Пурим самэах!
Шаббат 8 адара 5781 г. (19/20 февр. 2021 г.) ♦ שבת ח' אדר תשפ"א
Недельная глава Торы: «Терума» ♦ רּומה
ָ פרשת השבוע ְּת

№ 716

Весёлого вам Пурима!

«И будет: когда Б‑г Вс‑сильный твой,
даст тебе покой от всех врагов тво‑
Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info их со всех сторон на земле, которую Б‑г
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты Вс‑сильный твой, даёт тебе в удел для
А доски, из которых построены сте- овладения ею, сотри память об Амалеке
Дон Ицхак Абраванель
ны Мишкана, символизируют господ и из поднебесной. Не забудь» Деварим 25:19
Комментарии к недельной главе Торы

«Терума́ » («Приношение»)

Символика строения Мишкана
и предназначенных для него
предметов (Шемот 25)

К тому тайному знанию, которое зашифровано в строении Мишкана и принадлежностей для него, следует, на мой
взгляд, подходить вот каким образом.
Сам Мишкан, первый его слой, представлял собой «полотнища из голу‑
бой шерсти, пурпурной шерсти, алой
шерсти и льна, сплетённых вместе,
и с вытканным изображением керу‑
вим». 2-й слой, покрывающий первый,
был сделан из козьих шкур, а над ними,
как покрывало всего шатра, располагался 3-й, сделанный из шкур красных баранов и животных, называемых в Торе
техаши́м. 4-й материал, входящий в
состав самого Мишкана ‒ это дерево,
инкрустированные золотом и стоящие
на серебряных подножиях доски, из которых были сделаны стены Мишкана.
Итак, при строительстве Мишкана
были использованы четыре различных материала. В самом этом числе содержится сообщение о том, что любое
общество, любое объединение людей
состоит из четырёх групп, или четырёх
уровней. 1-я группа ‒ это мудрецы, ведущие уединённую и возвышенную жизнь.
2-я ‒ труженики, обрабатывающие землю, занимающиеся ремёслами и торговлей. 3-я ‒ военные, богатыри, умеющие
и склонные воевать. И 4-я ‒ властители,
которым принадлежит страна и которые
управляют ею ‒ богатые и почитаемые.
Именно этим четырём группам соответствуют четыре материала Мишкана.
Голубая, пурпурная и прочие виды
шерсти обозначают мудрецов, которые
живут уединённо, каждый сам по себе.
Поэтому шерсть для Мишкана окрашена в разные цвета. И поэтому же на
полотнищах из этой шерсти вытканы
ֵ ) на
керувим: слово «ткач», хошэв (חֹוׁשב
Святом языке созвучно слову «размышֵ ), так как эти люди посвяляющий» (חֹוׁשב
щают себя именно размышлению и изучению. А чтобы указать на тонкость и
деликатность их душевной организации,
в качестве материала выбраны только
тонкие нити ‒ не золото и не серебро.
А расположенные над Мишканом полотнища из козьих шкур символизируют
тех, кто обрабатывает землю. Поэтому
для их прикрепления используется не
золото или серебро, а медь, что должно
указывать на грубость этих людей, на отсутствие в них утончённости.
Самое верхнее покрытие шатра, которое служило ему крышей, обозначает
воинов и богатырей, поскольку они тоже
красны от крови, которую проливают на
землю. Поэтому здесь тоже не использовано золото и серебро, поскольку их орудие ‒ железный «меч обоюдоострый».

