как гематрия слов «Проклят 
Аман» и «Благословен Мор-
дехай» одинакова (502), че-
ловеку достаточно выпить 
столько, чтобы он не смог 
этого подсчитать.

Если во время праздно-
вания нечаянно нанесен не-
большой ущерб имуществу 
другого, то нет обязанности 
его возмещать. Также если 
во время застолья кто-то в 

шутку утащит кусок еды у 
другого, то в этом нет нару-
шения заповеди «не укра-
ди», и на эту еду можно про-
износить благословение.

Принято устраивать ма-
скарад в праздник Пурим 
(Шулхан Арух).

Не устраивают карнавал 
в Субботу, потому что это 
может привести к прямому 
ее нарушению (шитью, за-
вязыванию узлов, наклады-
ванию грима и т. д.).

Запрещено грустить, бес-
покоиться, злиться, спорить 
и плакать в Пурим.

ТРИ ДНЯ ПУРИМА В 
ИЕРУСАЛИМЕ

Если 15-е адара — Пурим 
укрепленных городов — вы-
пало на Субботу, то в этих 
городах Пурим отмечают 
три дня, и для каждой из за-
поведей Пурима отводится 
свой день (14-е адара никог-
да не выпадает на Субботу).

 В пятницу (14-го) чита-
ют Мегилу (Свиток Эстер) и 
раздают подарки бедным.

 В Субботу (15-го) по 
Свитку Торы читают раздел, 
связанный с Пуримом — «И 
пришел Амалек», читают 
вставку «Аль а-нисим» в мо-
литве «18 благословений» и 
в молитве после трапезы, 
учат обычаи и законы Пури-
ма, чтобы не забыть, что се-
годня праздничный день.

 В воскресенье (16-го) по-
сылают друг другу съестные 
подарки, устраивают празд-
ничный обед и веселятся.

 Рекомендуется разо-
слать подарки с едой и 
устроить трапезу лучше суб-
ботней.

 В Иерусалиме чтение 
Свитка Эстер в пятницу 14-
го адара можно проводить 
только в присутствии де-
сяти мужчин. Читающий в 
одиночку не выполняет за-
поведи, потому что это чте-
ние происходит не вовремя 
(время чтения в Иерусали-
ме — 15-го адара). Тот, кто 
спит, не засчитывается за 
одного из десяти, потому 
что требуется не меньше 
десяти человек для просла-
вления чуда.

 Почему не читают Меги-
лу (Свиток Эстер) в Суббо-
ту?

— Потому что опасают-
ся нарушить святость Суб-
боты.

 Подарки бедным за-
прещено дарить в Суббо-
ту, потому что в Субботу 
запрещено пользоваться 
деньгами (если не выполни-
ли эту заповедь в пятницу, 
в Субботу можно подарить 
бедным продукты).

 Пир и веселье Пурима не 
устраивают в Субботу, пото-
му что в Свитке Эстер сказа-
но: «Делать их (дни Пурим) 
днями пира и радости» (9), 
а Субботу днем веселья сде-
лали не мы, а Творец (Иеру-
салимский Талмуд).
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ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ УШИ АМАНА НАЗЫВАЮТ ГОМЕНТАШИ?
Пурим. 1) Почему называют ознэй Ам-

ман - Оменташи? При чем тут уши? 2) Маха-
цит шекель. Что за цдака такая? Болотин-
ский, Владимир

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый р. Болотинский!
1) Может быть, название на идиш – игра 

слов: в «маковых кармашках» (ман – «мак» 
и таш – «кармашек») слышится имя «Аман».

Я помню, у моего отца зацал был кра-
сивый друш на это: Аман таш можно пере-
вести с иврита как «ослабла сила Амана». 
А почему она ослабла? Гоменташи имеют 
треугольную форму – в соответствии с тре-

мя основами: изучением Торы, молитвой и 
добрыми делами. На этом основана сила 
евреев. Когда евреи «укрепляются» в этих 
трёх областях, то силы Амана и врагов ев-
реев в каждом поколении убывают.

А откуда взялось выражение ознэй 
Аман на иврите («Амановы уши»), не знаю.

2) Махацит а-шекель – память о полови-
не шекеля, которую каждый еврей давал 
на постоянные жертвы в Храме. Так полу-
чалось, что каждый из евреев имел равную 
долю в постоянных жертвоприношениях. В 
настоящее время махацит а-шекель дают 
на нужды бедных.

ЧТО БУДЕТ С ЖИТЕЛЕМ ИЕРУСАЛИМА, КОТОРЫЙ УЕЗЖАЕТ В 
ПУРИМ?

Рав Бенцион, можно ли жителю Иеруса-
лима на Пурим выезжать в этом году на пят-
ницу и субботу за пределы города, чтобы 
навестить друзей и нужно ли в этом случае 
в шббат говорить «аль а-нисим»? И сохраня-
ется ли обязанность устраивать миште (тра-
пезу) в воскресенье в этом случае? Спасибо.

Хава Романова, Иерусалим

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемая Хава! Проанализируем Ваш 

интересный вопрос. Житель Иерусалима, 
который в пятницу после чтения Мегилы уе-
хал в другой город, – кем он считается?

По одному мнению, раз утром 14-го ада-
ра он был в Иерусалиме, он был и остаёт-
ся жителем Иерусалима. Он говорит «Аль 
а-Нисим» в шабат там, где он находится, 
проводит трапезу Пурима в воскресенье, 
посылает блюда к трапезе друзьям. Он про-
должает соблюдать законы иерусалимско-

го Пурима там, где он находится. По этому 
мнению он может выезжать в пятницу, ведь 
он продолжает выполнять все законы Пури-
ма!

По другому мнению, раз утром 15-го ада-
ра, т.е. в утро шабата, он не был в Иеруса-
лиме, то он теряет возможность выполнить 
заповеди Пурима – трапезу, посылание 
блюд к трапезе друзьям. Нехорошо «те-
рять заповеди». По этому мнению не стоит 
уезжать в пятницу в другой город.

Но есть ещё мнение: что житель Иеру-
салима, если он не переезжает в другой го-
род насовсем, уехав на шабат, не теряет за-
поведей иерусалимского Пурима.

Просто так уезжать не стоит, но если есть 
причина, то можно поехать. Тогда надо го-
ворить «Аль а-Нисим» в субботу, а в воскре-
сенье устроить трапезу и послать блюда к 
трапезе друзьям.
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КАК ПОНЯТЬ «СТРАННУЮ ЗАПОВЕДЬ» НАПИТЬСЯ В ПУРИМ?
Я слышал, что в Пурим необходимо на-

питься до такого состаяния, что человек не 
различит между «Барух Мордехай» (Благо-
словен Мордехай) и «Арур Аман» (Проклят 
Аман). Правда ли это? Как понять эту стран-
ную, на первый взгляд, заповедь? Р., Иеруса-
лим

Отвечает рав Бенцион Зильбер
Уважаемый Р.! Т.к. многие события, кото-

рые привели к спасению евреев, описанные 
в Мегиле, были связаны с пиром и вином, то 
в форме празднования мы отмечаем и это 
(пир Амана, когда «убрали» Вашти, 2 пира у 
Эстер, куда были приглашены Ахашверош и 
Аман). Поэтому мудрецы постановили, что-
бы в праздновании Пурима учитывалось и 
это.

Что означает не отличать «Барух Мор-
дехай» от «Арур Аман»? Можно понять: вы-
пить столько, что начнёт клонить ко сну, и 
во сне человек уже не отличит «Барух Мор-
дехай» от «Арур Аман». Некоторые ком-
ментируют: не отличать одно от другого 
означает — затрудняться сложить в уме 
числовые значения еврейских букв, состав-
ляющих слова «Барух Мордехай, и число-
вые значения букв, составляющих слова 
“Арур Аман”». Интересно, что сумма эта в 
обоих случаях одинакова — 502.

Если же человек, выпив, будет вести 
себя непристойно по отношению к людям 
или не сможет выполнять свои обязанности 
перед Б-гом (читать биркат а-мазон, молит-
вы), — определённо, не это ему предписы-
вает Талмуд.

КАК ЭСТЕР ПОПАЛА В ДОМ ЦАРЯ — ДОБРОВОЛЬНО ИЛИ НЕТ?
Как Эстер попала в дом царя — добро-

вольно или нет? М.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый М.! Когда писали Мегилу — 

Свиток Эстер, евреи находились под вла-
стью персов. Писать открытым текстом, что 
царь Ахашверош взял Эстер в жёны против 
её желания, было невозможно. С другой 
стороны, это было необходимо дать по-
нять. В Мегиле эта информация содержит-
ся, но «между строк».

Подготовка к «конкурсу на замещение 
должности царицы» проводилась в три 
этапа. Собрано было множество девиц в 
крепость Шушан. Об Эстер сказано ва-ти-

лаках — «была взята» — страдательный за-
лог.

На этапе «притираний» каждая девуш-
ка могла просить любые косметические 
средства, какие захочет. Эстер лё бикша 
давар — не попросила ничего. Это показы-
вает, что она была совершенно не заинте-
ресована в результатах.

«И взята была Эстер к царю Ахашверо-
шу…» — снова употреблено слово ва-тила-
ках («взята была»)

Отсюда ясно, что всё это происходило 
против желания Эстер. Так Мегила между 
строк сообщает нам, каково было её отно-
шение к происходящему.

КАКОЙ ВИСКИ ПЬЕМ В ПУРИМ?
Слышал, что не все виски — кашерные, а 

как определить — не знаю. Пожалуйста, рас-

скажите о кашерности виски — это мой лю-

бимый алкогольный напиток. С уважением, 

А.К., Детройт

Отвечает рав Моше Пантелят
В связи с грядущим праздником Пурим 

действительно необходимо обсудить во-
прос о кашерности различных видов виски.

Шотландский виски (Scotch)
Они производится из ячменного солода 

либо из других зерновых (пшеница, куку-
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руза) с добавлением дрожжей, воды и ка-
рамели (жженого сахара, используемого 
для выравнивания цвета). Согласно закону 
страны, кроме этих ингредиентов, нельзя 
примешивать к виски какие бы то ни было 
добавки. Тот же закон запрещает называть 
именем виски напиток, который не был вы-
держан в бочках из дерева как минимум 3 
года.

Наиболее качественные сорта виски, де-
лают исключительно из ячменного соло-
да — Single Malt Whisky. При его изготов-
лении могут смешивать несколько сортов 
виски разного возраста и качества, но все 
они должны быть произведены на одном 
заводе и только из ячменя. На этикетке бу-
дет указан срок выдержки в бочках самого 
«молодого» из ингредиентов.

Те, кто покупают Blended Whisky, обра-
тят внимание на то, что цена его, как прави-
ло, ниже, чем Single Malt. Сосиски тоже де-
шевле мяса, потому что в них, помимо мяса, 
содержится много других более деше-
вых ингредиентов. Аналогично, в Blended 
Whisky, помимо спирта из ячменного сусла, 
добавляют другие виды зернового спирта, 
которые намного дешевле. Изготовление 
Blended Whisky — большое искусство: в не-
которых сортах могут быть смешаны до 40 
видов спирта, причем вкус и цвет не долж-
ны изменяться из года в год.

Бурбон
Американские сорта виски (бурбоны и 

другие) изготовляются, в основном, из ку-
курузы и выдерживаются в дубовых боч-
ках. Согласно закону, бочки должны быть 
совершенно новыми. В некоторых штатах 
разрешены вкусовые добавки, в том числе 
вино. До 2.5%, нет обязанности указывать о 
них на этикетках. Именно этот факт послу-
жил причиной первого исследования вопро-
са о кашерности бурбонов еще в 1948 году. 
Тогда ведущий авторитет алахи в Амери-
ке, рав Моше Файнштейн, написал респон-
су (Игрот Моше, Йоре Деа 1,62), в которой 
разрешил пить бурбон, несмотря на добав-
ку нееврейского вина, запрещенного му-
дрецами. Дело в том, что по закону Талму-

да, вино, смешанное с водой в отношении 
1:6, вином более не считается. Аналогич-
но, согласно большинству комментаторов 
Талмуда, нееврейское вино, подмешанное 
к другим спиртным напиткам, аннулирует-
ся в отношении 1:6. Торт, в который под-
мешали некашерное вино, запрещен, если 
вкус вина в нем ощутим. Но вода, в кото-
рую добавили меньше 1/6 вина, разреше-
на Талмудом, несмотря на то, что привкус 
ощущается: это уже не вкус вина, которое, 
будучи разведенным 1:6, прекратило свое 
существование, как вино. Это просто терп-
кий или сладко-кислый привкус в воде. То 
же самое, согласно р. Моше Файнштейну, 
можно сказать по поводу спиртных напит-
ков: даже если некашерное вино влияет на 
их вкус, им можно пренебречь.

Все сказанное верно с точки зрения бук-
вы закона, который опирается на мнение 
большинства авторитетов. Однако многие 
евреи стараются украсить соблюдение за-
поведей Всевышнего тем, что принимают 
во внимание даже мнение меньшинства, 
запрещающего то, что разрешило боль-
шинство. Они употребляют в пищу только 
те продукты, которые выдерживают самые 
строгие требования, даже если эти требо-
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вания опираются на мнение меньшинства 
авторитетов. Подобный уровень кашерно-
сти называется кашрут лемеадрин — каш-
рут для людей, стремящихся «украсить ми-
цву» и избежать малейших сомнений.

Таким людям, пишет рав Файнштейн, не 
следует пить бурбон, в который могли до-
бавить вино. «Я сам, — заключает он, — 
воздерживаюсь от его употребления, толь-
ко в обществе, когда кто-то угощает, чтобы 
не обидеть человека и не выглядеть гор-
децом, я выпиваю немного…». Необходи-
мо подчеркнуть, что со мнением р. Моше 
Файнштейна о кашерности бурбонов согла-
сились не все. Некоторые авторы оспари-
вали его мнение, утверждая, что добавка 
вина, влияющая на вкус конечного продук-
та, запрещает его даже по букве закона.

От дискуссии пятидесятилетней давно-
сти перейдем к современным публикациям. 
В статье рава Земельмана из департамента 
кашрута иерусалимского раввината, опу-
бликованной в 2006 году, указывается, что 
в штатах Теннеси и Кентукки закон строго 
запрещает добавлять к бурбонам что-либо. 
Стало быть, сомнение существует только 
по отношению к виски из других штатов, а 
бурбон, произведенный в Теннеси и Кентук-

ки, кашер лемеадрин, его могут пить люди, 
придерживающиеся самых строгих требо-
ваний к кашруту. Другие бурбоны, конечно, 
не годятся для меадрин. Для тех, кто удов-
летворяется обычным кашрутом, вопрос 
остается спорным; но те, кто пьют их, без-
условно, могут положиться на авторитет 
рава Файнштейна.

Single Malt Scotch
Перенесемся с просторов Кентукки в 

горные районы Шотландии (Highlands). По 
древней традиции, шотландские мастера 
выдерживали виски в бочках из-под испан-
ского хереса. Не запрещает ли это конеч-
ный продукт — спросили английские ев-
реи у тогдашнего раввина Манчестера, р. 
Ицхака Вайса. «Нет, — ответил он в своей 
респонсе, написанной в 1956 году (Минхат 
Ицхак, 3,28). Рав Вайс исходил из предпо-
сылки, что, скорее всего, вкус хереса не 
ощущается в виски, т.о., он — только вку-
сообразующий агент, и имеет статус маа-
мид. Так на языке Талмуда называются ве-
щества, которые, будучи добавленными в 
исходный продукт, придают ему новое ка-
чество, превращая фактически в нечто но-
вое, хотя сами они в конечном продукте не 
ощутимы на вкус. Примерами могут послу-
жить закваска для хлебного теста или сы-
чуг для производства сыра. Закон гласит, 
что если сычуг или закваска некашерны, то 
пренебречь ими при всем желании нельзя, 
— какой бы малый процент от конечного 
продукта они ни составляли — ведь имен-
но они превратили сырье в конечный про-
дукт. Но в случае, если “ответственность” 
за появление новых качеств, образующих 
конечный продукт, несут несколько ингре-
диентов, и среди них есть кашерные, то не-
кашерными можно пренебречь — это тал-
мудическое правило называется: “зе-везе 
горем”.»

Неповторимый вкус шотландского ви-
ски образуется под влиянием многих фак-
торов: дубильных веществ, содержащихся 
в дубовых бочках, остатков хереса, кото-
рые впитались в древесину, воды и горно-
го воздуха Шотландии. Стало быть, разре-
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шение «зе-везе горем» распространяется 
на сорта Single Malt Whisky, которые вы-
держивали самого начала в бочках из-под 
хереса. Рав Вайс прибавил, что у него есть 
сомнение по поводу применения этого пра-
вила на практике, ибо не исключено, что 
опытный дегустатор может уловить вкус 
вина в виски, и тогда указанное разреше-
ние не сработает.

