Пурим самэах!
Шаббат 9 адар-бэт 5779 г. (15/16 марта 2019 г.) ♦ שבת ט' אדר ב' תשע"ט
Недельная глава Торы: «Вайикра» ♦ פרשת השבוע וַ ִּי ְק ָרא
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Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Рав Ицхак Зильбер

Комментарии к недельной главе Торы

«Вайикра́ » («И призвал»)

Храм построен. Частью служения
Вс‑вышнему в Храме является прине‑
сение жертв. Недельная глава «Вайи‑
кра» («И призвал») начинает описание
видов жертвоприношений. В ней на‑
званы пять видов жертв, приносимых
Б‑гу отдельным человеком, – о̃ ла́ )(עֹלָ ה,
минх̃а́ )(מנְ חָ ה
ִ , шелами́м )(שלָ ִמים
ׁ ְ , х̃ата́т
)(חַ ָטּאת, аша́м )(אָ ָׁשם, – и жертва х̃атат,
приносимая за вину всей общины.
В последней мишне трактата «Мена‑
хот» (110А) написано: «Сказано о жерт‑
ве принёсшего животное: «...это ола,

[сжигаемая] на огне, запах, приятный Б‑гу» (Вайикра, 1:9). Сказано о жерт‑

ве принёсшего во всесожжение птицу:

«...это ола, [сжигаемая] на огне, запах, приятный Б‑гу» (там же, 1:17), о

жертве принёсшего мучное приношение
минха: «...на огне, запах, приятный
Б‑гу» (там же, 2:9)». Во всех трёх случа‑
ях – те же слова – «запах, приятный
Б‑гу». Это означает следующее: много
или мало принёс человек – если он при‑
нёс жертву от всего сердца, она равно
приятна Б‑гу. Один даёт пожертвование
в тысячу шекелей, а другой – в один ше‑
кель, который, может быть, ему не легче
выкроить на эту цель из бюджета, чем
другому – тысячу. Пред Б‑гом они равны.
То же справедливо и в отношении из‑
учения Торы. Один схватывает мгновен‑
но, другой – медленно. Первый выучил
за то же время больше, второй – меньше.

У одного есть возможность учить Тору
целый день, а другой занят работой и с
трудом находит час-два для учёбы. Но
Б‑г учитывает и способности, и возмож‑
ности, и намерения – Он учитывает всё.
Кстати, запах горящих перьев благо‑
уханием не назовёшь. Но Вс‑вышнему
приятно, что человек выполняет закон,
непонятный ему, веря, что таково жела‑
ние Творца.
Раби Йааков-Исроэл Каневский, из‑
вестный под именем Стайплер, делает
любопытное замечание: известно, что
жертву ола можно принести не в силу
обязанности, а просто по желанию серд‑
ца. В чём смысл такой заповеди? Если
Б‑г хочет, чтобы мы приносили жертвы,
пусть чётко нас обяжет, а если такой обя‑
занности нет, то зачем такая мицва – за‑
поведь? И отвечает: такие мицвот при‑
званы пробуждать в сердце человека
любовь к Создателю. Именно ради этого
Тора даёт заповеди, выполнение кото‑
рых обусловлено желанием человека.
Один еврей склонен делать добро лю‑
дям, другому свойственна особая сосре‑
доточенность в молитве, третий посвяща‑
ет каждую свободную минуту изучению
Торы. Благодаря своим склонностям каж‑
дый порой делает больше того, что обя‑
зан. Так в них пробуждается любовь к Б‑гу.

Весёлого вам Пурима!

14 и 15 адара – 20/21 и 21/22 марта
И настала для Йег̃ удеев (пора)
света Торы, и радости, и веселья,
и почёта.
Мегилат «Эстер» 8:16

Шаббат 15 / 16 марта 2019 г.
Свечи
Исход

Иерусалим

17:11
18:24

Ашдод

17:28
18:26

Мегилат «Эстер». Италия. 18-й век

Еврейский календарь
Глава «Захор»