правителей страны, которых все боятся
и почитают. Стены необходимо было
составить «из досок дерева шитим,
стоящих», и это последнее слово указывает на величие. Кроме того, эти доски были и сами покрыты золотом, и к
ним были приделаны золотые крюки.
Засовы, скрепляющие доски, тоже были
отделаны золотом, а подножия, на которых доски устанавливались, были серебряными. Всё это ‒ признаки богатства,
почёта и стремления к власти.
Т.о, устройство Мишкана символизировало всё человеческое общество и
каждую его группу в отдельности.
Мишкан состоял из нескольких частей,
у каждой из которых были своё величие
и своя особая святость. Самой святой частью была внутренняя, которую называют
ещё Святая Святых. В ней стоял Арон г̃акодэш )(אֲרֹון הַ ּקֹדֶ ׁש, Ковчег завета, в котором находились лухо́т ) (לּוחֹותскрижали
Завета. Сверху Ковчег был накрыт крышкой, по краям которой стояли золотые керувим. Такое устройство Мишкана должно было намекнуть нам и научить нас,
что человеку не достичь совершенства,
пока он входит в любую из этих четырёх
групп, то есть, относится или к мудрецам, или к крестьянам, или к «богатырям
земли», или к «властителям, у которых
золото и которые наполняют свои дома
серебром». Ведь на самом деле смысл
жизни человека, его успех и его благо ‒
занятие Б‑жественной Торой и исполнение Его заповедей, как сказал глава всех
мудрецов (Ког̃элет 12:13): «Послушаем
всему заключение: Б‑га бойся и соблю‑
дай Его заповеди, потому что в этом
‒ вся (суть) человека». Поэтому в Арон
г̃акодэш помещались скрижали Завета, а
рядом с ними ‒ свиток Торы, а сверху его
обрамлял золотой венец, показывающий,
что истинная корона и истинный венец ‒
это Тора, что именно она приносит человеку почёт и венчает его драгоценной короной. А над крышкой Арон г̃акодэш располагаются два керувим, и это указывает
нам, что Б‑жественная Тора дарована
Б‑гом благословенным посредством духовных сущностей. Поэтому керувим распростирают крылья над крышкой Арон
г̃акодэш, показывая, что Тора спустилась
от Того, Кто выше всего. Моше-рабейну
сказал об этом: «Б‑г от Синая пришёл и
воссиял им от Сеира, явился от горы
Паран и пришёл из среды десятков ты‑
сяч святых; от правой руки Его пламя
закона для них». Лица керувим были
повёрнуты друг к другу, что намекает на
определение ангелов, высказанное нашими святыми мудрецами: «Все они любящие, все они ясные…»

Шаббат «Захор» 19 / 20 февр.
Иерусалим

Ашдод

16:54
17:10
18:07
18:09
Пост Эстер – 25 февр.
с 04:40 до 17:55
Пурим – 25/26 и 26/27 февр.
Свечи
Исход

Художник Борис Шапиро. Пурим.

Еврейский календарь
«Арба парашийот»
Шаббат «Захор»

этот Шаббат – 19/20 февраля

Вторая особая глава, которую читают в
месяце адар – это глава «Захо́р» ( – זָכֹורпомни), в память о событии, связанном с Амалеком, «и читают её в Шаббат перед Пуримом,
чтобы присоединить её [т.е. память] к событию, связанному с Г̃аманом, который был
потомком Амалека, чтобы память о «стирании» Амалека [т.е. чтение этой главы] предшествовала её осуществлению [в Пурим],
как написано (Мегилат Эстэр 9:28): «…Дни
эти памятны и исполняемы…» (МБ 685.1).
В честь чтения этой главы, Шаббат перед
Пуримом, называется Шаббат «Захор».
Эта мицва обязательная для мужчин (и
есть мудрецы считающие, что также и женщины обязаны слушать это чтение). «В Талмуде учат, что «Помни» выполняется, когда
читают именно из свитка Торы, и недостаточно того, что вспомнит в сердце своём. Поэтому нужно, чтобы читающий [перед другими]
подразумевал, что он «выводит» их в этой
мицве, и также слушающим нужно подразумевать, что они «выходят» слушая чтение».
во времена царя Ахашвероша, через 5 лет
Пурим
после коронования Эстер. 13‑го нисана
14 и 15 адара – 25/26 и 26/27 февр. 3404 (356 до н.э.) года был брошен Г̃амаКраткая история Пурима. (кн. «Сэдэр ном жребий о дне уничтожения евреев.
г̃адорот г̃акацар») События Пурима, опи- Через 11 месяцев 13 адара 3405 (355 до н.э.)
санные в Мегилат «Эстэр», происходили в года во всех городах и 13-14 адара в столи3404-3405 (356-355 до н.э.) годах в Персии, це Шушан евреи уничтожали своих врагов.