На основе выводов рава Вайса следу-
ет определить сорта Single Malt Whisky, 
о которых указано, что они выдержаны в 
бочках из-под хереса (sherry wine), как ка-
шерные, но не для меадрин, устанавлива-
ющих более высокую планку требований 
к кашруту. Если на бутылке single malt ни-
чего не написано, то, скорее всего, и про-
блемы нет, ведь производители нисколько 
не заинтересованы скрывать факт исполь-
зования винных бочек. Все же, если в про-
фессиональной литературе опубликованы 
рапорты дегустаторов, утверждающих, что 
обнаружили привкус вина, то проблема ста-
новится очень сложной.

С тех пор, как р.Ицхак Вайс написал свою 
классическую респонсу, утекло много воды 
в горных реках Шотландии, и условия про-
изводства изменились. Прежде всего, в 
силу изменений в испанском виноделии, 
бочек из-под хереса стало намного мень-
ше, а цена их непомерно возросла. С дру-
гой стороны, из-за американского закона, 
запрещающего использовать б.у. бочки для 
производства бурбонов, рынок наводнили 
дешевые заокеанские бочки. В результате, 
большинство шотландских производите-
лей (более 90%) перешли на американские 
бочки, объясняя, что не херес влияет вкус 
на вкус виски, а тот факт, что в б.у. бочке не 
осталось смолы, которая вредит конечно-
му продукту. Она выделилась из древесины 
при первом наполнении крепким напитком, 
и неважно как он назывался, хересом или 
бурбоном, главное, чтобы вытягивал смо-
лу.

Известно, что большинство бубонов 
производится именно в штатах Тенесси и 
Кетукки, в которых по закону, к ним ниче-
го нельзя подмешивать, но и те, что про-

изведены в других штатах, тоже были раз-
решены в свое время р.М.Файнштейном. 
Следовательно, мы можем утверждать, что 
шотландский Single Malt виски, выдержан-
ный в американских бочках, кашерен. Бо-
лее того, в отличие от самого бурбона, ко-
торый не годится для меадрин, если есть 
опасение, что к нему примешали некашер-
ные вкусовые добавки, бочка из-под него 
годится и для меадрин. Ведь используют 
эту бочку не ради вкуса бурбона (или доба-
вок к нему), а ради самой древесины с ее 
дубильными веществами.

В последние годы производители выпу-
стили новый вид шотландского виски, из-
готовленного по технологии, именуемой 
special finish. Исходный материал выдержи-
вают в обычных американских бочках, а за-
тем, уже готовый, по сути, напиток, помеща-
ют на полгода в бочку из-под вина, для того 
чтобы он впитал его вкус. На такие сорта ви-
ски разрешение рава Вайса не распростра-
няется, потому что вкус вина в конечном 
продукте ощутим. Дегустаторы указывают 
даже сорт вина, который раньше был в боч-
ке: херес, мадера или малага. За придание 
этого привкуса ответственно только вино; 
ни древесина, ни вода не внесли свою леп-
ту в процесс, так что принцип «зе-везе го-
рем» здесь неприменим. Иными словами, 
если на бутылке Single Malt вы обнаружи-
ваете надпись special finish или two wood, 
или double matured (что суть одно и то же), 
лучше поставьте бутылку обратно на полку. 
Утешьтесь тем, что, такая технология ис-
пользуется для производства наиболее до-
рогих сортов виски, которые, скорее всего, 
не подходят вам не только по соображени-
ям кашрута, но и по цене. Но даже тому, кто 
никак не может себе отказать в таком до-
рогом удовольствии, есть на что положить-
ся — это (спорное) разрешение р.М.Файн-
штейна, которое мы упомянули выше.

Если слов special finish, two wood, double 
matured или наименований вин (херес, ма-
дера) на этикетке Single Malt нет, то и про-
блемы нет: производитель не станет скры-
вать, что использовал такую сложную и 
дорогостоящую технологию.
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Blended Whisky
Как мы уже упомянули, Blended whisky 

изготовляют, подмешивая к single malt 
whisky более дешевые виды зерновых спир-
тов (pure grain) — от 40% до 80% от обще-
го объема. Изготовитель проявляет чудеса 
техники, смешивая иногда до сорока видов 
разного спирта, чтобы конечный продукт по 
вкусу напоминал виски, а не зерновую вод-
ку типа Столичная. Понятно, что нет никакой 
возможности выяснить список ингредиен-
тов, ибо это тщательно охраняемый про-
фессиональный секрет каждого производи-
теля. Значит, вполне возможно, что одним 
из составляющих был спирт, выдержанный 
в винной бочке или даже special finish. Но 
даже если так случилось, нельзя сказать, 
что только некашерный (special finish) спирт 
повлиял на вкус конечного продукта. Имен-
но тонко рассчитанный баланс между раз-
личными видами спирта, кашерными и не-
кашерными, образует вкус Blended whisky, 
а если так, то на него распространяется 
разрешение рава Вайса («зе-везе горем»). 
Пусть для меадрин этого недостаточно, но 
те, кто довольствуются уровнем обычного 
кашрута, могут пить.

На практике рав Земельман из иеруса-
лимского раввината разделяет все сорта 
Blended whisky на 4 группы:

Очень дешевые виски без указания име-
ни известной фирмы-производителя — 

такой напиток, скорее всего, вообще не 
виски, и уж точно не был даже рядом с вин-
ными бочками. Кашерлемеадрин, но за ка-
чество не ручаемся.

Blended whisky типа Johnnie Walker Red 
Label, и подобных ему (по качеству и цене) 
без указания возраста. Нет никакого опасе-
ния, что при изготовлении были использо-
ваны винные бочки, а, следовательно, эти 
сорта кашерны даже для меадрин.

Blended De Luxe, типа Chivas Regal 12 или 
18 летней выдержки или Johnnie Walker 
Black Label. И цена, и возраст указывают 
на то, что одним из составляющих вполне 
может быть спирт, выдержанный в винной 
бочке или даже special finish. Как уже гово-
рилось, тем, кто стремятся к высоким стан-
дартам в кашруте, не стоит пить виски из 
этой группы, но на уровне обычного кашру-
та, они приемлемы.

Дорогие сорта Blended whisky типа 
Johnnie Walker Blue Label, на этикетках ко-
торых указаны и винные бочки, и сорта 
вина, с помощью которых образовывался 
специфический вкус ингредиентов. Эти на-
питки могут употреблять только те, кто го-
товы полагаться на (спорное) разрешение 
р.М.Файнштейна.

В заключение приведу ссылку на список 
популярных видов виски с указанием их 
алахического статуса, составленный в 2009 
году равом Земельманом https://toldot.ru/
urava/ask/urava_6498.html

КАКОЙ СЕГОДНЯ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАРКА БЕДНЯКУ 
НА ПУРИМ?

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, ка-
кой сегодня минимальный размер пуримско-
го подарка для бедных.

Отвечает рав Моше Сытин
Здравствуйте! В праздник Пурим суще-

ствует заповедь дать двум беднякам по од-
ному подарку (матанот ла-эвйоним) и два 
подарка одному другу (мишлоах манот).

О минимальном размере пуримского 
подарка для бедных сказано в Мишне Бру-

ре (694:2): достаточно, чтобы он был стои-
мостью не менее одной пруты для каждого 
бедняка. По этому мнению смысл запове-
ди матанот ла-эвйоним заключается в том, 
чтобы дать пожертвование нуждающему-
ся, так, как это обычно делают в течение 
года. А поскольку в течение года достаточ-
но давать небольшую сумму, то и стоимость 
пуримского подарка может не превышать 
минимальный размер обычного подаяния.

https://toldot.ru/urava/ask/urava_6498.html
https://toldot.ru/urava/ask/urava_6498.html
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Но по мнению автора Шаарэй Тшу-
ва (694:1) смысл этой заповеди в том, что-
бы обеспечить каждого бедняка празднич-
ной трапезой на Пурим. Поэтому по Шаарэй 
Тшува дать одну пруту недостаточно, т.к. 
на эту сумму бедняк не сможет приобре-
сти даже минимальное количество еды. 
Согласно этому мнению, стоимость каж-
дого подарка должна быть равной стоимо-
сти трех кэ-бейца. Современные законо-
датели добавляют: в наше время, когда за 
сумму, равную одной пруте, купить ничего 
нельзя, следует поступать согласно мне-
нию автора Шаарэй Тшува: давать каждо-
му бедняку подарок, стоимость которого 
равна стоимости простых продуктов пита-
ния объемом три кэ-бэйца. В Израиле это 
сумма составляет примерно пять шекелей, 
соответственно, в общей сложности десять 
шекелей на двух бедняков (Шаарэй Йемэй 
а-Пурим).

Но по некоторым мнениям основной 
смысл заповеди матанот ла-эвйоним — это 
порадовать нуждающихся в Пурим. Поэ-
тому стоимость подарка должна быть су-

щественной, чтобы подарок мог действи-
тельно порадовать бедняка. От имени рава 
Элияшива передают, что изначально нуж-
но дать сумму размером в 50 шекелей на 
одного бедного, т.е. 100 шекелей на дво-
их (около 30 долларов). Если это слишком 
обременительно, можно выполнить запо-
ведь, выделив десять шекелей на подарок 
каждому бедняку (Швут Ицхак, Пурим, гл. 
8). Тот, кто поступает в соответствии с мне-
нием рава Элияшива, безусловно, достоин 
похвалы.

Напомним, до сих пор речь шла о мини-
мальной сумме, с помощью которой мож-
но выполнить заповедь матанот ла-эвйо-
ним. Но тот, кто дает больше, чем требует 
закон, добавляя к установленной норме, 
выполняет заповедь наилучшим образом. 
И так сказано у Рамбама (Законы Мэгилы 
2:17): «Лучше умножить подарки бедным, 
чем умножить праздничную трапезу и по-
дарки друзьям, поскольку нет большей ра-
дости для Творца, чем радовать сердца ни-
щих и вдов…».

Веселого праздника!

https://toldot.ru/money/hesed/purim.html
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

СКОРО ПУРИМ!

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Самый веселый праздник года — кто мо-
жет с этим поспорить? Может быть, вы бу-
дете удивлены, но далеко не для всех этот 
праздник — сплошная радость. Поясню: 
во-первых, кучу времени и нервов (не гово-
ря о деньгах) занимает приготовление «ша-
лахмонес» (мишлохей манот). Что поку-
пать? Сколько штук делать? Посылать всем, 
кого знаешь, или ограничиться близкими 
друзьями? Если только друзьям, так не все 
они живут поблизости. Это значит, нужно 
что-то придумывать, чтобы как-то донести 
до них мишлоах. Но времени совсем нет! 
Это во-вторых. Еще же Мегилат Эстер надо 
послушать, и праздничную трапезу органи-
зовать, да еще малые дети под ногами ин-
тенсивно поедают вредные для здоровья 
сладости! А обертки бросают на пол, меж-
ду прочим…

Правильная организация времени — за-
дача КОЛОССАЛЬНОЙ важности. Вы спро-
сите: какое отношение эта тема имеет к 
воспитанию детей? Самое прямое! В любой 
день года, но особенно в пятницу и накану-
не праздников, в доме у большинства роди-
телей происходит что? Нервы, напряжение, 
«столько всего нужно успеть, а времени в 
обрез, скорей-скорей, ну что вы там копае-
тесь?», голова идет кругом, усталость нава-
ливается вдруг — какое уж тут воспитание?! 
Думаешь только о том, как бы их (детей 
родных) погулять отправить, или спать по-
скорее уложить. А поговорить по душам, а 
поучиться вместе, а рассказать о том, как 
здорово, что мы евреи? Нет сил и некогда.

Ну и что ребёныш вспомнит, когда вырас-
тет, о родимом доме? Что еврейские суббо-
ты и праздники — это тепло и радость? Или 
— что это нервы, напряг и вечная нехватка 
времени?

Итак, как и что делать, чтобы наш весе-
лый праздник Пурим был действительно ве-
селым.

Сначала стоит проверить — что необ-
ходимо сделать по закону, без чего нельзя 
обойтись, а что — устрожение, добавление 
и тому подобное. Например: по алахе нуж-
но приготовить только два мишлоаха. При-
чем там должны быть не куча сладостей, 
а два блюда. Это можно купить и красиво 
оформить заранее — хоть за неделю, хоть 
за два дня, но не в сам Пурим и не накануне. 
Уже легче. Заранее договориться, кто, ког-
да и кому отнесет мишлохим. Быть может, 
оставить мишлоах у соседей ваших друзей, 
чтобы те передали их в Пурим. Если дети 
тоже хотят приготовить мишлохим для 
своих друзей — действуйте по той же схе-
ме. Всё — заранее!

Мегилат Эстер: загодя выясните, в кото-
ром часу и где читают Мегилу. Когда чита-
ют для всех, когда — для женщин. Здесь 
особенно важно не опоздать…

Пуримская трапеза: учтите, что дети на-
лопаются сладостей, хотите вы этого или 
нет. Лучше сразу смириться с тем, что это 
произойдет, и не сходить с ума. В конце 
концов, Пурим только раз в году. Наевши-
еся сластей ребятишки не голодны, но и не 
сыты. Поэтому на трапезу необходимо при-
готовить еду, которую дети очень любят. 
То есть то, что они съедят в любом случае. 
Не важно, что это будет: макароны с сы-
ром, чипсы или колбаса. Не нужно уймы са-
латов и многодельных блюд: это не суббо-
та, когда мы заботимся, чтобы были и халы, 
и рыба, и суп, и курица, и еще что-нибудь. 
Главное — трапеза, где дети спокойно едят 
без ваших понуканий. Экономия нервов — 
большая радость!
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Одна моя знакомая решила приготовить 
на пуримскую трапезу пельмени. Хорошая 
идея, если сделать пельмени за неделю: их 
останется только сварить. Но если делать 
их в Пурим, да еще если дети такую еду не 
очень любят… катастрофа! Не делайте по-
добной ошибки. Итак, еда — самая простая 
и любимая.

Пуримские костюмы для детей: уже 
ясно, что о них нужно позаботиться зара-
нее — всё дошить, докупить, погладить или 
что там еще. Очень важно, чтобы костюмы 
были удобными и по погоде: ребенок, кото-
рому жарко или холодно, не радуется сам 
и не радует родителей. К тому же, не сто-
ит одевать детей в дорогой костюм, ведь 
он обязательно запачкается. Зачем нервни-
чать еще и по этому поводу? Помните — на 
одевание пуримского костюма обычно тре-
буется больше времени, чем на одевание 
обычной одежды. Поэтому, если вы хотите 
успеть вовремя на Мегилат Эстер утром — 
начните одевать детей пораньше.

Утро Пурима — особенное время. Мо-
литва в это утро — тоже особая, может 

сотворить поистине пуримские чудеса; не 
забудьте о ней в хлопотах. К тому же, пом-
ните, что нужно позавтракать, это просто 
необходимо для нормального состояния. 
(Я на всю жизнь запомню одно пуримское 
утро: в раннем часу ко мне постучала сосед-
ка и принесла мишлоах манот — тарелку с 
завтраком! Там была булочка, три кусочка 
разного сыра, маленькая упаковка масла, 
нарезанные овощи и йогурт. Плюс салфет-
ка и одноразовые вилка с ножом; тарелка 
тоже была пластиковая. Ничего особенно-
го, как бы. А по мне — это было просто чудо 
Пурима! Я совсем забыла позавтракать, чув-
ствовала себя неважно и даже не понима-
ла, почему. Мгновенно уничтожила завтрак 
и почувствовала, что заново родилась).

Вот такие технические способы-инстру-
менты для снижения напряжения в Пурим 
позволят вам сберечь время и силы для 
главного: исполнения заповедей в радости 
и продуктивного общения с детьми. Пой-
те, танцуйте и смейтесь вместе, чтобы дети 
чувствовали всем сердцем: быть евреем — 
счастье!

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТРАННАЯ ЗАПОВЕДЬ

«ОЦАРОТ»

«…Чтобы не рвалось» (Тецаве 28:32). 
Одна из 613 заповедей — запрет рвать оде-
жду первосвященника. На первый взгляд, 
этот запрет выглядит довольно абсурдно: 
кому — и зачем — придет в голову рвать 
ризу коэна?

Автор книги «Сефер а-хинух» поясняет 
«Цель заповеди — вселить страх в сердце 
первосвященника-коэна, который будет на-
девать ризу осторожно и вдумчиво». Такое 
поведение приучит его столь же осторож-
но относиться к другим аспектам храмовой 
службы.

В наше время альтернативой 
жертвоприношениям является молитва. 

Уподобляясь коэнам, мы должны 
произносить каждое слово, не проглатывая 
буквы, четко и внятно. В мишне 
рассказывается о том, как праведные люди 
той эпохи каждое утро в течение целого 
часа готовились к молитве.