В шаббатний Шахарит 16 марта

Вторая особая глава, которую читают в ме‑
сяце адар – это глава «Захо́р» ( – זָכֹורпомни), в
память о событии, связанном с Амалеком, т.н. «Парашат Захор» )(פּרָ ַׁשת זָכֹור
ָ , которая
«и читают её в Шаббат перед Пуримом, что‑ начинается словами: «Помни (захо́ р), что
бы присоединить её [т.е. память] к событию, сделал тебе Амалек в пути, когда уходисвязанному с Г̃аманом, который был потом‑ ли вы из Египта…» – и этим выполняется
ком Амалека, чтобы память о «стирании» повелительная заповедь «Захор» из Торы.
Амалека [т.е. чтение этой главы] предше‑ Эта мицва обязательная для мужчин (и есть
ствовала её осуществлению [в Пурим], как мудрецы считающие, что и женщины обяза‑
написано (Мегилат Эстэр 9:28): «…Дни эти ны слушать это чтение). «В Талмуде учат, что
памятны и исполняемы…» (МБ 685.1).
«Помни» выполняется, когда читают имен‑
В честь чтения этой главы, Шаббат пе‑ но из свитка Торы, и недостаточно того, что
Из словаря к недельной главе
Словарь ко всем 5-ти книгам Торы читайте ред Пуримом, называется Шаббат «Захор». вспомнит в сердце своём. Поэтому нужно,
В этот Шаббат, в Шахарит, выносят из чтобы читающий [перед другими] подраз‑
на сайте газеты www.shabat-shalom.info
Арон г̃акодэш два свитка Торы. Из первого умевал, что он «выводит» их в этой мицве, и
-בים א֥ ֹו ִמן
֛ ִ ָהַ ְּכׂש-הַ ּ֨צ ֹאן קָ ְרּבָ נֹ֧ו ִמן-מן-ם
ִ  – וְ ִא7 человек читают недельную главу «Вайи- также слушающим нужно подразумевать, что
кра». Мафтир (тот, кто читает г̃афтару – от‑ они «выходят» слушая чтение» (МБ 685.14).
)י,יבּנּו (א
ֽ ֶ ה ִע ִּז֖ים ְלעֹ ָל ֑ה ז ָָכ֥ר ּתָ ִ ֖מים י ְַק ִר
ָֽ
рывок из Книги пророков), вместо повтор‑
А сама Г̃афтара – из книги «Шемуэль» I
веим-мин-г̃ацо́н корбано́, минного чтения нескольких последних пасуков (15:2-34), рассказывает о войне царя Ша‑
г̃акеваси́м о мин-г̃а̀и̃зи́м лео̃ла́ заха́р из недельной главы, читает отрывок из гла‑ уля против Амалека и о том, как пророк
вы «Ки тэцэ» книги «Деварим» (25:17-19), Шемуэль убил царя Амалека Агага.
тами́м йакривэ́ну (1:10)

И если из мелкого скота жертва его,
из овец или из коз для всесожжения,
мужского пола, без порока принесёт его.
цон мн. и ед. число ♦ ' נ,צ ֹאן נ"ר
1.мелкий скот (козлы, козы, бараны, овцы) 2.одно животное из мелкого скота
баран м. кэ́сэв, мн. кесави́м ♦ ' ְּכ ָׂש ִבים ר,'ּכֶ ׂשֶ ב ז
коза ж. эз, мн. изи́м ♦ ' ִעּזִ ים ר,'עֵ ז נ
ж. о̃ла́, мн. о̃ло́т ♦ ' עֹולֹות ר,'ע ָֹלה נ
жертва всесожжения. Раши: Согласно
значению (слова ола – возносится) –
полностью предаваемая огню.
м. заха́р, мн. зехари́м ♦ ' זְ כָ ִרים ר,'זָכָ ר ז
1.самец 2.мужчина 3.мужской род (грам.)
тами́м ♦ ָּת ִמים
1.цельный, совершенный 2.честный,
искренний 3.наивный, простодушный,
доверчивый. Раши: Без порока.