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»
Заповедь «Матано́ т ле-эвъйони́ м» (подарки бедным).
716
После утренней молитвы дают деньги или еду как минимум
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 на- двум бедным людям. Есть разные мнения современных поским
чалось празднование Пурима в открытых городов и 15‑го в горо- о размере подарка бедному. Рав Йосеф-Шалом Эльйашив, זצ"ל,
дах, обнесённых стеной со времён Йег̃ошуа бин Нуна и в Шушане. писал, что нужно дать бедному такую сумму, которая порадует его, и это около 5-ти шекелей каждому бедному, но чтобы
Пост Эстер
выполнить мицву красиво – 50 шекелей каждому. А мнение Г̃а13 адара – 25 февр., йом хамиши
гра"ш Вознера, זצ"ל, что 10 шекелей каждому. Там, где нет бедМицвот Пурима начинаются с Поста Эстер. Этот пост ных евреев, можно задержать деньги (сумму, которую каждый
установлен 13‑го адара, перед Пуримом (который 14‑го адара). год дают бедным) у себя, и дать в другом месте, где пожелает.
Назван он «Таанит Эстэр» в память о том, что Г̃ашэм, Благо- Рамо (695.4): «И женщина обязана давать подарки бедным
словенный, видит и слышит каждого человека, когда он стра- и посылать еду как мужчина».
дает и постится, и возвращается к Г̃ашэму всем сердцем, как
Заповедь чтения Мегилат «Эстер» (по «Кицур Ш.А.», 141).
И мужчины, и женщины, должны слушать чтение Мегилы
это сделали в те дни» (МБ 686.2).
В этот пост освобождают от голодания беременных и кор- ночью и днём. И девушкам также следует прийти в синагогу.
мящих (даже не страдающих) и неопасно больных. Однако здо- Если же они не пришли в синагогу, необходимо прочесть Меровые пусть не отделяются от общества, даже те, кто в пути и гилу для них дома. И несовершеннолетних следует приучать
им тяжело поститься. И слабый, которому пост повлияет на за- слушать чтение Мегилы. Но не следует приводить в синагогу
втрашний день, и он будет страдать в день Пурима – освобождён совсем маленьких детей, которые будут мешать слушать.
Слушающий должен слышать каждое слово, поскольку,
от поста (Диршу 682.9). В любом случае не следует освобождать
если даже одно слово не было услышано – заповедь не выполсебя от поста самостоятельно, но нужно спросить у рава.
И те, кто освобождены от поста, пусть едят только необхо- нена. И поэтому читающий Мегилу должен внимательно следить, чтобы, когда трещат и кричат, заглушая имя Г̃амана, не
димое для поддержания их здоровья, и пусть не едят мясо.
Пост начинается с рассвета (04:40) и заканчивается с вы- начинать читать, пока шум полностью не стихнет.
Заповедь «Мишло́ ах̃ мано́ т» (посылка еды). После утренходом звёзд – 17:55 (по самому «лёгкому» мнению) – подойдёт для всего Израиля. Всё это время запрещено есть и пить. ней молитвы посылают как минимум одному другу, как минимум два вида пищи, подходит и еда, и напиток (но не сода или
И запрещено есть до чтения Мегилы.
В Шахарит читают селихот для Поста Эстер, «Авину, Маль- вода), которые можно употреблять сразу; мужчины – мужчинам, женщины – женщинам. Женщины также обязаны выполкэну…» и Сэфэр Тора, как в общественный пост.
Махацит г̃ашекель. После молитвы Минха, по ашкеназско- нять эту мицву. По мнению мудрецов, нет обязанности посыму обычаю, каждый даёт три монеты, которые в этой стране на- лать именно при помощи посланника, но есть считающие, что
зывают половиной (пол шекеля, пол доллара, и т.п.). Есть обы- лучше сделать это через посланника.
МБ (695.25): «…Женщина, у которой есть муж, – её муж почай давать за всех членов семьи и даже за ребёнка, который
сылает
за неё нескольким, и всё же следует устрожить [чтобы
ещё в чреве матери. Существуют и другие обычаи. И называют
эти монеты «Зэ́хэр ле-мах̃аци́т г̃ашэ́кэль» – «Память о полови- посылала сама]». Диршу (695.56): «И тот же закон его взрослых
не шекеля». Можно сделать это также и перед чтением Мегилы. сыновей и дочерей, которых он кормит, по мнению Г̃агра"н КарУ сефардских евреев обычай давать стоимость одного ма- лица, что они «выходят» по сути закона в том, что их отец посыхацит шэкэля, соответственно весу серебра половины шекеля, лает за них… однако следует им устрожить и посылать самим,
который был в пустыне: 9.615 грамм. В этом году это ок. 27.3 шек. как в случае его жены». Диршу (695.57): «И хотя и писал Рамо,