В нашу быстротечную эпоху вряд ли у ко-
го-нибудь найдется лишнее время на под-
готовку к шахариту, минхе или маариву. 
Однако мы должны помнить написанное в 
«Шульхан арух» — не вбегать в синагогу, не 
молиться со скоростью света, вести себя 
достойно и приступать к молитве не сразу 
же после входа в синагогу, а через несколь-
ко минут, в спокойном расположении духа.
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПУРИМСКИЕ РЕЦЕПТЫ СЕМЬИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА 
ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ПУРИМ 

И СВИТОК ЭСТЕР»

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Пуримская трапеза — одна из заповедей 
праздника Пурим. Однако не было специ-
альных постановлений о том, что нужно 
есть. Поэтому сказанное в этой главе не за-
кон, а только обычай семьи Зильбер.

Вечером в Пурим мы устраивали малень-
кую трапезу, по закону этой трапезой не ис-
полняется обязанность пуримского засто-
лья.

Утром папа шел на молитву, как правило, 
на самую раннюю — на рассвете (ватикин), 
и обычно, когда он возвращался, мы сразу 
садились за трапезу. Эту трапезу мы ели с 
рыбой, без мяса, а главную мясную трапе-
зу мы ели немного позже, но еще задолго 
до захода солнца. Пили немного вина, и у 
нас никто никогда не был пьяный. И в Пу-
рим у нас никто никогда не переодевался, и 
это не был праздник анекдотов, это был ра-
достный, но достаточно серьезный празд-
ник. 

в Пурим нет обязанности зажигать све-
чи, но мы всегда накрывали стол, как в лю-
бой праздник, и зажигали на столе свечи, 
конечно, без благословения. И то же самое 
у нас делали на разделительную трапезу пе-
ред Йом Кипуром — мы так же накрывали 
стол и зажигали свечи без благословения, 
просто давали понять, что это праздничная 
трапеза. 

Хала «Китке»
Мама обычно пекла халу, которая назы-

вается «китке» на идиш. 
Замешиваем тесто: разводим дрожжи 

— на стакан теплой воды чайная ложка са-
хара, добавляем дрожжи, размешиваем до 
растворения и оставляем, пока они не нач-
нут подниматься. На килограмм муки при-
мерно 20 гр. дрожжей и треть или полста-
кана сахара. Берем муку, в нее кладем эту 
смесь, добавляем еще стакан теплой воды, 
полстакана масла, ложку соли — так, что-
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бы она не попадала напрямую на дрожжи, 
нужно до этого немного размешать, пото-
му что соль частично аннулирует влияние 
дрожжей. И можно положить яйцо, или 
только два желтка без белка, или вообще 
без яиц. Хорошо вымешиваем, оставляем 
на час. 

Плетем халу, оставляем примерно на 
полчаса взойти. Хала была у нас заплетен-
ной, как косичка, и на нее клали еще ма-
ленькую косичку, так делали только на Пу-
рим и на свадьбу или бар-мицву. И пекли 
это вместе. После того, как хала поднялась, 
ее мазали яйцами (взбиваем яйцо, пол-лож-
ки сахара, немного соли и воды), посыпали 
маком и выпекали. 

На идиш мак называется «мон», и он на-
поминает слово «Аман». Поэтому исполь-
зовали обычно мак. Также в оменташен 
кладут именно мак, потому что это напо-
минает слово «Аман». Кроме того, мак — 
это зернышки. А почему нужны зернышки? 
По преданию, хотя Эстер скрывала, что она 
еврейка, некашерного мяса она не ела. Но 
она должна была что-то есть для того, что-
бы получать какое-то количество белков, 
поэтому она ела зерновые и бобовые — 
точно так же, как Даниэль, Мишаэль, Хана-
нья и Азарья. 

Поэтому во всех еврейских общинах 
принято есть какие-то зернышки, а у ашке-
назим принято есть мак, потому что это пе-
рекликается со словом «Аман». 

Пельмени
Также у нас всегда на Пурим ели пельме-

ни. 
Делали тесто: брали один стакан муки, 

одно яйцо, немного соли и воды, столько, 
чтобы получилось достаточно мягкое те-
сто. Оно оставляется где-то на полчаса-час, 
а потом раскатывается очень тонко. Мама 
делала ромбики, на них клала по ложечке 
куриный или говяжий фарш с луком, пер-
цем и солью (соли много не надо, потому 
что обычно мясо уже соленое после каше-
рования). Это закрывалось, как треуголь-
ник, и потом противоположные стороны 
треугольника закрывались вместе. Получа-
лась такая косыночка. У нас были треуголь-
ные пельмени. И потом их кидали в суп, ког-
да он был горячий, и варили в нем. 

А почему подаются пельмени? В Пурим 
произошло скрытое чудо. В нашей семье 
три раза в год ели пельмени: в Пурим, в 
Ошана Раба и в последней трапезе перед 
Йом Кипуром. Это наш семейный обычай. 
Потому что эти три дня считаются очень 
важными, но они как будто бы незаметны, 
не так подчеркнуты, будто второстепенны. 
И поэтому в эти дни мы, с одной стороны, 
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должны есть мясо, с другой — как будто бы 
скрываем это. Это одно объяснение — по-
тому что это скрытое чудо. Есть еще один 
намек в этом: тесто белое, а фарш — крас-
ный. И мы едим такое блюдо в эти дни, ког-
да хотим, чтобы милосердие, которое сим-
волизируется белым цветом, скрывало и 
покрывало некую тайну (сод), которая сим-
волизируется красным цветом. 

Оменташен
У нас всегда ели оменташен с маком.
Начинка. В России мама перебирала 

мак, и перемалывала. Потом она его вари-
ла с сахаром в пропорции полстакана мака 
на полстакана воды, или на стакан воды — 
зависит от того, сколько времени вы хоти-
те варить. Мама, после того, как это свари-
лось, обычно добавляла еще варенье, мед, 
или сахар — можно добавлять из этого по 
вкусу. Можно также добавить немного ли-
монного сока, если кто-то любит, изюм или 
сухофрукты. Все перемешивается.

Тесто. Обычно мама делала простое 
дрожжевое тесто с добавлением чуть боль-
шего количества сахара. Можно использо-
вать тесто по рецепту хал, только два жел-
тка на килограмм муки, и не полстакана, а 
стакан масла и стакан сахара. Мама также 
использовала песочное и слоеное тесто. 
Если делать песочное тесто, это килограмм 
муки, стакан масла или пачка маргари-
на парве (с ним получается лучше), стакан 

воды, две пачки ванильного сахара и две 
пачки разрыхлителя, стакан сахара.

После того, как тесто готово, оно раска-
тывается, выдавливаются кружочки стака-
ном, в середину кладется начинка, защепля-
ется, как треугольник, и потом выпекается.

Форшмак 
На Пурим мы всегда ели рыбу. 
Почему всегда ели рыбу? Потому что Пу-

рим, как вы знаете — в месяце адаре, знак 
зодиака которого — рыбы. Обычно мы де-
лали или гефилтефиш, или соленую рыбу, 
очень часто делали форшмак.

Берется селедка. Если ее не надо выма-
чивать, как это надо было делать в Совет-
ском Союзе, то берется филе селедки, про-
кручивается в мясорубке. Можно также 
нарезать ножом на достаточно мелкие ку-
сочки. На одну селедку добавляются два 
крутых яйца и маленькую луковичку. Мама, 
когда прокручивала в мясорубке, добавля-
ла туда два ломтика хлеба, или можно про-
сто положить две ложки хлебных крошек. 
Благословлять на такое блюдо все равно 
следует ше-аколь, так как хлеба кладет-
ся мало, и он не добавляет вкуса, а только 
дает густоту. Добавляем также одно натер-
тое яблоко или даже пол-яблока, ложку или 
пол-ложки растительного масла и немно-
го уксуса, в зависимости от вкуса селедки. 
Можно добавить немного сахара по вкусу. 
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ТОЛЬКО РУКУ ПРОТЯНИ…

РУТ СОМИНСКИ

В синагоге я появляюсь, как правило, три 
раза в год. Нет, не на Песах, Шавуот и Сук-
кот, а на Рош ашана, Симхат Тора и Пурим: 
послушать трубление в шофар, полюбо-
ваться самозабвенным танцам евреев с То-
рой и послушать чтение Свитка Эстер. Так 
как живем мы не в Швейцарии, и, видимо, 
слишком многие женщины живут в своем 
личном временном пространстве, и слиш-
ком многие мужчины к этому привыкли. 
Как бы то ни было, «примерное время» тру-
бления в шофар и чтения Свитка Эстер для 
женщин остается слишком уж примерным. 
Но хотя евреям нельзя полагаться на чудо, 
Пурим – по определению праздник чудес, и 
вот в расчете на чудо я каждый год появля-
юсь в синагоге вовремя, чтобы чудо случай-
но не обернулось не в мою пользу, и я по 
непростительной халатности не пропустила 
бы заповедь.

В тот раз у синагоги я встретила девоч-
ку в оригинальном карнавальном костюме, 
темным пятном выделяющимся на фоне 
всех ее бело-розово-радужных подружек, 
наряженных принцессами, королевами и 
невестами. В своих лохмотьях она изобра-
жала нищенку. С задорной улыбкой она про-
тягивала руку каждой женщине, как бы про-
ся милостыню, и тут же со смехом убирала 
ее. И по неведомой ассоциативной цепоч-
ке мне на память вдруг совершенно неожи-
данно пришли слова, когда-то услышанные 
мною на одной лекции. «Говорится, что в 
Пурим коль пошет яд – нотним ло – любой 
протягивающий руку  - ему дают. Это осо-
бый дар Пурим: стоит нам в этот день про-
тянуть руку небесам – и мы не останемся с 
пустой протянутой рукой. И очень важно не 
забыть об этом невероятном даре в этот 
безумный день, в погоне за выполнением 
«технических» заповедей».

 Тогда эти слова не запали мне в душу, а, 
может, в самом деле, множество «техни-
ческих» заповедей просто отдалило их на 
задний план. А тут вдруг они неожиданно 

«всплыли на поверхность», по-видимому, 
каким-то образом оказавшись созвучными 
моему настроению.

И я вошла в синагогу. На этот раз то, я 
расценила как чудо именно то, что чтение 
Свитка Эстер еще не началось, и я смогла 
использовать это ниспосланное мне в этот 
день время на то, чтобы сосредоточиться 
на каждом слове молитвы…

С тех пор я стараюсь ни за что не упу-
стить эту уникальную возможность каждый 
Пурим. И еще: стараюсь не отчаиваться, 
если мои слова не сразу «заходят в сердце» 
(и даже порой воспринимаются в штыки). 
Кто знает, может быть, когда-нибудь наста-
нет и их час…
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НАШИ МУДРЕЦЫ

ЦАРСКАЯ ДОЧЬ, КОТОРАЯ ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ДЕРЕВЕНСКОГО 
ЖИТЕЛЯ

ПРИТЧИ ХАФЕЦ ХАИМА. 

Если праведный сердцем человек ока-
жется в этих странах (имеется в виду Аме-
рика начала XX века. — Прим. пер.), не 
сможет он спокойно смотреть на то, как 
попирается там закон Торы. Станет он про-
клинать день своего прихода в мир, из-за 
которого вынужден видеть все своими гла-
зами; надеяться же станет лишь на то, что 
поможет ему Б-г бежать оттуда. А уж если 
у него есть дети, которых он должен воспи-
тывать, — Б-же упаси его привезти их туда, 
где они смешаются с идолопоклонниками. 
Но пройдет время, и посмотрит он на все 
это уже совсем по-другому: не только сам 
не будет стараться оставить это место, но 
и детей своих привезет туда. Что же случи-
лось? Может быть, заповеди Торы потеряли 
свою ценность? Они же существуют вечно 
и бесконечно, ни в чем не меняясь и ниче-
го не теряя. Нет, дело в том, что ниже стал 
духовный уровень этого человека, привык-
шего к обычаям той страны. Не Тора, а его 
душа потеряла ценность!

Для того чтобы понять это, обратимся 
к притче. Однажды царская дочь была за-
хвачена врагами; и случилось так, что она 
была отдана в жены крестьянину. (Мудре-
цы Талмуда сравнивают душу человека с 
дочерью царя, когда, обсуждая стих из Пи-
сания «…также не наполнится душа…», 
говорят: «Это можно сравнить с простым 
селянином, который женился на царской 
дочери».) Она, конечно, приучена была 
жить в царском дворце, в просторных, за-
литых светом залах, носить великолепные 
платья и есть самые вкусные и полезные ку-
шанья. Когда же она оказалась на пороге 
смрадного, тесного крестьянского дома, то 
не могла заставить себя даже шагу ступить 

внутрь! Что уж говорить о деревенском 
платье, которое она должна была надеть, 
или о грубой еде, ужасно вредной для ее 
нежного благородного тела! И казалось ей, 
что лучше умереть, чем так жить: давиться 
едой мужа, жить в его доме и покрываться 
его одеждой. Но дайте срок, и она привык-
нет ко всему этому, забыв свое богатство 
и высокое положение. Она будет довольна 
своей жизнью в крестьянском доме, ста-
нет одеваться в домотканое платье и есть 
грубую пищу и не будет ни привычками, ни 
поведением отличаться от остальных дере-
венских девушек, как будто такой и роди-
лась.

То же самое происходит с душой челове-
ка. Когда человек исполняет заповедь или 
изучает Тору, видно, как в душу его снис-
ходит счастье и довольство. Если же он со-
вершает преступление, то, хотя в эту мину-
ту он поддается искушению злого начала, 
пройдет время, и он опечалится, по слову 
мудрецов Талмуда: «Злодеи полны раская-
ния!» Причина здесь в том, что основа души 
каждого человека — в Б-ге, на самых выс-
ших небесах, во дворце Царя. Там нет ино-
го наслаждения и иной радости, кроме му-
дрости Торы и великого света, скрытого в 
каждой заповеди. И ужасающие разруше-
ния, причиняемые каждым грехом, там вид-
ны сразу: ведь совершаемым преступле-
нием человек причиняет уродство своей 
душе, превращаясь в безрукого, безного-
го или слепого (ведь если человек восполь-
зовался глазами для отрицательной цели, 
он не может более прозревать будущее в 
свете Б-жествен-ного присутствия), или ли-
шая свою душу какого-либо иного органа, 
как всем известно. А значит, если человек 
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выполняет заповедь, то его душа в своей 
высшей основе радуется и наслаждается, а 
значит, счастлива и здешняя душа (она ведь 
— — лишь часть, отросток Верхней души), 
даже если сама об этом не знает. И наобо-
рот: если человек совершает преступление, 
основа его души испытывает невероятные 
страдания, ибо там, в вышнем мире, она ви-
дит, какой страшный ущерб ей нанесен; а 
потому и в нижнем мире душа страдает.

И поэтому если человек оказывается 
в стране, где закон оставлен, а заповеди 
Торы нарушаются публично — если в той 
стране, например, бреют бороды или нару-
шают другие запреты, — он задрожит и вос-
трепещет, как если бы увидел жестоких па-
лачей, на его глазах отрезающих человеку 
руки и ноги. И во много раз сильнее затря-
сется он, если при нем совершаются смерт-
ные грехи, такие, как осквернение субботы, 
из-за которых душа полностью отсекается 
от источника жизни. Видящий это должен 
потерять голову от страха: ведь если бы на 

его глазах разбойники убивали всех встреч-
ных, был бы он совершенно перепуган! Но 
проходят дни, и постепенно привыкнет он к 
этим зрелищам, а привыкнув, начнет и сам 
поступать так же. Тогда лишится он чувства 
внутренней святости и окончательно забу-
дет, насколько ранит его душу все это; тог-
да и детей своих постарается он привезти 
сюда.

(Все сказанное содержится во фразе му-
дрецов Талмуда: «Когда человек совершил 
преступление и повторил его, оно становит-
ся для него разрешенным».)

Но каждому человеку дарована свобо-
да выбора, и всякий, кто боится и трепещет 
слова Б-жия, найдет опору в Б-ге, вернется 
в свою страну и станет воспитывать сыно-
вей, преподавая им Тору и обучая трепе-
тать перед небесами. Тогда будет ему бла-
го и в этом мире, и в будущем, и не оставит 
Б-г праведников своих, хранящих завет Его 
и исполняющих волю Его! (Нидхей Исраэль, 
эпилог)

ИСТОРИЯ С ГЕТОМ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Дело было так. Одна женщина – в Изра-
иле – пожаловалась раву Ицхаку Зильберу 
(зацаль), что ее бывший муж, оставшийся в 
России, не дает ей гет. Рав запомнил фами-
лию и имя мужа, у него вообще была фено-
менальная память, но ничего конкретного 
ей не обещал.

И вот, когда он был в Москве (как обыч-
но в ешиве «Торат-Хаим»), случилось так, 
что его неожиданно пригласили на два дня 
в город, о котором ему говорила женщина. 
Совершенно, как вы понимаете, случайно.