Пурим

14 и 15 адара – 20/21 и 21/22 марта

Краткая история Пурима. События Пурима, описанные в Мегилат «Эстэр», происходили в 3404-3405 (356-355 до н.э.) годах в Персии, во времена царя Ахашвероша, через 5 лет после коронования Эстэр.
13-го нисана 3404 (356 до н.э.) года был
брошен Г̃аманом жребий о дне уничтожения евреев. Через 11 месяцев 13 адара
3405 (355 до н.э.) года во всех городах и
13-14 адара в столице Шушан евреи уничтожали своих врагов. На следующий день
после окончания войны (14-го и 15-го) был
пир и веселье. 14-го адара следующего
3406 (354 до н.э.) года началось празднование Пурима в открытых городов и 15-го
в городах, обнесённых стеной со времён
Йег̃ошуа бин Нуна и в Шушане.

Пост Эстэр

13 адара – 20 марта, йом ревии
с 04:14 до 18:10

Мицвот Пурима начинаются с Поста
Эстер. Пост Эстер (на иврите – Таа̃ ни́ т
Эстэр) установлен 13-го адара, перед Пуримом (14-го адара). «Т.к. в дни Мордехая и
Эстер собрались евреи 13 адара воевать, защищать свои души, и должны были просить
о милости, чтобы помог Г̃ашэм отомстить
врагам, и во время войны было принято поститься, так говорили мудрецы, благословенна память о них, что Моше рабэйну, мир
ему, когда воевал с Амалеком, постился, и
поэтому во времена Мордехая постились в
этот день, и поэтому принято у всех евреев
поститься 13-го адара. И назван он «Таанит
Эстэр» в память того, что Г̃ашэм, Благословенный, видит и слышит каждого человека,
Продолжение на 2-й стр.
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когда он страдает и постится, и возвращается к Г̃ашэму всем
сердцем, как это сделали в те дни» (МБ 686.2).
В этот пост освобождают от поста беременных и кормящих (даже
не страдающих), и неопасно больных. Однако здоровые пусть не отделяются от общества, даже те, кто в пути и им тяжело поститься.
И слабый, которому пост повлияет на завтрашний день, и он
будет страдать в день Пурима – освобождён от поста (Диршу
682.9). В любом случае не следует освобождать себя от поста
самостоятельно, но нужно спросить у рава.
И те, кто освобождены от поста, пусть едят только необходимое для поддержания их здоровья, и пусть не едят мясо.
Пост начинается с рассвета (04:14) и заканчивается с выходом звёзд – 18:10 (по самому «лёгкому» мнению) – подойдёт
для всего Израиля. Всё это время запрещено есть и пить. И запрещено есть до чтения Мегилы.
В Шахарит читают селихот для Поста Эстер, «Авину, Малькену…» и Сэфэр Тора, как в общественный пост.
Махацит г̃ашекель. После молитвы Минха, по ашкеназскому
обычаю, каждый даёт три монеты, которые в этой стране называют половиной (пол шекеля, пол доллара, и т.п.). Есть обычай
давать за всех членов семьи и даже за ребёнка, который ещё
в чреве матери. Существуют и другие обычаи. И называют эти
монеты «Зэ́ хэр ле-мах̃ аци́ т г̃ашэ́ кэль» – «Память о половине
шекеля». Цедаку эту передают потом (только) бедным. Можно
сделать это также и перед чтением Мегилы.
У сефардских евреев распространён обычай давать стоимость одного махацита шэкэля, соответственно стоимости
веса серебра половины шекеля, который был в пустыне: ок. 9.6
грамм, и в этом году, сообщает Главный сефардский рав Израиля Ицхак Йосеф, нужно давать 20 шекелей. И дают за мужа и
жену, и детей старше 20 лет.