что женщине не следует посылать еду мужчине, мнение Г̃аПорядок выполнения заповедей Пурима гри"ш Эльйашива, что когда посылают еду семье, не нужно со14 адара – 25/26 февр., йом шиши
блюдать посылать мужчина мужчине или женщина женщине».
Заповедь «Сеудат Пурим» (праздничная трапеза). Т.к. в
В этот день, йом шиши, 6-й день недели – Эрэв Шаббат, празднуют Пурим все города, кроме тех, о которых несомненно извест- Пурим постановили уничтожить тела евреев, что является
но, что они были обнесены стеной с времён Йег̃ошуа̃ бин Нуна. отменой пиров и радости, поэтому, когда спас их Г̃ашэм, поЙерушалаим – город обнесённый стеной с времён Йег̃о- становили делать пиры и радоваться. Другая причина этой
шуа̃ бин Нуна, празднует в этом году Пурим мешулаш (утро- мицвы – то, что чудо было совершено посредством трапезы
енный): в йом шиши (14 адара) ‒ не читают Тору на Пурим, но («Пери мегадим»). Эта мицва выполняется именно днём. В
читают Мегилу, дают подарки бедным («матанот ле-эвйо- обычный год сначала молятся Минху, а потом делают трапезу.
В этом году, когда Пурим выпал на Эрэв Шаббат и заним»), не говорят вставку «Аль г̃аниси́м»; в Шаббат (15 адара)
‒ говорят «Аль г̃аниси́м», в йом ришон (16 адара) ‒ посылки прещено устраивать трапезу после полудня перед Шаббатом,
изначально нужно сделать эту трапезу до полудня (11:55) или по
еды друзьям («мишлоах̃ манот») и пуримская трапеза.
В честь чтения Мегилы с вечера надевают шаббатние одежды. крайней мере начать её до полудня (рав Й. Шейнин), а потом уже
Во всех молитвах и Биркат г̃амазон – вставка «Аль г̃аниси́м». молиться Минху. Рав Залазник: «И если не сделал так, то пусть
Вечерняя молитва. После «Шемонэ эсрэ» начинают чте- постарается начать за полчаса до времени Минха кетана (15:15)
ние Мегилы. Чтец (корэ́ ) разворачивает свиток и раскладыва- [т.е. до 14:45]; и если задержался до Минха кетана, ‒ пусть омоет
ет его на биме, благословляет три благословения: «…читать руки и ест, т.к. это всё же время Сеудат Пурим [в обычный год].
Даже если трапеза продлилась до ночи [также и в этом году],
Мегилу», «…Который сделал нам чудеса» и «Шэ-г̃эх̃эйа́ну». И
корэ должен, благословляя и читая Мегилу, подразумевать, всё равно в Биркат г̃амазон говорят вставку «Аль г̃аниси́м».
Писал «Арух г̃ашульхан», что не засчитывается Сеудат Пурим
что он делает это для всех («выводит» их), чтобы им также
засчиталось выполнение мицвот благословлять и читать Ме- без хлеба, т.к. нет пира без хлеба, однако есть считающие, что
гилу, а слушающие должны подразумевать, что он делает это нет такой обязанности. И есть мнение, что нет радости в трапезе
за и для них (т.е. что они «выходят»). После окончания чтения, без хлеба. Г̃агра"м Файнштейн писал, что для трапезы Пурима не
корэ сворачивают Мегилу в свиток и благословляет «выводя» обязательно есть мясо животного, а достаточно есть мясо птицы.
Заповедь «Ад де-ло́ йа̃ да́ …» («Пока не будешь знать [разнивсех: «…Г̃ара́в эт ривэ́ну», читают «Ашэ́р г̃эни́» (только ночью)
цу]…»). Во время Сеудат Пурим выполняют ещё одну заповедь
и «Шошана́т Йаако́в». Заканчивают Маарив.
Вечерняя трапеза в этот день, носит праздничный харак- – «Напиться так, чтобы не различать между «проклят Аман» и
тер, но не является исполнением заповеди Пуримской трапе- «благословен Мордехай»». Но тот, кто не может много пить,
может выпить больше обычного и уснуть, и т.о. не сможет раззы. В Биркат г̃амазон говорят вставку «Аль г̃аниси́м».
Утренняя молитва. После Шемонэ эсрэ выносят Свиток личать между «проклят Аман» и «благословен Мордехай». Но
Торы и три человека читают отрывок «И пришёл Амалек…» сон должен быть именно из-за питья вина, но если пошёл спать в
(Шемот 17:8-16). Те, кто не выполнил заповедь «Захор», по Пурим до питья, – не выполнил мицву «Ад де-ло йада». И сколько
мнениям некоторых поским, могут выполнить её слушая это бы не пил, только пусть сердце его будет обращено к Небесам,
чтение. Возвращают Тору в Арон г̃акодэш (не снимают тефи- что выполняет мицву, и в радости благодарит Г̃ашэма.
лин) и читают «Мегилат Эстэр», благословляя перед чтением Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера,
три благословения, как вечером. Благословляя «Шэ-г̃эх̃эйа́ну» всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
(днём) подразумевают, что это относится также и к мицвот
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посылок еды и Пуримской трапезы.