Тамошний молодой раввин был учени-
ком рава Зильбера и, обладая неуемной 
энергией, привлек к занятиям Торы массу 
евреев – и даже наладил дружеские отно-
шения с городским начальством. Так или 
иначе, в его знакомых числился сам гла-
ва городского управления, проще говоря, 
мэр.

И вот приезжает в тот город рав Зиль-
бер с парой своих спутников. А встречают 
их в аэропорту высокие чины на двух ино-
марках с эскортом мотоциклистов в соот-
ветствующей форме, при оружии и с мас-
сой мигалок. Правительственный кортеж 
по полной программе.

Рав Зильбер, по своему обычаю, ничего 
этого не замечает, садится в машину и по 
дороге спрашивает: «А такой-то у вас тут 
живет?» – И называет фамилию того еврея, 
о котором ему в Иерусалиме рассказывала 
женщина. Того, что не хочет дать ей гет.

Чиновник, который едет в одной маши-
не с равом Зильбером, включает свой те-
лефон и говорит кому-то: «Иванов (или как 
там его), надо, чтобы такой-то…» – Тут он 
называет только что произнесенную фами-
лию и обращается к раву Зильберу: «Как зо-
вут? Имя какое?»
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Рав Зильбер отвечает.
Чиновник продолжает в трубку: «Имя та-

кое-то. Надо, чтобы он… что?» – это он сно-
ва поворачивается к раву Зильберу.

Рав Зильбер: «Чтобы написал гет».
Тот не понимает: «Чего?»
Рав Зильбер: «Еврейское разводное 

письмо».
Тот снова не понимает и вдруг говорит: 

«Значит, эта, сейчас приедем, вы ему сами, 
эта, объясните, ладно?» – Причем кому 
именно, он не сказал. Ну, наверное, Ивано-
ву, кому еще?

Когда приехали, рава и его спутников 
встретил в своей вотчине радушный мэр. 
Потом раввина повели в особый кабинет, а 
там уже сидел тот несчастный муж. И вид 
у него был весьма удрученный. Лицо блед-
ное, руки трясутся, глаза бегают. Одним 
словом, перепугался человек, не знает, 
ради чего его сюда срочно доставили.

Рав Зильбер, вообще-то, тоже не ожидал 
такой прыти от властей. И решил человека 
успокоить. Поговорил с ним о том, о сем, а 
потом спрашивает: «Извините, любезный, а 
вы гет не могли бы под-
писать?»

Тот испугано: «Где 
подписать?» – и ручку из 
кармана достает. Такая 
готовность номер один.

Одним словом, офор-
мили они по всем прави-
лам гет. Все, что нужно, у 
рава Зильбера было при-
готовлено. А его спутни-
ки стали свидетелями.

Ах да, рав Зильбер 
еще спросил, были ли у 
него другие разведен-
ные жены.

Тот, испугано косясь 
на непроницаемые лица 
местных сотрудников, 
скороговоркой ответил, 
что да-да, как же, были, 
но не еврейки, нет, не ев-
рейки, это точно, он бы 
запомнил.

Рав Зильбер напоследок поинтересовал-
ся, по своему ли желанию он только что по-
ставил свою подпись.

И тут тот несчастный как закричит (не-
рвы сдали): «Ну да, по своему! Могу еще 
пару подписей поставить. Вам куда?» – Мол, 
только отпустите…

Вот и вся история. Потом, правда, при-
мерно через год этот человек, а был он ев-
рейским бизнесменом, посетил Израиль. 
И что вы думаете? Разыскал в Иерусалиме 
телефон рава Зильбера, позвонил. Рав его 
пригласил к себе, тот явился на радостях. 
И тут рав Зильбер объявил ему, что под-
писанный им гет не совсем кашерный, ибо 
был получен под некоторым давлением, и 
теперь надо написать новый.

Гость сказал: «Контрольный выстрел? С 
удовольствием». И они составили по всем 
правилам новый документ. Уже оконча-
тельный.

В его искренних намерениях на этот раз 
никто не сомневался.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

СУТЬ ЦАРСТВА – ОБЪЕДИНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

РАВ МОШЕ ШАПИРО

В предыдущем уроке мы 
объяснили, что вера в царя 
Машиаха включает в себя и 
веру в мощь власти Небес, 
которая в будущем охватит 
весь мир и победит ложные 
царства. Рассмотрим, как 
это соотносится с нашим 
принятием «ярма царства 
Небесного».

Смысл царства в целом 
объясняется Рамбамом 
(Книга заповедей, повели-
тельная заповедь 173): «Нам 
заповедано избрать себе 
царя, [который] объеди-
нит весь наш народ и будет 
управлять им». Здесь опре-
делено само понятие «цар-
ство».

Первое действие цар-
ства – собрать и объеди-
нить все части [общества] 
в единое явление «народ». 
Само восхождение царя на 
трон собирает вокруг него 
весь народ. Маараль (конец 
толкования на Шабат раска-
яния), объясняет, что сло-
во «царь» (מלכ), выража-
ет природу этого явления 
в буквах самого слова: כ 
(кав), ל (ламед) и מ (мем). 
В алфавите эти буквы за-
нимают место сразу после 
буквы י (йуд) -  ( «Йуд» – 
десятая буква алфавита, 
и ее численное значение 
– 10, это минимальное ко-
личество людей, состав-
ляющих «общество», עדה. 

Всякий раз, когда в Торе 
употреблено это слово, 
значит, что речь идет о 
минимум десяти участни-
ках, составляющих, как го-
ворят сегодня, «миньян» 
– кворум), намекающей 
на общество. Прочтение 
этого ряда букв, начиная 
с буквы «מ» в сторону бук-
вы «י» и образует слово 
«царь», то есть суть его 
– быть обращенным к на-
роду и решать его пробле-
мы. Это приводит к тому, 
что и «народ» обращается 
к царю, а тогда прочтение 
тех же букв в обратную 
сторону, от «י» и далее, 
образуют слово «все» 
 в этом (вав) ו Буква) (כולם)
слове не корневая, а служит 
только для обозначения 
огласовки, характерной для 
этой формы слова.), то есть 
народ собирается вместе и 
становится единым целым.

Вторая функция царя – 
направлять общество. По-
сле того как народ объе-
диняется, и исполнение 
желания царя становится 
всеобщей целью, он может 
представить перед поддан-
ными смысл своего царства 
и его цель и повести народ 
к ее осуществлению. Ясно, 
что без объединения наро-
да его никуда невозможно 
вести. Это подобно тому, 
как если бы в одну телегу 

запрягли четырех коней, 
каждый из которых тянет в 
свою сторону.

Царство, имеющее 
цель, противостоит 
власти зла, единствен-
ная цель которой – 
сама власть

Есть важное правило 
в понимании Основ веры 
– «От врага моего научи 
меня» (Псалмы 119:98). Для 
того чтобы верно понять 
какую-либо концепцию, мы 
должны выяснить, что но-
вого она привносит, какое 
именно заблуждение она 
отрицает. Поэтому, дабы 
осознать, что такое «цар-
ство Небес» и «царство Ма-
шиаха», прежде надо по-
нять, как выглядит царство 
в обычном представлении, 
распространенном в нашем 
мире.

Как мы подробно объ-
ясняли в прошлом уроке, 
потребность в царстве ха-
рактерна для каждого чело-
века. Комментаторы сред-
них веков сформулировали 
это так: «Человек социален 
по своей природе» («Пу-
теводитель растерянных» 
40:2). Иными словами, каж-
дый может обнаружить в 
себе потребность присо-
единиться к обществу. Не 
каждый ассоциирует себя с 
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любым обществом, но каж-
дый нуждается в том, что-
бы стать частью того обще-
ства, которое бы подошло 
ему. Человек, отстранен-
ный от общества вообще, 
не управляет и не управля-
ем. Это болезнь, нарушение 
природы человека, которая 
обязывает его быть частью 
общества.

Однако потребность в 
царстве может быть двух 
видов. Есть люди, кото-
рым управление необходи-
мо в принципе. Они готовы 
стать частью любой общи-
ны и вместе со всеми следо-
вать за ее руководителем 
без того, чтобы управле-
ние было понятным и осоз-
нанным ими самими. Тако-
му человеку все равно, кто 
им управляет и куда ведет, 
– главное, чтобы правитель 
был – правление ради прав-
ления.

Но есть люди более вы-
сокого уровня, обладаю-
щие чутьем и критическим 
взглядом. Им необходимо 
нечто высшее – правление 
понятное и разумное. Толь-
ко так они готовы следо-
вать за ним.

Царство дурного нача-
ла – власть без смыс-
ла.

Шломо назвал дурное на-
чало «царем»: «Царь древ-
ний и глупый» (Коэлет 4:13), 
«И пришел к нему царь ве-
ликий» (там же 9:14). Это 
тоже вид царства, а антипод 
его – истинное царство Все-
вышнего. Постараемся объ-
яснить огромную разницу 
между ними.

Вот как объясняет власть 
дурного начала Талмуд (Не-
дарим 32б): «Сказал раби 
Ами бар Аба: «Что значит 
написанное: «Город малый, 
и людей в нем немного. И 
пришел к нему царь вели-
кий, окружил его и постро-
ил [осадные] башни огром-
ные» (Коэлет 9:14). «Город 
малый» – это тело. «Людей 
в нем немного» – это орга-
ны. «Пришел к нему царь ве-
ликий» – это дурное начало. 
«Осадные башни огром-
ные» – это грехи. «И спас 
город мудростью своей» 
(там же 15) – это раскаяние 
и добрые дела. «И никто не 
запомнил того бедного че-
ловека» (там же), потому 
что когда говорит дурное 
начало, о добром никто не 
вспомнит»».

Маараль объясняет это 
так (Нетив а-тшува, глава 4): 
«Сказано, что к этому неве-
ликому городу пришел ве-
ликий царь. Дурное начало 
названо здесь «царем» из-
за того, что его единствен-
ная цель – царствовать, и 
даже царство Всевышнего 
оно отвергает».

Объясним теперь и мы 
смысл сказанного. Особен-
ность дурного начала сре-
ди всех творений в том, что 
единственная его цель – 
царствовать и владеть всем 
без границ. Как правило, мы 
понимаем царство с опре-
деленным смыслом: царь 
определяет образ жизни, 
который, по его мнению, 
подходит народу, а народ 
выбирает путь, указанный 
царем, и принимает его цар-
ство.

Но есть царство, которое 
демонстрирует одну только 
силу царства, в нем нет ни-
какого содержания, кроме 
собственно власти и цар-
ства. Именно такова приро-
да дурного начала: оно не 
предлагает человеку смыс-
ла жизни. Единственное 
«предложение» дурного на-
чала заключается в том, что-
бы ввести человека в опре-
деленную систему власти, 
которая будет управлять 
им посредством неких, по-
стоянно действующих сил, 
но никакого иного смысла, 
кроме собственно власти, в 
этом не будет.

Область власти дурно-
го начала – это «ощущение 
потребности». Оно дает че-
ловеку желания и потреб-
ности, которые на самом 
деле не относятся к сфере 
его «жизненной необходи-
мости», и заставляет его 
погрузиться в их удовлет-
ворение. Если спросить че-
ловека: «Зачем тебе это?», 
он ответит: «Мне нужно», «Я 
чувствую необходимость 
в этом». Однако само это 
ощущение возникает толь-
ко из-за того, что человек 
попадает под власть дурно-
го начала.

Когда дурное начало вла-
деет человеком, человек 
ощущает давление, застав-
ляющее его утолять потреб-
ности, «поставляемые» дур-
ным началом. Насытив их, 
он естественным образом 
испытывает удовлетворе-
ние от восполнения «недо-
статка». Такой образ жизни 
основан на дурном начале, 
которое говорит: «Когда ты 



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

36

Те
ца

ве
 - 

П
ур

им

будешь под моей властью, 
тебе потребуется то-то и 
то-то, и это удовлетворит 
тебя, но в этом есть только 
собственно власть. Нет ни-
какой причины, которая бы 
сделала это все обязатель-
ным, кроме того факта, что 
я подчиняю тебя системе, 
создающей свои собствен-
ные потребности».

Именно таков смысл 
слов Маараля: «Его един-
ственная цель – царство-
вать». Если царь отдает бес-
смысленный приказ и не 
согласен отменить его, то 
единственная причина ис-
полнить этот приказ – это 
желание царя, которым он 

выражает свою исключи-
тельную власть. Именно так 
дурное начало требует ис-
полнения его желаний и не 
подчиняется никаким огра-
ничениям: «И даже царство 
Всевышнего он отвергает».

Если мы вдумаемся, то 
поймем: ведь это – абсурд! 
Уважающий себя человек 
не подчинит себя системе 
власти, у которой нет ника-
кого объяснения. Почему ты 
избрал его царем!? Ты ведь 
никогда не сможешь объ-
яснить, зачем тебе то или 
иное [из того, что он прика-
зывает делать]? Что они до-
бавят лично тебе и твоему 
миру? У всего этого нет ни-

каких причин, которые за-
ставили бы человека поже-
лать это самому. Ведь есть 
люди, живущие прекрасно 
и без того, чтобы удовлет-
ворять потребности дурно-
го начала.

Но дурное начало созда-
ет целую систему потреб-
ностей, и это – «царство 
дурного начала». Оно навя-
зывает нам себя, создавая 
систему потребностей, ко-
торая сама по себе не име-
ет никакого смысла. Все, 
что делает дурное начало 
–   это заманивает нас под 
власть своего царства. Ведь 
кроме этого царства, у него 
нет больше ничего.
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ГОВОРИМ КРАСИВО

КИЙМУ ВЕ-КИБЛУ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

В последней, 9-й главе Свитка Эстер сказано: «Постановили иудеи и приняли на себя и 
на детей своих и на всех, присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти 
два дня, по предписанному о них и в свое для них время, каждый год». В оригинале: קיימו 
.(кийму ве-киблу) וקיבלו

Эти два слова не так просты, как кажется. Лингвист Давид Курвин провел целое рассле-
дование, с результатами которого мы сейчас познакомимся. Слово קיימו образовано от 
корня קום. Однокоренными словами являются לקום (лакум — вставать), קם (кам — встал). 
В глагольном биньяне «пиэль» значение того или иного глагола усиливается. Поэтому קיימו 
— это не «выполнили», как в современном иврите, а «поставили», «постановили». Инфини-
тив לקיים (лекайем) выражал создание чего-либо, провозглашение.

Глагол קיבלו (киблу — приняли) изначально выражал совсем другой смысл. 
В книге «Шмот» об элементах утвари Мишкана сказано, в частности, так: 
 ,макбилот а-лулаот, иша эль ахота — совпадающие петли) ַמְקִּביֹלת, ַהֻּלָלֹאת, ִאָּׁשה, ֶאל-ֲאֹחָתּה 
одна к другой). Корень קבל, как мы видим, обозначал нечто, что находится параллельно 
объекту или напротив него. Отсюда и современное прилагательное מקביל (макбиль — па-
раллельный). Лишь под влиянием арамейского этот корень начал обозначать получение 
чего-либо, что и привело к формированию всем известного термина «Каббала», обознача-
ющее тайное учение, полученное от наставников.

От глагола לקיים было образовано слово קיים (кайям — существующий, т. е. «тот, кото-
рый был поставлен).

Примеры использования:
קיבלתי ספר בשם עם ישראל חי וקיים
Я получил книгу под названием «Народ Израиля живет и существует».

ЧИТАБЕЛЬНОСТЬ
Когда в Израиле выходит в свет та или иная книга, рассчитанная на многолетнее поль-

зование, от сидура до детских произведений, среди всех прочих достоинств издатели от-
мечают читабельность шрифта. Они пользуются выражением מאיר עיניים (меир эйнаим). В 
дословном перевод: «освещающий глаза». Читателям не придется напрягаться, прикла-
дывая усилия для того, чтобы отличить одну букву от другой.

Словосочетание עיניים -родилось на основании сказанного в книге Теиллим: «за מאיר 
поведь Г-спода чиста, освещает очи». Комментатор Мальбим поясняет, что исполнение 
заповедей не только позволяет человеку выполнить волю Всевышнего, но и делает орга-
ны чувств более восприимчивыми, облагораживает характер и позволяет вести гармонич-
ную жизнь. Автор комментариев «Мецудат-Давид» сравнивает заповеди с солнцем — че-
ловек, который смотрит на солнце слишком пристально, может повредить зрение, тогда 
как изучение подробностей, связанных с исполнением заповедей, идет на пользу.

Пример использования:
קניתי חומש שהודפס בגופן מאיר עיניים
Я приобрел Пятикнижие, набранное шрифтом, освещающим глаза.
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ПУРИМ

ЯВНОЕ И СКРЫТОЕ

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ПУРИМ 
И СВИТОК ЭСТЕР»

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Дважды в году мы празднуем счастливое 
избавление евреев: от рабства — в Песах и 
от гибели — в Пурим. Между событиями, 
приведшими евреев к избавлению в этих 
исторических обстоятельствах, имеется су-
щественное различие. Всевышний спас ев-
реев из Египта чудесами, явным и очевид-
ным для всех изменением естественных 
законов природы. А что помогло евреям 
спастись от руки Амана? Удивительное сте-
чение обстоятельств? Пребывание на пре-
столе царицы-еврейки?