Порядок выполнения заповедей Пурима
14 адара – 20/21 марта, в йом хамиши

По раву Й.-М. Токачинскому, «Шульхану аруху», «Мишне беруре»
Пурим городов, не обнесённых стеной со времён Йег̃ошуа̃
бин Нуна, в этом году выпал на йом хамиши, пятый день недели.
В честь чтения Мегилы с вечера надевают шаббатние одежды.
Вечерняя молитва. В молитве «Шемонэ эсрэ» говорят вставку
«Аль г̃аниси́ м». После «Шемонэ эсрэ» х̃ азан говорит Кадиш «Титкабаль» и начинают чтение Мегилы. Чтец (корэ́ ) разворачивает
свиток и раскладывает его на биме, благословляет три благословения: «…читать Мегилу», «…Который сделал нам чудеса» и
«Шэ-г̃эх̃ эйа́ ну». И чтец должен, благословляя и читая Мегилу, подразумевать, что он делает это для всех («выводит» их), чтобы им
также засчиталось выполнение мицвот благословлять и читать
Мегилу, а слушающие должны подразумевать, что он делает
это за и для них (что они «выходят»). После окончания чтения,
чтец сворачивают Мегилу в свиток и благословляет: «…Г̃ара́ в
эт ривэ́ ну» и читают (только ночью) «Ашэ́ р г̃эни́ » и «Шошана́ т
Йаако́ в». Заканчивают Маарив («Ве-Ата́ Кадо́ ш…», Кадиш и т.д.).
Скорбящему в первые 7 дней, который не может собрать минйан дома, разрешено идти в бейт кенэсэт вечером и утром
слушать чтение Мегилы, но если может собрать минйан дома
– это лучше. Также и женщины обязаны слушать чтение Мегилы.
Вечерняя трапеза, которую устраивают в этот день, носит
праздничный характер, но не является исполнением заповеди Пуримской трапезы. В Биркат г̃амазон говорят вставку «Аль г̃аниси́ м».
Утренняя молитва. В Шемонэ эсрэ вставка «Аль г̃анисим», после повторения х̃ азаном молитвы и короткого Кадиша, выносят
Свиток Торы и 3 человека читают отрывок «И пришёл Амалек…»
(Шемот 17:8-16). Те, кто не выполнил заповедь «Захор», по мнениям некоторых поским, могут выполнить её слушая это чтение.
Возвращают Тору в Арон г̃акодэш (не снимают тефилин) и читают «Мегилат Эстэр», благословляя перед чтением три благословения, как вечером. Благословляя «Шэ-г̃эх̃ эйа́ ну» (днём) подразумевают, что это относится также и к мицвот посылок еды и
Пуримской трапезы. После окончания чтения, чтец сворачивают
Мегилу и благословляет, «выводя» всех: «…Г̃ара́ в эт ривэ́ ну»,
но все говорят только «Шошана́ т Йаако́ в». «Ашрэй», пропускают «Ла-менаце́ эх̃ » и т.д. Песнь дня – 22-я глава Тег̃илим («Ламенаце́ эх̃ а̃ л-айе́ лэт г̃аша́ х̃ар») и т.д. Г̃алэль в Пурим не читают.
Расписание на Шаббат 9 адар-бэт 5779 г. (15/16 марта 2019 г.)
Минха. Встреча Шаббата. Урок 17:33  שיעור. קבלת שבת.מנחה
Шахарит («Шема» до 8:06 или 8:51) 07:30 )8:06  או8:51 :שחרית (סזק"ש
Урок-лекция
15:41
שיעור
Минха
16:26
מנחה
3-я трапеза. Урок для женщин 16:56  שיעור לנשים.סעודה שלישית
Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 18:26 ) מעריב (אשדוד.צאת השבת
Благодарим г.Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, всех
распространителей газеты и оказавших финансовую помощь