Спасение евреев Персии, говорят наши 
мудрецы, тоже было результатом чудес-
ного вмешательства Бога. Но — скрытого. 
Ход событий кажется совершенно есте-
ственным. Царь устроил пир? Бывает. Царь 
обращается с просьбой к жене? Дело обык-
новенное. Жена не слушает мужа? Что ж, и 
это бывает. Муж сердится и казнит? На то 
он и царь. И так далее.

Однако если мы внимательно вглядимся 
в происходящее, глубже его проанализиру-

ем, то увидим за всем руку Всевышнего, Ко-
торый управляет событиями «из-за кулис». 
Какие-то детали, сочетания событий кажут-
ся не совсем понятными. Какие-то противо-
речия между ними заставляют предполо-
жить вмешательство Свыше.

Подумаем хотя бы о такой странной 
вещи, как сокрытие Эстер своего проис-
хождения. Проводится конкурс на звание 
царицы. Естественно, у всех девушек берут 
«анкетные данные». Эстер спрашивают: из 
какой ты семьи? Она не отвечает. Ее спра-
шивают: из какого ты народа? Молчит. Да 
не то что царь, у которого и без того доста-
точный выбор, который был женат прежде 
на девушке самого знатного происхожде-
ния, — от такого «кота в мешке» и рядовой 
жених отказался бы!

Далее Мегила (Свиток) рассказывает, 
что для царя собрали еще девушек, и упо-
минает: «а Эстер не рассказывает». Что это 
значит? Что Ахашверош продолжал рас-
спросы, по-прежнему интересовался этой 
темой, а Эстер упорно молчала. И все-таки 
он на ней женился!

Ахашверош женился на Эстер на седь-
мом году своего царствования. История с 
Аманом и пир у Эстер происходят на две-
надцатом году его царствования. На пер-
вом пиру Ахашверош спрашивает у царицы 
Эстер: чего ты хочешь? Проси хоть полцар-
ства! А Эстер просит его придти на пир и 
завтра, и обещает на втором пиру сделать 
то, о чем «царь просил». Раши объясняет: 
Эстер обещает сообщить на втором пиру, 
из какого она народа. Значит, все эти пять 
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лет Ахашверош задавал Эстер этот вопрос 
и не получал ответа! Невероятно.

В конце Мегилат Эстер (9:1) мы встреча-
ем выражение: «ве-наафох у» — «и оберну-
лось (буквально — перевернулось) оно…». 
Аман не сумел осуществить свои намере-
ния, планы его рухнули. Бывает. Но рухну-
ли они как-то странно — «перевернулись» с 
точностью до наоборот. А вот это уже нео-
бычно. Все, что Аман задумывает и готовит, 
буквально служит орудием против него же.

Аман назначает день уничтожения евре-
ев — именно в этот день евреи уничтожают 
антисемитов.

Имея в виду себя, Аман указывает царю, 
какие почести надо воздать человеку, ко-
торого царь желает возвысить. Именно эти 
почести он вынужден воздать Мордехаю, 
которого ненавидит; он и оказывается-то 
в этот неподходящий момент у царя, стре-
мясь повесить Мордехая.

Аман строит виселицу для Мордехая — 
на ней вешают его самого. А ведь не будь 
готовой виселицы, царь мог бы еще и пере-
думать!

С момента разрушения Храма в нашей 
истории уже не было открытых чудес. Но 

это не значит, что над нами нет Небесного 
Провидения. Только с этого момента спасе-
ние приходит к евреям через скрытые чуде-
са, в виде «естественных» событий. Именно 
по этой причине в Мегилат Эстер ни разу не 
упоминается Имя Бога. Оно присутствует, 
но в скрытой форме.

В Пурим принято надевать карнавальные 
костюмы и маски. Почему? Когда кто-то ви-
дит незнакомого человека в костюме мед-
ведя, он говорит: медведь как медведь. А 
если это его брат или сосед? По движениям 
он поймет: это же мой брат! Тут аналогия с 
событиями Пурима, в которых Бог действу-
ет «под маской». Сторонний наблюдатель 
не заметит ничего особенного. А близкий 
человек узнает и под маской. Вдумчивый 
человек способен увидеть за скрытым чу-
дом Пурима — Бога. «Естественные» собы-
тия — маска Бога.

В Пурим еврей должен остановиться и 
подумать, прочувствовать события, о ко-
торых рассказывает Мегила, и события, 
которые происходят с нами, с еврейским 
народом. И увидеть в этом руку Бога, дей-
ствующую «из-за кулис».

РИСКОВАТЬ ИЛИ НЕ РИСКОВАТЬ?
Когда был издан указ об уничтоже-

нии евреев всего Персидского государства, 
Мордехай передал Эстер копию царско-
го указа и повеление: явиться к царю и умо-
лять о милости для своего народа. Эстер 
ответила: «Все служители царя и народ об-
ластей царских знают, что для каждого 
мужчины или женщины, которые придут не-
зваными во внутренний двор к царю, один 
закон для них — смертная кара; только тот, 
кому протянет царь свой золотой скипетр, 
тот останется в живых. А я не звана была к 
царю вот уже тридцать дней» (Эстер 4, 11).

Иными словами, Эстер говорит Морде-
хаю: идти к Ахашверошу смертельно опас-
но, да и бесполезно. Если он протянет мне 
скипетр, значит, он спас мне жизнь. Как 

смогу я просить еще о чем-то? Кроме того: 
меня не звали к царю уже тридцать дней. 
По-видимому, в ближайшие дни царь меня 
пригласит во дворец, и тогда я скажу ему 
все, что надо, по этому вопросу. А если он 
меня не зовет потому, что потерял ко мне 
интерес, то мои слова будут для него как 
прошлогодний снег и ничего не смогут из-
менить. 

Кажется, позиция Эстер очень логична 
и обоснована. Что на это отвечает Морде-
хай? — «Не полагай в душе своей, что спа-
сешься в доме царском (одна) из всех евре-
ев. Ибо если ты промолчишь в такое время, 
спасение и избавление придут к евреям из 
иного места, а ты и дом отца твоего погиб-
нете; и кто знает, будешь ли ты к тому вре-
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мени (ко времени исполнения указа) у цар-
ства» (4, 13—14).

Совершенно непонятно, почему Морде-
хай требует от нее идти к царю немедлен-
но, посылает, в сущности, на верную гибель, 
когда тех же целей можно достичь иным пу-
тем, а до исполнения указа остается почти 
год (11 месяцев). Почему Мордехай требу-
ет от нее этого, и в чем он ее подозревает?

Эстер соглашается поступить так, как ве-
лит Мордехай, но просит, чтобы весь народ 
постился и молился за нее три дня. Почему 
Мордехай принял подобное решение?

Постараемся понять это. Указ был уже 
подписан и разослан. А Персия была госу-
дарством закона, не анархии. Указ, утверж-
денный царем и разосланный, не мог 
отменить даже сам царь. По законам Пер-
сидского государства царь становился «за-
ложником» своего же указа: «…потому что 
того, что написано именем царя и скрепле-
но перстнем царским, нельзя отменить» (8, 
8).

Поэтому Мордехай хорошо представ-
лял себе, что будет, когда Ахашверош по-
зовет Эстер и та станет просить его за евре-
ев. Царь скажет ей: «А что я могу сделать? 
Не будем разглашать, что ты еврейка, и ты 
останешься в живых. А что касается про-
чих евреев — это не в моих руках. По зако-
ну указ отменить уже невозможно. Может 
быть, создадим комиссию? Она рассмотрит 
проблему и, может быть, найдет какой-то 
выход?»

Мордехай понимал: единственный спо-
соб «переломить ситуацию» — идти на про-
рыв. Если любимая царица идет на верную 
смерть, определенно, у нее на это веская 
причина. Вряд ли она просто хочет сказать 
царю «доброе утро», из-за этого на смерть 
не идут.

Поэтому царь, протянув ей скипетр, сра-
зу спрашивает: «Что у тебя, царица Эстер, и 
в чем просьба твоя? Хоть полцарства (про-
си) — и будет тебе дано» (5, 3). Эстер видит, 
что время для просьбы еще не пришло, и 
просит царя пожаловать к ней на пир. Царь 
понимает, что не ради этого царица риску-

ет жизнью. Видимо, ей удобнее будет изло-
жить свою просьбу на пиру.

Во время пира царь вновь спрашивает 
ее: «И в чем просьба твоя? Хоть полцарства 
(проси) — и выполнено будет» (5, 7). Эстер 
отвечает: пусть придет царь с Аманом и 
завтра на пир (5, 8). Теперь царь уже испы-
тывает напряжение: что-то тут не гладко. 
Непонятны действия Эстер, непонятно, за-
чем она приглашает его на пир и, тем бо-
лее, вместе с Аманом. Это пробуждает рев-
ность царя к Аману. Ночью царь не может 
заснуть. Не готовят ли против него бунт?..

И когда после всего этого Эстер сообща-
ет ему, что злобный Аман уготовил гибель 
ей и ее народу, Ахашверош чувствует облег-
чение. И решает: пусть летит голова с плеч 
Амана, лишь бы моя осталась на плечах! А 
как же указ? Царь издаст новый указ (не 
отменяя первого, лишь «дополняя» его): 
евреям всех городов царства Персидско-
го разрешено собраться и защищать свою 
жизнь! Истреблять всех вооружившихся из 
народа и из области, кто готов напасть на 
них! Новый указ царю издать разрешено…

А в чем Мордехай подозревал Эстер, го-
воря ей: «Не полагай в душе своей, что спа-
сешься в доме царском (одна) из всех евре-
ев…»?

Часто человек очень логично и убеди-
тельно защищает свою позицию, а в дей-
ствительности под логикой лежат личные 
желания и интересы. Мордехай говорит 
Эстер: ты не хочешь подвергнуть свою 
жизнь опасности ради спасения еврейского 
народа, потому что чувствуешь — ты в без-
опасности. В опасности только еврейский 
народ. Зачем тебе рисковать собой ради 
их спасения? На самом же деле все наобо-
рот. Ты в такой же опасности, как и каждый 
из евреев. Будешь ли ты к тому времени у 
царства? Но еврейскому народу гарантиро-
вана вечность. А вот лично тебе Всевышний 
ничего не гарантировал. Ты и дом отца тво-
его можете пропасть. Иди, умоляй царя, 
пока у тебя есть такая возможность!

Эстер послушалась слов Мордехая. И 
спасение еврейскому народу пришло через 
нее.
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ЗАПОВЕДЬ «ПОМНИ, ЧТО СДЕЛАЛ ТЕБЕ АМАЛЕК»

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ЧТОБЫ ТЫ ОСТАЛСЯ 
ЕВРЕЕМ»

«Помни, что сделал тебе Амалек на пути 
при вашем исходе из Египта. Который на-
пал на тебя в пути и перебил у тебя всех 
ослабевших (что шли) позади, а ты был 
утомлен и изнурен, и не убоялся он Бога. И 
будет, когда Господь, твой Бог, даст тебе 
покой от всех твоих врагов со всех сторон 
на земле, которую Господь, твой Бог, дает 
тебе в удел для владения ею, сотри память 
об Амалеке из-под небес. Не забудь!» (Два-
рим, 25:17—19).

Сказано в Торе, глава «Ки Теце»: «Помни, 
что сделал тебе Амалек на пути при вашем 
исходе из Египта. Который напал на тебя в 
пути и перебил у тебя всех ослабевших (что 
шли) позади, а ты был утомлен и изнурен, и 
не убоялся он Бога» (Дварим, 25:17—18).

«Бога не боится» — вот главная характе-
ристика Амалека.

Тора продолжает: «И будет, когда Го-
сподь, твой Бог, даст тебе покой от всех 
твоих врагов со всех сторон на земле, ко-
торую Господь, твой Бог, дает тебе в удел 
для владения ею, сотри память об Амалеке 
из-под небес. Не забудь!» (25:19).

Это две отдельные, самостоятельные за-
поведи — помнить, что сделал Амалек, и 
не забывать об этом. Тора усиливает при-
каз тем, что дает к нему «пару» заповедей 
(«делай» и «не делай», «асэ» и «ло таасэ» на 
иврите). Причем в этом случае Раши ука-
зывает на такое различие между ними: не 
забывать — в сердце, помнить — устами. 
Тора приказывает нам всегда хранить этот 
факт в памяти.

До Второй мировой войны я удивлялся: 
зачем Тора увековечивает память о злоде-
янии Амалека? Ни о каких других врагах 
(которых в истории евреев немало) Тора 
такого приказа не отдает. Почему? Во вре-
мя этой войны я понял. Потому что Амалек 
страшнее и опаснее всех других врагов.

Для чего Тора подчеркивает (дважды го-
ворит в трех стихах отрывка), что Амалек 
напал «в пути»? А если бандит напал на че-
ловека дома, ему что — прощается?

Дело в том, что почти все войны имеют 
причиной или хотя бы главной формальной 
причиной борьбу за территории. У народа 
Израиля своей территории не было — он 
находился в пути.

Бывает целью войны грабеж, борьба за 
богатства. У евреев никаких особых ценно-
стей не было. Не серьги же и кольца, кото-
рые они взяли с собой из Египта! Да Амалек 
на них и не покушался.

Бывает, между народами вспыхивает 
старая ненависть, как у армян с азербайд-
жанцами. Но здесь и этого не было. Амалек 
— внук Эсава. Эсав и Яаков, наш праотец, 
— братья. Правда, в свое время они вра-
ждовали, но, получив ценный подарок от 
Яакова, Эсав добровольно ушел в Сеир из 
Эрец-Исраэль.

Почему же Амалек напал на евреев? Была 
у него причина, но совершенно особая.

Исход из Египта сопровождался чудеса-
ми. Египетские казни были «курсом лече-
ния» как для египтян, так и для евреев, ко-
торые так долго гнили в Египте, что тоже 
стали служить идолам и были все не обре-
заны. Надо было открыть глаза и тем, и дру-
гим, показать им, что есть Бог, есть Власте-
лин над миром. Поэтому Всевышний нанес 
по Египту десять ударов — дал ему десять 
уроков. Например, главным идолом в Егип-
те была река Нил — поэтому два из пер-
вых трех ударов («уроки» разбиты на груп-
пы: три, три, три и один) были нанесены по 
Нилу: вода превратилась в кровь, сушу за-
полонили лягушки, вышедшие из реки.

К концу десяти египетских казней евреи 
стали верующими. Да и многие другие на-
роды призадумались о Боге. Амалек со сво-
ей ведущей идеей — неверием в силы выше 
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природных — «не боялся Бога». И решил 
«разоблачить миф»: пришел в пустыню, на-
пал на евреев, ведомых Всевышним, чтобы 
показать, что не так уж это страшно. Ама-
лек был разбит, но страх перед евреями 
как перед народом Бога был поколеблен.

В имени «Амалек» — два корня: «ам» 
(народ) и «лак» (лакать). Амалек — «народ, 
лижущий (кровь)». Народ, не просто убива-
ющий, но убивающий, терзая — наслажда-
ющийся убийством.

Гематрия (численное значение букв в 
слове) «Амалек» равна гематрии слова «са-
фек» (сомнение). Главное дело Амалека 
— сеять сомнение в сердцах евреев: «Кто 
сказал, что Бог есть? Кто сказал, что Тора от 
Бога?» А дальше уже идет: «Вовсе не обя-
зательно молиться. Необязательно соблю-
дать субботу. Можно и так быть евреем...» 
— и все прочее, что мы, к несчастью, не раз 
слышали.

Амалек охлаждает сердца. Сказано о 
нем: «Который напал на тебя в пути» — 
«ашер карха ба-дерех». Это можно пони-
мать и как «который охладил тебя в пути» 
(«кор» — «холод», «карха» — и «напал на 
тебя», и «охладил тебя»). «В пути» — в том 
долгом пути, которым мы и сегодня идем, 
ибо от изгнания до прихода Машиаха — 
большая дорога.

Тора говорит: «...поклялся Господь пре-
столом, что война у Господа против Амале-
ка из рода в род» (Шмот, 17:16). Некоторые 
слова в этом стихе написаны очень странно: 
в слове «престол» не хватает буквы «алеф» 
(не «кисэ», а «кес»), Имя Всевышнего дано 
только наполовину (не четыре буквы, а 
две). Почему?

Тора указывает нам: пока существует 
Амалек, престол Всевышнего не целен. Что 
такое «престол»? Люди возводят на пре-
стол того, кому они решили подчиняться. 
Слова «престол Бога» означают здесь по-
слушание Богу. Амалек ослабляет престол, 
то есть подчинение Богу. И потому, пока су-
ществует Амалек, престол Бога не целен. 
И Имя Бога так и будет для нас неполным, 
пока память об Амалеке не сотрется из под-
небесья.

Что же касается Германии, то, если ко-
ротко, Германия — это Амалек, о чем мы 
знаем из Устной Торы. Талмуд в Мегиле, 6б 
приводит слова Раши: «Гермамия — назва-
ние власти (государства), происходящей 
от Эдома (он же — Эсав)». Виленский Гаон 
(который, среди прочего, изучал написание 
отдельных слов в Талмуде) уточняет: «Гер-
мамия» следует читать «Германия». И ука-
зывает, что это северяне со светлой кожей 
и светлыми волосами.

У Эдома-Эсава было много потомков. У 
одного из его сыновей — Элифаза — был 
сын Амалек. Германия и есть Амалек, внук 
Эсава.

Германцы проявились как Амалек еще в 
Средние века, в эпоху крестовых походов. 
Они не только участвовали в этих походах, 
но и безжалостно уничтожали целые еврей-
ские общины на своей территории (всем из-
вестны названия таких городов, как Вормс 
(Вермайза на иврите) и Майнц (Магенца), 
где евреи были почти полностью истребле-
ны; молитва «Ав а-рахамим» — «Отец мило-
сердия», которую мы читаем по субботам, 
сочинена неизвестным евреем из Герма-
нии).

До Второй мировой войны, пока немцы 
вели себя тихо-спокойно, кое-кто из евре-
ев уверял, что нам не следует «помнить об 
Амалеке» и «отравлять свои души ненави-
стью». Теперь Германия изо всех сил стара-
ется, чтобы прошлое было забыто. Но один 
из еврейских партизан, погибший на войне, 
раввин, имени которого я здесь не назову, 
потому что боюсь ошибиться, сказал как-
то очень тяжелые слова. Да сотрется, ска-
зал он, имя еврея, который посмеет забыть, 
что немцы нам сделали.

Еврейская секция — это общее название 
еврейских организаций РКП(б): после рево-
люции коммунисты создали у себя в пар-
тии национальные секции, которые должны 
были внедрять коммунистическую идеоло-
гию «среди своих», то есть на родном языке 
уговаривать людей «строить социализм». 
Члены Евсекции беспощадно боролись с 
«пережитками прошлого» — с верой сво-
их отцов: закрывали синагоги и миквы (бас-
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сейны для ритуальных омовений, которых 
требуют законы семейной жизни евреев), 
запрещали кашерный убой скота, сажали в 
тюрьмы тех, кто обучал Торе.

Почему я говорю об Амалеке в связи с 
Евсекцией? Потому что Евсекция, которая 
закрывала синагоги, расстреливала равви-
нов, добивалась, чтобы евреи работали в 
субботу, — безусловный Амалек. Если че-
ловек сам поступает дурно — это одно, но 
если он пытается помешать другим посту-
пать правильно — это Амалек.

Рав Эльханан Вассерман (Рав Эльханан 
Вассерман вместе со своими ешиботника-
ми (рав Вассерман возглавлял ешиву в Ба-
рановичах, тогда — Польша) погиб во вре-
мя Второй мировой войны в Девятом форте 

под Каунасом, куда их вывезли фашисты.) 
цитирует своего учителя Хафец Хаима, ду-
ховного вождя евреев Восточной Европы, 
жившего в 1838—1933 годах: «Я слышал от 
святого Хафец Хаима такие слова: “Ба мир 
из борур аз зей зайнен фун зера Амолек” 
(“Для меня очевидно, что они из семени 
Амалека” — идиш)».

Хафец Хаим говорил, что у него нет ни 
малейшего сомнения: Евсекция — это Ама-
лек, пусть даже она состоит из самых чи-
стокровных евреев. На них, говорил Хафец 
Хаим, распространяется статус Амалека, 
все то, что Тора предписывает относитель-
но него, а это значит — всякий контакт и 
примирение с ними исключены!

ЗАПОВЕДЬ ЧТЕНИЯ ОТРЫВКА «ЗАХОР»

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

Отрывок, приведенный выше, имеет са-
мостоятельное название, хотя и входит в 
состав главы «Ки теце». Называется он «За-
хор». Кроме субботы, когда читается вся 
недельная глава «Ки теце», этот отрывок 
заповедано слушать один раз в году осо-
бо — в субботу накануне праздника Пурим. 
Почему?

Вы уже знаете немного историю это-
го праздника. Добавим только, что Аман, 
главный советник царя Персии и Мидии 
Ахашвероша, выдвинувший план уничто-
жить в один день, тринадцатого адара, всех 
евреев на огромной территории Персид-
ской империи и присвоить их имущество, 
— был потомком амалекитянского царя 
Агага, жившего в одно время с царем Ша-
улем. Поэтому в субботу перед Пуримом, 
праздником победы еврейского народа 
над Aманом, читают отрывок «Захор».

Помню, как в России люди отпрашива-
лись с работы или тайком убегали на часок, 
чтобы пойти в синагогу послушать три фра-
зы этого отрывка. Если не удается прослу-
шать его в указанное время, в Пурим слуша-

ют отрывок «И пришел Амалек...» (Шмот, 
17:8—16), рассказывающий о нападении 
Амалека на евреев.

Об этом отрывке тоже надо сказать не-
сколько слов. Перед ним Тора говорит: «И 
назвал он (Моше) то место “Искушение” и 
“Раздор” из-за ссоры сынов Израиля, и по-
тому, что они искушали Господа, говоря: 
“Есть ли Господь среди нас или нет?”» (там 
же, 17:7). А потом сразу сказано: «И пришел 
Амалек...»

На что указывает нам это сопряжение?
Амалек всегда готов напасть. Мы уже го-

ворили, что первое поражение от Израиля 
ничему его не научило — он затаил враж-
ду к нему навеки. Но у Амалека не всегда 
есть силы для нападения. Они появляются 
у него, когда среди евреев начинаются раз-
говоры: «Есть Бог среди нас или нет?»

Отрывок «Захор» из главы «Ки теце» — 
второе упоминание в Торе об Амалеке. И 
здесь тоже имеется многозначительное со-
пряжение. Отрывок стоит после заповеди 
о мерах и весах, никак вроде бы с ним не 
связанной. Сразу за словами «ибо отврати-
телен Господу, Богу твоему... всякий совер-
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шающий несправедливость» (25:16) безо 
всякого перехода следует: «Помни, что сде-
лал тебе Амалек...» (25:17).

Когда еврей начинает обманывать в ме-
рах и весах, поступать несправедливо, то 
есть духовно слабеет — у Амалека наступа-
ет прилив сил, он может напасть. И поэто-

му так важно исполнять заповедь, которая 
гласит: «Гиря точная и верная должна быть 
у тебя, (мерило для определения) эйфы 
точное и верное должно быть у тебя, что-
бы продлились твои дни на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе» (25:15).

ИЗБРАНЫЕ КОМЕНТАРИИ НА СВИТОК ЭСТЕР

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ПУРИМ И СВИТОК ЭСТЕР»

«В те дни, когда царь Ахашверош 
воссел на царский престол свой...» —  
«В третий год царствования своего...»

Непонятные слова: «в те дни» и «в третий 
год». Если речь о времени, когда он воссел 
на свой престол, надо было написать «в пер-
вый год, когда он сел на свой престол», но 
написано «в третий год». Одно противоре-
чит другому.

Талмуд объясняет это противоречие: 
«когда царь Ахашверош воссел на царский 
престол» — после того, как он успокоился. 
Весь мир слышал и знал прекрасно, что все 
предсказания пророков выполняются. Про-
рок Ирмеяу 40 лет подряд говорил евреям, 
что, если не изменится их отношение к вере 
отцов, если они будут продолжать копиро-
вать обычаи идолопоклонников, нарушать 
субботу, допускать разврат и взяточниче-
ство — будут изгнаны, и даже называл имя 
державы, которая изгонит евреев — Вави-
лония. Над ним смеялись, называли его су-
масшедшим, говорили, что он — «враг на-
рода», и даже посадили в тюрьму. А потом 
все увидели, что все точно выполнилось, 
как он пророчил. 

Но этот же пророк Ирмеяу сказал (Ир-
меяу 29:10): «Когда исполнится Вавилону 
70 лет, я вас вспомню… (чтобы) вернуть 
вас…». И эти слова все слышали. Но было 
царям неясно, с какого момента отсчиты-
вать 70 лет.

Так, вавилонский царь Бельшацар ду-
мал: что значит «когда исполнится Вавило-
ну 70 лет, я о вас вспомню»? Он понял, что 
величие Вавилона надо считать с момента, 

когда Навуходоносор взял власть, победив 
Эсар Хадона, царя Ассирии. 

Поэтому он ждал — что будет через 70 
лет, может быть, какие-то изменения в ми-
ровой политике произойдут, какие-то го-
сударства слетят. Бельшацар считал так: 
45 лет царем был Навуходоносор, его сын 
Эвиль Меродах — 23 года, уже 68, я уже 
правлю два года — итого 70. Но никаких из-
менений нет, евреи еще в изгнании. Ну, ду-
мает, наверное, неправда, что Ирмеяу ска-
зал — «через 70 лет вспомню вас». Тогда на 
третий год своего царствования он устроил 
большой пир. Храмовая посуда, награблен-
ная Навуходоносором, хранилась у него в 
сокровищнице, и хотя до сих пор он боял-
ся пользоваться ею, сейчас он вытащил все 
эти сосуды и стал пить из них вино. В это 
время армия персов под предводитель-
ством Дарьявеша воевала с Вавилоном, но 
Бельшацар не думал вести переговоры с 
ними, так как был уверен в недоступности 
стен Вавилона, которые, кажется, были вы-
сотой чуть ли не 30 метров. Но персы отве-
ли воду Евфрата и прошли по дну, по руслу 
и вошли в город. И в эту же ночь был убит 
Бельшацар, последний царь Вавилона. 

Ахашверош же сказал: Бельшацар ошиб-
ся, считая 70 лет, но я буду считать по-дру-
гому, и я таки не ошибусь. Нужно считать 
не от начала величия Вавилона, а от того 
момента, когда Вавилон наложил руку на 
евреев, на восьмом году царства Навухо-
доносора, когда тот изгнал царя Иудеи Йе-
оякима и поставил вместо него Йеояхина, а 
потом вместо него поставил Цидкияу. И он 
начал отсчет от этого момента. 
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На третьем году своего 
царства он увидел, что, хотя 
по его подсчетам кончились 
70 лет (37 лет правления На-
вуходоносора после изгна-
ния Йеояхина, 23 года Эвиль 
Меродаха, 3 года Бельшаца-
ра, 5 лет персидского царя 
Дарьявеша, который встал 
после завоевания Бель-
шацара, и Кира, который 
взял власть после того как 
был убит Дарьявеш, и два 
первых года Ахашвероша 
— 70 лет.), ничего не прои-
зошло, никаких изменений 
в мире нет, евреи по-преж-
нему в изгнании, и решил: 
«Пророк ошибся, евреи на-
вечно будут в изгнании, а я 
буду править. А! Давай гу-
лять тогда!» 

Он взял сосуды из Хра-
ма, пил из них вино, и у него 
из-за этого тоже случилась 
неприятность. По выраже-
нию Талмуда, «сатан был на 
этом пиру и танцевал меж-
ду Ахашверошем и цари-
цей». Это образное выраже-
ние. Он приказал привести 
жену Вашти в соответству-
ющем виде, она отказалась, 
и он ее убил.

Но в чем была ошибка 
подсчета 70-и лет?

Ошибка была в том, что 
надо было считать от раз-
рушения Иерусалима, ког-
да сожгли Храм и изгнали 
большинство евреев. И это 
было через 11 лет после из-
гнания царя Йеояхина. 

Ученики спросили раби 
Шимона бен Йохая:

 — Какой грех был у евре-
ев того поколения, что вы-
шел приказ их уничтожить? 
Мы верим, что нет ничего 

случайного. Если что-то про-
изошло, надо просмотреть, 
что мы сделали. 

Он ответил ученикам: 
— Скажите вы.
Они сказали ему:
— Получили удоволь-

ствие от той трапезы. 
За то, что иудеи получи-

ли удовольствие от пира, 
который устроил Ахашве-
рош. А пир, как мы объясни-
ли, был сделал по очень не-
хорошей причине, на 3-ем 
году правления Ахашверо-
ша кончились подсчитанные 
им 70 лет, и так как никаких 
изменений не случилось, он 
решил: пророчество, навер-
ное, было ошибочным, ев-
реи больше не вернутся в 
свою страну, давай гулять.

И евреям не надо было 
идти на такою трапезу, ко-
торая посвящена тому, что 
им не на что надеяться, 
даже если бы они ели там 
все кашерное.

Раби Шимон бен Йохай 
спросил учеников:

— Если так, то логичнее 
было бы, чтобы вышел при-
каз уничтожить евреев, жи-
телей Шушана (столицы), 
а почему же он включал в 
себя евреев всего мира?

Ответили ученики:
— Пусть скажет учитель.
Тогда он им сказал, что 

Навуходоносор в свое вре-
мя поставил золотого идола 
и велел всем поклониться 
ему. Служить идолу и покло-
няться? — Чтобы не делать 
этого, надо идти даже на 
смерть, а многие евреи по-
клонились идолу. Поэтому 
вышел такой приказ.

Спросили ученики:

— А разве у Бог лицепри-
ятствует? 

Если они заслужили унич-
тожение за поклонение 
идолу, как же они удостои-
лись потом этого чуда?

— Бог поступает с чело-
веком так, как он поступает. 
Мера за меру. 

Евреи поклонялись идо-
лу только для вида, из стра-
ха, но в сердце идола не 
признавали, Бог тоже с 
ними так сделал: только 
для вида вышел приказ об 
уничтожении. И так написа-
но в плаче Иеремии: «он му-
чил, но не от сердца» (Эйха 
3:33). Если человек сделал 
грех, но не от сердца, а из-
за страха, Всевышний при-
водит на человека неприят-
ности, чтобы тот раскаялся 
и спасся от наказания.

Иди, собери всех иудеев, 
которые находятся в Шуша-
не, и поститесь за меня, и не 
ешьте, и не пейте три дня — 
ночью и днем, и я с моими 
девушками также будем по-
ститься. И я приду с этим к 
царю — не по закону; и как 
(если суждено, чтобы) я про-
пала, так я пропала. (Мегила 
4:16)

«Не ешьте, и не пейте три 
дня — ночью и днем», то 
есть трое суток подряд, без 
перерыва.

Тут интересный вопрос: 
уже «горит огонь», вышел 
приказ убить всех евреев, 
гонцы бегут по всем 127 об-
ластям — приказ уже идет, 
надо быстрей... И если она 
уже решила пойти — чем 
раньше, тем лучше! Почему 
она велела подождать три 
дня?
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Но Эстер как человек ве-
рующий, человек знающий 
— а она была пророчица, — 
рассуждала так: если есть 
деньги, тогда любая жен-
щина хорошая хозяйка. С 
деньгами она купит хоро-
ший товар, и купит дешево 
и достаточно. А без денег 
— плохая хозяйка. Из на-
шей истории видно, как все 
связано в отношениях евре-
ев с Богом. Если евреи ото-
рвались от Бога и Торы, то 
как бы она не пошла и кра-
сиво не говорила, и какие 
не были бы отношения у нее 
с царем, результат будет по 
сути один: или вежливый от-
каз, или… менее вежливый 
отказ.

Просто так приказа не 
будет против евреев. Зна-
чит, чем-то они согрешили, 
что-то наверху есть. А раз 
наверху есть, то если я пой-
ду, не исправив греха перед 
Богом, ничего не поможет. 
Идти сейчас, не исправив, 
бесполезно. Надо прежде 
всего найти причину, и ре-
шить дело окончательно, 
в корне. А причина была в 
том, что евреи отошли от 
еврейства.

Среди евреев, приехав-
ших в Землю Израиля из Ва-
вилонии, было много сме-
шанных браков, ранее они 
поклонялись идолу во вре-
мя Невухаднецара, а теперь 
участвовали в пиру Ахашве-
роша.

Три дня поста... а что та-
кое пост? Дело не только в 
том, что человек не ест, а 
главное — этот день он по-
свящает духовному подъ-
ему, продумывает, что он 

сделал неправильно и что 
надо исправить.

Надо исправить, а что 
исправить? Шимон а-Цадик 
сказал (Пиркей Авот 1:2): 
«Мир стоит на трех вещах: 
на изучении Торы, на слу-
жении Богу (сейчас у нас 
это только молитва, тог-
да был еще Храм) и на до-
брых делах». И раз вышел 
приказ здесь, на этом све-
те убивать всех евреев, зна-
чит, они чем-то рассердили 
Бога. И если не исправить 
эти три столпа еврейской 
жизни — бесполезно идти. 
Поэтому одного дня мало. 
На три вещи нужны мини-
мум три дня.