Заповедь чтения Мегилат «Эстэр» (по КША гл. 141).
И мужчины, и женщины, должны слушать чтение Мегилы
ночью и днём. И девушкам также следует прийти в синагогу.
Если же они не пришли в синагогу, необходимо прочесть Мегилу для них дома. И несовершеннолетних следует приучать
слушать чтение Мегилы. Но не следует приводить в синагогу совсем маленьких детей, которые будут мешать слушать.
Лучший вариант исполнения этой заповеди – слушать чтение
Мегилы в синагоге, где собирается много народа, т.к. сказано: «В
множестве народа – великолепие царя». И как минимум следует
позаботиться о том, чтобы слушать Мегилу в минйане из 10-ти человек. Если невозможно прочесть в минйане, каждый должен читать сам по кашерной Мегиле. Слушающий должен слышать каждое слово, поскольку, если даже одно слово не было услышано
– заповедь не выполнена. И поэтому читающий Мегилу должен
внимательно следить, чтобы, когда трещат и кричат, заглушая
имя Г̃амана, не начинать читать, пока шум полностью не стихнет.
И было бы правильным, чтобы у каждого слушающего была кашерная Мегила, по которой он мог бы читать шёпотом слово в
слово с хазаном, чтобы не пропустить ни одно слово, прочтённое
хазаном. И женщины также обязаны следить за чтением.
Заповедь «Матано́ т ле-эвъйони́ м» (подарки бедным). После
утренней молитвы дают деньги или еду как минимум двум бедным людям. Есть разные мнения современных поским о размере подарка бедному. Рав Йосеф-Шалом Эльйашив, זצ"ל, писал,
что нужно дать бедному такую сумму, которая порадует его, и
это около 5-ти шекелей каждому бедному, но чтобы выполнить
мицву красиво – 50 шекелей каждому. А мнение Г̃аграш Вознера, זצ"ל, – десять шекелей каждому. Там, где нет бедных евреев,
можно задержать деньги (сумму, которую каждый год дают бедным) у себя, и дать в другом месте, где пожелает (ША и МБ 694).
Заповедь «Мишло́ ах̃ мано́ т» (посылка еды). После утренней
молитвы посылают как минимум одному другу, как минимум
два вида пищи, подходит и еда, и напиток (но не сода или вода),
которые можно употреблять сразу; мужчины – мужчинам, женщины – женщинам. Женщины также обязаны выполнять эти две
мицвы. По мнению мудрецов, нет обязанности посылать именно при помощи посланника, но есть считающие, что лучше сделать это через посланника.
Заповедь «Сеудат Пурим» (праздничная трапеза). Т.к. в Пурим
постановили уничтожить тела евреев, что является отменой пиров и радости, поэтому, когда спас их Г̃ашэм, постановили делать
пиры и радоваться (МБ 670.6). Другая причина этой мицвы – то,
что чудо было совершено посредством трапезы («Пери мегадим»).
Эта мицва выполняется именно днём. Лучше всего помолиться молитву Минху как можно раньше (с 12:20 – подойдёт для всех
городов Израиля). Затем устраивают сеудат-мицва – праздничную трапезу – заповедь Пурима. Если трапеза продлилась до
ночи, всё равно в Биркат г̃амазон говорят вставку «Аль г̃аниси́ м».
Писал «Арух г̃ашульхан», что не засчитывается Сеудат Пурим
без хлеба, т.к. нет пира без хлеба, однако есть считающие, что
нет такой обязанности. Также разошлись мнения мудрецов и
об обязанности есть на этой трапезе мясо.
Заповедь «Ад де-ло́ йа̃ да́ …» («Пока не будешь знать [разницу]…»). Во время Сеудат Пурим выполняют ещё одну заповедь
– «Напиться так, чтобы не различать между «проклят Аман» и
«благословен Мордехай». Но тот, кто не может много пить,
может положиться на мнение рабейну Эфраима, приведённое
Рамо, что не нужно напиваться, но лишь выпить больше обычного и уснуть, и т.о. не сможет различать между «проклят Аман»
и «благословен Мордехай». И сколько бы не пил, только пусть
сердце его будет обращено к Небесам, что выполняет мицву, и
в радости благодарит Г̃ашэма.

Шушан Пурим

15 адара – 21/22 марта, в йом шиши

Пурим в городах, обнесённых стеной со времён Йег̃ошуа̃ бин Нуна

Во всех городах Пурим отмечается 14 адара, но в городах,
о которых известно, что они были обнесены стеной во времена Йег̃ошуа бин Нуна, Пурим празднуют 15 адара. И день этот
называется Шушан-Пурим. Иерусалим является городом, который без сомнения был обнесён стеной со времён Йег̃ошуа̃ бин
Нуна, и поэтому в нём выполняют все законы Пурима именно
15-го адара – всё то, что делают в других городах 14-го адара.
Старые города в Эрэц Исраэль: Яффо, Лод, Теверия, Цефат,
Акко, Хайфа, Беэр Шева, Бейт Шеан, Хеврон, Шехэм и А̃за –
сомнение, что были обнесены стеной со времён Йег̃ошуа̃ бин
Нуна – читают Мегилу (но благословляют только в первый
день), дают подарки бедным, посылают манот друзьям, делают Пуримскую трапезу – 14 и 15-го адара. И обычай в наше время во второй день не читать Тору и не говорить «Аль г̃аниси́ м».
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