И действительно: за эти 
три дня Мордехай много за-
нимался народом; и особен-
но важным было, что около 
двадцать тысяч детей чита-
ли Теилим и учили Тору, — и 
это помогло. 

«И я приду с этим к царю» 
— с заслугой этих добрых 
дел, молитв и учения. Вот 
для чего она просила три 
дня, а потом пошла.

Итак, она решила — как 
раз за три дня надо попра-
вить эти дела: чтобы дого-
вориться учить детей Торе, 
чтобы было служение Богу 
— молитва, и чтобы делали 
добрые дела друг для дру-
га. Она верила, что именно 
эти три вещи: Тора, служе-
ние Богу и добрые дела — 
ослабят силу Амана.

Я слышал толкование от 
имени рава Бенциона Аль-
феса: почему у евреев в Пу-
рим принято печь треуголь-
ные сдобы и называть их 
оменташн?

Есть три столпа, на кото-
рых стоит все еврейство, 
и мы должны за них дер-
жаться: изучение Торы, 
служба Богу в Храме (при-
несение жертв) и молитва, 
и делание добра. В этом 
наша сила. Если мы будем 
это делать, тогда мы смо-
жем вспомнить заслуги на-
ших отцов: Яков учил много 
Торы, Авраам делал много 
добра, Ицхак — это служе-
ние Богу.

Написано (Дварим 7:9), 
что Всевышний помнит ми-
лосердие на тысячи поко-
лений. Поэтому, если у нас 
будет Тора — будет у нас 
заслуга Яакова, а если бу-
дет у нас молитва — будет 
заслуга Ицхака, будут у нас 
добрые дела — будет заслу-
га Авраама. И это ослабит 
силу Амана. Может быть, 
из-за этого постановили де-
лать подарки друг другу — 
мишлоах манот, что мы по-
сылаем в Пурим, для того 
чтобы усилить дружбу, и да-
вать матанот ла-эвьоним — 
деньги бедным.

Мордехай знал, что глав-
ная сила евреев — дети, ко-
торые учат Тору и молятся 
Богу. Поэтому он собрал 
детей и они занимались То-
рой. В Теилим написано: 
«Из уст маленьких детей Ты 
даешь силу». Силу против 
чего? «Ликвидировать врага 
и мстителя» (Теилим 8:3).

И нужно знать — на се-
годняшний день это тоже 
действует. Я вспоминаю, 
что Хафец Хаим говорил 
во время коммунистов и 
Евсекции, которые боро-
лись со всем еврейским, за-
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крывали синагоги и сажали 
людей за соблюдение Торы: 
есть один способ, который 
внешне покажется абсолют-
но непонятным, но это так. 
Если тайно, с риском, за-
крыться и учить маленьких 
детей, это сильно ослабит 
советскую власть, насажда-
ющую атеизм.

Треугольные печенья де-
лают в знак наших трех от-
цов и трех столпов: Тора, 
служение Богу и добрые 
дела. Таш на иврите — осла-
беть, получается, оменташн 
— Аман ослаб, потому что 
Авраам, Ицхак и Яаков за 
нами.

Почему Эстер не хотела 
идти к Ахашверошу?

«И я приду с этим к царю 
— не по закону; и как я про-
пала, так я пропала».

Если кто-то изнасиловал 
замужнюю женщину, она 
остается дозволена мужу. 
Если она насильно взята в 
гарем, она сама старается 
избежать, сколько может. 
Но если приходит машина 
из КГБ и говорят: садитесь, 
пожалуйста, это называет-
ся — она добровольно идет 
или нет? Ведь она знает, что 
если даже будет бороться 
— это не поможет. То же 
самое с Эстер. Она никог-
да не шла к царю по своей 
инициативе. Если ее вызы-
вали в гарем, она являлась 
вынуждено. Она сама ста-
ралась никаких действий не 
делать. Поэтому она была 
как бы изнасилована. Но 
она сомневалась: может 
быть, если пойти с прось-
бой к царю, а он захочет от 
нее что-то еще, это будет 

считаться, что она сделала 
по своему желанию, добро-
вольно? Это она подразуме-
вала под своими словами: 
пока меня царь сам вызы-
вал, я считалась как изнаси-
лованная, но теперь, если я 
сама пойду, когда меня не 
вызывают, я уже пропала 
для себя. Поэтому она ска-
зала: «как я пропала» из се-
мьи отца, «так я пропала» и 
для мужа.

Сказал раби Леви: когда 
Эстер вошла в дом Ахашве-
роша, от нее отошел руах 
а-кодеш (дух пророчества). 
Тогда она сказала: Боже 
мой, Боже мой, почему Ты 
меня оставил? Неужели ты 
относишься к человеку, ко-
торый делает такое вынуж-
денно, как к тому, кто идет 
добровольно? (Настоящая 
причина была в том, что там 
были идолы.)

И сказала ему Зереш, 
жена его, и все друзья его: 
пусть приготовят дерево 
высотой пятьдесят локтей, 
и утром скажи царю, и пусть 
повесят Мордехая на нем, и 
веселым иди к царю на пир. 
Понравилось это Аману и 
сделал он дерево. (Мегила 
5:14)

Бедный Аман целую ночь 
мучился, делал из дерева 
виселицу, примерялся, как 
она будет выглядеть, как 
повесить, пятьдесят локтей 
— это около 25 метров!

Эстер же Бог дал симпа-
тию, и Ахашверош велел 
подойти к скипетру, а она 
пригласила его на пир, и на-
завтра еще раз.

Интересно, что она дума-
ла, когда приглашала царя с 

Аманом. Зачем? Зачем Ама-
на, он же враг!

Талмуд приводит две-
надцать мнений (Мегила 
15б):

1)Раби Элиэзер сказал: 
она ему сделала ловушку, 
вырыла яму, в которой ло-
вят зверей. Как написано 
(Псалмы 69: 23): «чтобы стол 
стал для них капканом» — 
чтобы во время пира Аман 
был убит. Во время пира че-
ловек веселеет, может ска-
зать что-нибудь не то… Так-
же Эстер польстила Аману 
тем, что пригласила на пир, 
рассчитывая, что тот начнет 
ее хвалить, скажет Ахашве-
рошу, какая она хорошая, а 
когда она начнет говорить 
Ахашверошу против Амана, 
тому уже нечего будет отве-
чать.

2)Раби Йеошуа сказал: 
она слышала дома, как учи-
ли дети: «Если враг твой 
голоден, дай ему поесть 
хлеба, если жаждет — дай 
воды, этим самым ты угли 
бросаешь ему на голову, и 
Бог воздаст тебе» (Мишлей 
25:21).

3)Раби Меир сказал: 
она чувствовала, что Аман 
очень возвышается, поэто-
му его присутствие было 
необходимо в то время, 
когда Эстер попросит царя 
отменить приказ, чтобы он 
не успел запланировать вос-
стание, свергнуть Ахашве-
роша и стать сам царем. 

4)Раби Йеуда сказал: что-
бы никто не подумал, что 
она еврейка. Нужно было 
протянуть время, чтобы ни-
кто не догадался, что она 
еврейка, иначе Аман мог 
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ускорить исполнение при-
каза уничтожить евреев, по-
этому она специально при-
гласила Амана — врага всех 
евреев.

5)Раби Нехемия говорит: 
она считала, что еврейские 
ружья — это молитвы. Что-
бы евреи не сказали: «это 
все ерунда, пройдет, есть 
у нас еврейка в царском 
доме», — они понадеются 
на нее и не будут молить-
ся, просить у Бога спасе-
ния. Но если услышат, что 
Эстер пригласила Амана — 
тогда будут просить Бога. 
Я помню, как сейчас: в 53 
году говорили — а, нико-
го не выселят — Каганович 
же в правительстве, он ев-
рей. Каганович не допустит. 
А Каганович был такой же 
подлец, как все. И ничего 
не думал, и не смел сказать 
слова против.

6)Раби Йосе сказал: что-
бы он был под рукой все 
время, может быть, она на 
чем-то его сумеет прова-
лить. 

7)Раби Шимон бен Мена-
сия сказал: она думала так: 
«пусть Бог увидит, в каком 
мы тяжелом положении, что 
я вынуждена приглашать 
на пир Амана и пить с ним 
вино», чтобы Бог увидел, на-
сколько плохо наше поло-
жение и сделал нам чудо. Я 
вспоминаю папу: когда на-
чалась война, я слышал, как 
он молился: «Рибоно шель 
Олам, Хозяин мира, посмо-
три, в какой страшной беде 
мы, если мы просим Бога о 
победе Сталина». Вы поня-
ли или нет? Сталин-то сажал 
и расстреливал много евре-

ев, но с немцами мы в такой 
беде, что вынуждены про-
сить Бога о победе Стали-
на! Там то же самое: чтобы 
Бог почувствовал, в какой 
мы беде, и привел нам спа-
сение. 

8)Раби Йеошуа бен Кор-
ха сказал: она думала так: 
«я специально сделаю ему 
симпатичное лицо, чтобы 
царь начал ревновать. Одно 
из двух: или его убьет, или 
меня». Раши объясняет, что 
тогда был обычай: если вы-
шел царский приказ и кто-то 
из великих людей умирал, 
то отменяли приказы. 

9)Рабан Гамлиэль сказал: 
он был очень неустойчивый, 
царь, очень быстро менял 
свое мнение, семь пятниц на 
неделе. И если Эстер удаст-
ся уговорить Ахашвероша 
расправиться с Аманом, и 
он будет под рукой — его 
тут же убьют. А если его не 
будет, даже если царь со-
гласится, потом передума-
ет, и все перевернется.

10)И сказал рабан Гам-
лиэль: все что мы сказали, 
объясняет, почему Эстер 
пригласила Амана, но не 
объясняет, почему она не 
пригласила других мини-
стров, поэтому мы должны 
услышать, что сказал раби 
Элазaр Модаи , который 
объясняет и это. Она специ-
ально пригласила только 
Амана и никого другого, и 
первый раз, и второй, при-
равняв его по величию к 
царю, чтобы вызвать за-
висть и у царя, и у мини-
стров. Чтобы все на него 
потом имели зуб. И дей-
ствительно, так и получи-

лось, потом министр Харво-
на сказал: «Вот дерево, что 
сделал Аман…»

11)Раба сказал: она знала, 
что за гордостью идет паде-
ние — «Перед тем как сло-
маться, гордость» (Мишлей 
16:18). Перед тем как дол-
жен человек пасть, он очень 
возвышается. Так было и с 
генералиссимусом Стали-
ным, так и с великим Мао 
Цзэдуном. С высокой баш-
ни упадешь — сильнее ра-
зобьешься. Она пригласила 
Амана одного из всех мини-
стров, и он сильно возгор-
дился.

12)Абае и Рава сказали 
вместе: «Когда они согре-
лись, напились допьяна, в 
это время они уснут навеч-
но» (Ирмеяу 51:39). Пророк 
говорит о падении Вавило-
на: когда Дарий и Кир оса-
ждали Вавилон, в это время 
царь Вавилонии Бельшацар 
пировал с дружками, их по-
бедили и убили. Эстер тоже 
надеялась, что когда него-
дяй будет пить, в это время 
его постигнет наказание. 

Эти великие люди иногда 
могли иметь достоверные 
сведения через «явление 
Элияу». Это не пророчество, 
это пониже, как руах а-ко-
деш. И когда Рабе бар Авуа 
открылся пророк Элияу, 
спросил его Раба бар Авуа: 
мудрецы сказали нам две-
надцать мнений о том, что 
могла думать Эстер, пригла-
шая Амана, — а что думала 
Эстер на самом деле? От-
ветил ему пророк: все, что 
сказали эти мудрецы — все 
эти причины имели место.
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И зависть хотела вы-
звать, и хотела, чтоб он был 
под рукой, и хотела, чтобы 
слишком возвысился, и дер-
жала близко, чтобы не вос-
стал. Все, что они думали — 
она действительно имела в 
виду. 

Сказал раби Леви: зло-
деи все думают, как вы-
рвать с корнем еврейство, 
и каждый имеет свой план. 
И говорит — я учту ошибки 
прежнего. Эсав сказал: Каин 
был дурак, он убил брата 
при жизни отца, хотя знал, 
что у отца еще будут дети. 
Я сделаю умнее: когда ум-
рет отец, тогда убью брата 
Яакова. Фараон сказал: Эсав 
был дурак, он не учел, что 
пока он будет ждать смерти 
отца, чтобы убить Яакова — 
потомство Яакова размно-
жится, и станет народом. А 
я буду убивать всех маль-
чиков сразу, как родятся. 
Сказал Аман: Фараон был 
дурак. Он велел «всех маль-
чиков бросать в воду»! А де-
вочки что? Выйдут замуж и 
будут еще евреи. Я же унич-
тожу всех.

Гог из страны Магог в бу-
дущем скажет: дураки были 
прежние, они старались 
ликвидировать еврейский 
народ, а я буду ликвидиро-
вать веру в единого Бога. Я 
возьмусь за Бога. Чтобы за-
были о Боге. Говорит Бог: 
злодей, ты Мной хочешь 
заняться? Есть у меня до-
статочно молний и громов. 
Придет время, «будет Все-
вышний царем над всем ми-
ром» (Зехарья 14:9). 

Мидраш спрашивает: по-
чему Бог так возвысил Ама-

на? Зачем это нужно было? 
Написано, что в конце кон-
цов «злодеи пропадут, а 
враги Бога — это как те ба-
раны, которых откармлива-
ют (чтобы потом зарезать)» 
(Теилим 37:20). Для это-
го злодей Аман стал очень 
важным, чтобы сильнее 
пасть.

И Мидраш приводит 
очень хорошее сравнение. 
У одного нееврея были ос-
лица с осленком и свинья. 
Он давал свинье есть без 
меры, сколько та хочет, а 
вот ослице и осленку — в 
меру. Как-то осленок сказал 
ослице: «Что он за дурак! 
Мы столько работаем, а он 
дает нам в меру. А свинья 
ничего не делает — он дает 
ей без меры». Ответила ос-
лица: «Увидишь, что будет». 
Когда пришел праздник 
«Календа», свинью взяли и 
зарезали.

Когда после этого насы-
пали ячменя перед ослицей 
и осленком, малыш стал бо-
яться и не хотел есть, тогда 
ослица ему и говорит: «Не 
думай, что ты будешь есть 
и тебя тоже зарежут — ее 
зарезали именно потому, 
что она ничего не делала, 
она только для того и нужна 
была, чтобы ее откормить и 
съесть. А мы работаем — и 
нам дают еду, чтобы могли 
работать». То же самое с 
этими негодяями: им дали 
безграничное возвышение, 
чтобы они потом сильнее 
пали. 

После того как Аман по-
строил виселицу, он по-
шел посмотреть, что де-
лает Мордехай, и увидел, 

что Мордехай сидит в бейт 
а-мидраше (в месте, где 
учатся) вместе с детьми, за-
нимаются Торой, молятся, 
плачут. Около двадцати ты-
сяч детей были организова-
ны Мордехаем на учение и 
молитву. Аман велел сторо-
жить их и сказал: когда бу-
дем убивать евреев, в пер-
вую очередь будем убивать 
детей, а потом повешу Мор-
дехая. Матери приносят им 
есть хлеб и воду: «вас, на-
верное, убьют скоро, хоть 
поешьте раньше». Дети кла-
дут руки на книги и говорят: 
мы клянемся жизнью Мор-
дехая, нашего учителя: не 
будем есть, умрем так. И 
их крик, их молитва дошла 
до небес. Все, что делается 
внизу — решается прежде 
наверху. Мудрецы образ-
но говорят об этом так: эти 
приказы, которые были под-
писаны против евреев, были 
запечатаны глиняной печа-
тью — Бог ее разломал и на-
вел на Ахашвероша страх. 

У иудеев были свет и ра-
дость, веселье и почет (Ме-
гила 8:16)

В Талмуде (Мегила16б) 
объясняется этот стих:

«Свет» — стало возмож-
ность учить Тору.

«Радость» (симха — 
 имеется в виду — (שמחה
внутренняя радость; ев-
реям стало радостно на 
сердце, а это причина для 
праздника, они и сделали 
праздник.

«Веселье» (сасон — ששון) 
— открытое веселье, ког-
да радость видна снаружи 
— танцуют и поют. Им уже 
не запрещали делать обре-
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зание, которое делается с 
большой радостью. 

«Почет» — можно было 
надевать тфилин. Очевид-
но, после приказов Амана 
запретили выполнять эти за-
поведи.

Спрашивает Гурский 
ребе, Йеуда Арье Лейб 
Альтер, автор книги «Сфат 
Эмет»: Мегила использует 
только намек, говоря, что у 
евреев появилась возмож-
ность учить Тору, отмечать 
праздники и соблюдать за-
поведи — а почему бы не 
сказать об этом ясно? И он 
дает глубокое объяснение. 
До сих пор евреи тоже учи-
ли Тору, но они делали это 
только по обязанности: есть 
такая заповедь — учить 
Тору. Но после этого они 
убедились, что в жизни Тора 
— это свет. Для человека, 
который учит Тору и испол-
няет ее — это свет в жиз-
ни. Он знает, как себя ве-
сти, знает, где искать и кого 
спросить. Для евреев тогда 
Тора стала светом. Шаббат 
и йом тов (праздники) они 
тоже соблюдали и раньше, 
но делали это принужденно 
— как бы ждали, когда кон-
чится шаббат. А теперь это 
стало радостью, каким-то 
внутренним весельем, жа-
лели, что уходит суббота. И 
обрезание они делали рань-
ше, но не с таким весельем. 
Надевали и тфилин — но по-
сле этого стали понимать, 
что особая честь в мире — 
иметь право надевать тфи-
лин. Они поняли, что тфилин 
— это почет.

Десятерых сыновей Ама-
на, сына Амдаты, притесни-

теля иудеев, убили они, а на 
грабеж не простерли руки 
своей. (Мегила 9:10)

Сыновья Амана были 
главными организаторами 
будущих убийств.

«А на грабеж не простер-
ли руки своей» — ничего не 
взяли, ни ножичка, ни гро-
ша, ничего. Только убили 
тех, кто хотел нас убить.

По преданию, есть три 
маленькие буквы  в напи-
сании десяти сыновей Ама-
на: у Вайзаты — маленький 
зайн, у Пармашты — ма-
ленький шин, у Паршандаты 
— маленький тав.

Две тысячи лет не зна-
ли причину, но не так дав-
но заметили интересную 
вещь: когда был Нюрнберг-
ский процесс над гитле-
ровскими преступниками 
— современными амана-
ми(по преданию Гаона из 
Вильно, немцы — потомки 
Амалека)  — их было ров-
но десять, и приговор был 
— повешение! Сначала их 
было двенадцать: Герман 
Геринг, Иоахим фон Риб-
бентроп, Вильгельм Кей-
тель, Эрнст Кальтенбрун-
нер, Альфред Розенберг, 
Ганс Франк, Вильгельм 
Фрик, Юлиус Штрейхер, 
Фриц Заукель, Артур Зейсс-
Инкварт, Мартин Борман и 
Альфред Йодль, но Геринг 
и Борман покончили жизнь 
самоубийством. И это было 
в году, который обознача-
ется по-еврейски буквами 
тав, шин, зайн — 16) תשז ок-
тября 1946-го — 21 Тишрея 
5707 г.). И повесили ровно 
10 человек . Не исключено, 
что это ремез — намек. 

Но остался вопрос: там 
ведь есть еще большой вав 
в имени Вайзата. Я не знал. 
Но когда-то я рассказывал 
это в Ашдоде. И потом по-
лучил письмо от мальчика, 
ему лет тринадцать. Он пи-
шет: знаешь, почему вав 
большой? Гематрия (чис-
ленное значение) вав — это 
шесть. Сталин также хотел, 
как Аман и Гитлер, уничто-
жить всех евреев, и умер 
он в Пурим 1953 года (5713 
год) — через шесть лет по-
сле Нюрнбергского суда. 
Точно!

Мой ученик, профессор 
Элияу Рипс, заметил два 
интересных факта: 1) их по-
весили 16-го октября 1946 
года — 21-го тишрея. Это 
был Ошана Раба, последний 
день праздника Суккот, этот 
день по преданию считает-
ся днем завершения при-
говора, вынесенного в Рош 
а-Шана. 2) В Торе закодиро-
ваны слова «десять сыновей 
Амана» на том же месте, 
где также закодирован этот 
год — תשז.

В тексте Свитка Эстер 
есть еще две большие бук-
вы: ח — в слове «хур» (1:6) 
и ת — в словах «и писала» 
(9:21), возможно, это намек 
на год תח. это (1648-й), из-
вестный как год погромов 
евреев Украины Богданом 
Хмельницким.

Раши приводит преда-
ние, где сказано, что в на-
чале правления Ахашверо-
ша эти десять сыновей были 
главными, кто писал доно-
сы на евреев, чтобы остано-
вить строительство Иеруса-
лимского Храма. 



Суб
б

о
тний вы

пуск по
р

тала w
w

w
.to

ldo
t.ru

П
ерепечатка м

атериалов приветствуется со ссы
лкой на toldot.ru

51      

Тецаве - П
урим

ПУРИМ: УСИЛИЯ МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ

РАВ ЦВИ ВАССЕРМАН

«Если вы будете слушать заповеди Мои, 
которые заповедую вам сегодня, любить 
Г-спода Б-га вашего и служить Ему всем 
сердцем вашим и всей душою вашей, то 
дам земле вашей дождь в свое время, ран-
ний и поздний, и ты соберешь хлеб свой и 
вино свое, и елей свой; и дам траву на поле 
твоем для скота твоего, и будешь есть и 
насыщаться. Берегитесь, чтобы не оболь-
стились сердца ваши и вы не уклонились, и 
не стали служить иным богам и поклонять-
ся им. И тогда воспламенится гнев Г-спода 
на вас и заключит Он небо, и не будет до-
ждя, и земля не принесет плодов своих, и 
вы скоро сгинете с доброй земли, которую 
Г-сподь дает вам» (Дварим, 11: 13—17).

Смысл обращения прозрачен: матери-
альное четко обусловлено духовным, уро-
жай зависит не от агротехники, удобрений, 
сил природы, а только от того, насколько 
чиста жизнь народа, насколько приблизил-
ся он к идеалам, провозглашенным Торой.

И, напротив, уклонение от Завета, идо-
лослужение и другие преступления против 
замысла Творца ведут к физической гибе-
ли. Особенно образно и рельефно идеи, по-
ложенные в основание еврейского народа 
Г-сподом, связи народа с Творцом, выраже-
ны в знаменитых Предупреждениях (Ваи-
кра, гл.26, Дварим, гл.28).

Вот еще один эпизод из Писания, при-
званный проиллюстрировать мою мысль 
— известная многим история Мордехая и 
Эстер, произошедшая в Персии много ве-
ков назад и изложенная в Свитке Эстер, ко-
торый ежегодно публично читается в сина-
гогах в праздник Пурим.

Еще никогда и нигде евреи не жили так 
хорошо, как в свободной и славной Пер-
сии при царях Дарий и Ахашвероше. Почти 
не чувствуя никакого притеснения, почти 
равные в правах с коренными имперски-
ми гражданами, персидские евреи жили в 
богатстве и почете, достигнув многих важ-
ных постов. Были евреи-царедворцы, ев-

реи-торговцы, были евреи-военачальники 
и евреи-врачи, были евреи-ремесленники 
— евреи всех сословий, званий, состояний. 
И лучшие из них получили приглашение на 
пир, устроенный царем Ахашверошем по 
случаю 70-й годовщины разрушения неког-
да грозного Храма в далеком Иерусалиме. 
Они пришли, опасаясь за свое благополу-
чие. Б-же упаси сказать, что они были гор-
ды оказанной честью, что пили «Здоровье 
царя» и ели некашерную пищу, приготов-
ленную для пира. Но они присутствовали 
при осквернении священных сосудов Хра-
ма, и ни один не покинул пиршественной 
залы, в слезах разорвав на себе одежды…

«И пришел Амалек воевать с Израи-
лем…» Возвеличен был нечестивый Аман, 
потомок амалекитского царя Агага, и за-
думал этот Аман истребить всех евреев 
Персии. Под действие злодейского декре-
та всесильного министра попали все евреи 
без разбора: богатые и бедные, родовитые 
и безродные, ученые и невежды, ассимиля-
торы и ревнители веры… Но, как всегда в 
минуту великой опасности, послал Б-г своих 
вестников принять бой и победить. Такова 
была миссия Мордехая и Эстер. Но, посмо-
трите, как странно начинает действовать 
Мордехай, услышав о людоедском замыс-
ле Амана.

Казалось бы, Мордехай, царский судья, 
высокопоставленный вельможа, должен 
был бы сразу нажать на дворцовые рыча-
ги, бывшие в его распоряжении, приве-
сти в действие могущественный механизм 
царского кабинета, чтобы спасти своих со-
племенников. Да и все евреи персидской 
столицы с надеждой смотрели в сторону 
дворца, в котором царила красавица Эстер, 
племянница и воспитанница Мордехая. Ца-
рица Эстер своей красотой сумеет пленить 
слабовольного царя и склонить его к отме-
не грозного указа.

Но Мордехай и Эстер поступают «вопре-
ки логике», поступают совсем не так, как 
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диктуют им резонные политические сооб-
ражения. Мордехай надевает вретише и 
посыпает голову пеплом (в таком виде его 
просто не пустят во дворец), а затем об-
ращается к Б-гу с молитвой, полной раска-
яния. А что делает Эстер, узнав от предан-
ного слуги о случившемся? Наверное, она 
надевает свои лучшие одежды, украшает-
ся драгоценностями и спешит к царю во 
всеоружии своего обаяния чтобы отраз-
ить козни злодея Амана? Ничуть! Она про-
сит передать Мордехаю, чтобы и он, и все 
евреи столицы постились три дня. Эстер 
добавляет, что и она со своими служанка-
ми поступит также. Значит все пропало, и 
евреям Персии уже не на кого больше на-

деяться, раз самые могущественные из их 
племени оказались не в состоянии отразить 
готовящийся удар? Да, по законам матери-
ального мира это было так. Но Мордехай 
и Эстер хорошо знали, что «судьба Израи-
ля не зависит от звезд», что страшная на-
пасть, вызванная тяжелым грехом участия 
в осквернении еврейских святынь, может 
быть отвращена только искренним раска-
янием всего народа. Они направляют свои 
усилия на достижение именно этой цели и 
добиваются блистательной победы. И, для 
того, чтобы евреи всегда помнили о том, 
какими путями приходят в мир проклятие и 
благословение, читают в синагогах каждый 
год Свиток Эстер.

ИЛИ ВЫ ЭТО ЗНАЛИ?

ГАДИ ПОЛЛАК

Несколько интересных фактов из истории Пурима

 В распоряжении Ахашвероша находи-
лись не только храмовые сосуды и принад-
лежности, но и знаменитый трон Шломо. 
Проблема состояла в том, что особенности 
трона не позволяли бывшему конюху Бель-
шацара примоститься на него, хотя очень 
хотелось.

Поэтому народные умельцы, проживаю-
щие в Шушане (Сузы) соорудили для царя 
точную копию легендарного трона. Из-за 
трудностей транспортировки этого гран-
диозного сооружения столицу перенесли 
из Вавилона в Шушан - и Ахашверош нако-
нец-то смог осуществить свою мечту и воз-
лезть на упрямый трон.
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Ну, не совсем на трон, а всего лишь на 

подделку. Но чего не сделаешь ради поль-

зы отечества: всех, кто слишком много знал 

- убрали сразу по завершению работ.

В лучших традициях...

Во время пира не только Ахашверош, но 

и Вашти вырядились в одежды первосвя-

щенников Иерусалимского Храма. Бал-ма-

скарад.

 В списках претенденток на звание цари-

цы находилась родная дочь Амана.

Впрочем, в самый ответственный мо-
мент от нее вдруг начал исходить такой 
запах, что она с треском провалилась на 
конкурсе и пролетела, как фанера над Шу-
шаном.

Главную героиню событий на самом деле 
звали Адасса. Прозвище «Эстер» она полу-
чила за то, что скрывалась (היתה מוסתרת) в 
доме Мордехая.

А заодно, чтобы дать возможность древ-
ним журналистам и современным библе-
истам порассуждать на тему созвучия ее 
имени с именем местной богинихи.

Эстер не была молодой и цветущей кра-
савицей, как считают любители диснеев-
ских сказок.

Во-первых, ее кожа имела зеленоватый 
оттенок, а во-вторых - к моменту описывае-
мых событий она уже давно вышла из моло-
дежно-студенческого возраста.

Ей было, как минимум, сорок лет (а по 
некоторым источникам - за семьдесят)

Неудавшийся заговор Бигтана и Тереша 
таки привел к некоторым жертвам: чтобы 
проверить показания Мордехая, а заодно 
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- поймать злоумышленников с поличным, 
Ахашверош дал выпить поднесенный ему 
напиток своему любимому коту.

Тот, естественно, сразу откинул копыта.

Как известно, каждый раз, когда Аман 
проходил мимо Мордехая - тот показывал 
ему подошву ботинка, на котором был на-
писан документ о самопродаже Амана к 
нему, к Мордехаю, в рабство. Но бесило 
Амана не это. Бесило его совсем другое.

Дело в том, что кнаанейский раб обязан 
соблюдать все запрещающие заповеди и ту 
часть повелевающих, которая не связана 
со временем. А это значило, что...

Да, вы правильно догадались: это значи-
ло, что Аман сам - «в какой-то степени ев-
рей».

Об этом так и написано: «И передали ему 
слова Мордехая, который сказал им, что он 
еврей» - «он еврей» - имеется ввиду Аман.

Харвона при-
нимал самое де-
ятельное участие 
в планах Амана 
по «окончатель-
ному решению». 
Он был его совет-
ником.

Но главное в политике, как известно - во-
время переметнуться...

 Те три кубика, которые бросал Аман в 
качестве жребия, были полностью иден-
тичны тем, которые используются по се-
годняшний день для игры в нарды. То есть 
- сумма точек на противоположных гранях 
всегда равна семи: 6 напротив 1, 5 напротив 
2, 3 напротив 4.

Когда у него выпало 1,3 и 3 - он воспри-
нял это, как знак свыше (гиматрия цифр 
«А-Га-Г» - предок Амана). После столь удач-
ного броска он решил проверить, а что там 
творится снизу? Для этой цели он перевер-
нул кубики и, естественно, получил 6, 4 и 4. 
Это уже точно было предзнаменованием 
(гиматрия «Да-Ви-Д» - царь евреев).

В радостной суматохе Аман не заметил 
только одной маленькой детали: для про-
верки он собственноручно перевернул ку-
бики, и они остались стоять «Давидом» 
кверху, а «Агагом» книзу.

Ве-наафох-у...
Во время поста, объявленного Эстер, 

двенадцать тысяч коэнов трубили в шофа-
ры, держа в левой руке свиток Торы.

Если мне не изменяет память - это един-
ственный случай в истории, когда свиток 
Торы положили на левое плечо.

Опять «ве-наафох-у».
 
Ночью 16 Нисана двенадцатого года цар-

ствования Ахашвероша в царском дворце 
не спал никто. У каждого была своя причи-
на для бодрствования:
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Эстер готовилась к исторической трапе-
зе, которая должна была состояться утром, 
при участии царя и Амана.

Мордехай постился, облачившись в 
мешковину и сидя на земле.

Аман возводил виселицу у себя во дво-
ре, примеряя себя в качестве ее пользо-
вателя (они с Мордехаем были похожего 
роста и телосложения) - как выяснилось 
впоследствии, совсем не без оснований.

Ахашверош, свалившись некоторое чис-
ло раз с кровати, занялся изучением архив-
ных документов. С помощью Шимши, при-
дворного писаря (и по совместительству 
- сыном Амана), который тоже, понятное 
дело, не спал.

Ахаштраним, упомянутые в Мегиле - это 
что-то типа верблюда с двумя горбами и 
четырьмя парами конечностей (что очень 
помогало при необходимости быстрой пе-
редачи информации, а потому использова-
лось для правительственной связи).

Эти животные упомянуты также в ком-
ментарии Рокеаха на Берейшис.

Прообраз лимузина. Вымерли, как всё 
полезное...

Амана подвесили не за шею, как рисуют 
на пуримских открытках и раскрасках из са-
диков.

И не за ноги, как нарисовано в «Пу-
римшпиле».

Его подвесили за руки - в точном соот-
ветствии с этикетом того времени, предпи-
сывающим Особо Важных Персон убирать 
именно «за белы рученьки».

Не зря он примерялся к виселице, ох, не 
зря...
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ВЕСЕЛИТЕСЬ И РАДУЙТЕСЬ 
РАДОСТЬЮ ТОРЫ

ЕШИВА И РАВВИНСКИЙ КОЛЕЛЬ 
  «ТОЛДОТ ЙЕШУРУН»

Мы рады пригласить друзей 
разделить с нами  

радость праздника Торы

ВНЕСЕНИЕ В ЕШИВУ СВИТКА ТОРЫ
В память и в заслугу  

Шломо сына Элазара
(да удостоится его душа вечной жизни!)

Которое состоится 28 адара – 26 марта 2017

Завершение написания букв в 17:30
В Общинном центре «Толдот Йешурун» 

памяти рава Ицхака Зильбера
Улица Кисуфим 17, Иерусалим

Праздничное шествие в 19:00
улица Мирский/Минц.  
Рамот далет, Иерусалим

Праздничная трапеза в 20:00

С благословлением Торы
Рав Бен Цион Зильбер

Толдот Йешурун
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