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А Йег̃удим, которые в Шушане, со-
бирались в 13‑й день его (месяца ада-
ра) и в 14‑й день его; а в 15‑й день его 
был покой, и сделали его днём пирше-
ства и веселья.  Мегилат Эстер 9:18Второй же баран символизирует прак-

тический разум, и Б‑г повелел окропить 
его кровью мочку уха и большие пальцы 
правой руки и правой ноги. Это требо-
вание связано со словами стиха «...И по-
слушаем, и исполним...», которые совер-
шенно точно описывают особую задачу 
практического разума. И от этого барана 
необходимо вознести на жертвенник ту 
же часть, что и от быка, и ещё правую 
голень и по одному хлебу от всех видов. 
А оставшееся мясо следовало поделить 
таким образом: «грудную часть для воз-
несения» нужно было отдать тому чело-
веку, который совершает жертвоприно-
шение (в семь дней милуим таким челове-
ком был Моше‑рабейну), а всё остальное 
предназначено хозяевам жертвы для еды. 
И на самом деле мы можем найти всё это 
в практическом разуме. В нём содержит-
ся часть, посвящённая Б‑гу, ‒ это те дела, 
которые человек посвящает «по жребию 
для Б‑га», а другая его часть предназначе-
на для поддержания жизни самого чело-
века и тех, кто от него зависит.

Аг̃арон и сыновья стали ког̃энами 
только после того, как кровь жертвы 
смешалась с маслом помазания, потому 
что когда человек смешает свою кровь 
и свою душу с чистым и святым маслом, 
в этом и будет состоять его величие, и 
именно такой человек станет настоящим 
ког̃эном. И этот важнейший урок Б‑г по-
велел повторить семь раз, в течение всех 
семи дней милуим, потому что число 
«семь» указывает на всю человеческую 
жизнь целиком, так как ассоциируется со 
стихом (Тег̃илим 90:10) «Дни нашей жиз-
ни – семьдесят лет...» И когда человек 
станет проходить это непрерывное обу-
чение и приобретать необходимые на-
выки, он заслужит священные одежды, 
в которых получит помазание на слу-
жение. Это обучение ‒ одно и то же для 
каждого, все должны пройти его, воспи-
тать себя с его помощью, чтобы обла-
читься в чистые и незапятнанные одеж-
ды, символизирующие совершенство 
и успех исполнения дела всей жизни. 
И поскольку первосвященник является 
главой всего народа и посланником Б‑га, 
это обучение касается не только его, но и 
всего народа Израиля ‒ оно обязательно 
для всякого, кто трепещет перед Б‑гом и 
жаждет исполнять Его повеления.

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы

«Тецавэ́» «Тецавэ́» («Прикажи»)

Самая большая в мире Самая большая в мире Мегилат ЭстерМегилат Эстер
Длина 26 м, высота 71 см (текст размазан специально)Длина 26 м, высота 71 см (текст размазан специально)

Символика служения семи 
дней милуим (Шемот 29)

Б‑г благословенный повелел, чтобы 
ког̃эны во время милуи́м (ִאים -упол ‒ ִמֻלּ
номочение) семи дней подготовки к 
началу ког̃энского служения, прошли 
тот путь, который человек должен про-
делать за всю свою жизнь, приобретая 
«одежды спасения, облачение бла-
готворительности», различные вы-
сокие свойства души и достигая совер-
шенства. Б‑г повелел, чтобы они каждый 
день приносили жертвы: «одного быка 
и двух баранов беспорочных, и хлеба 
из мацы...», ‒ а после принесения жертв 
оделись бы в специально предназначен-
ные для служения одежды. И в этом со-
держится намёк и поучение для всякого, 
кто ищет для себя совершенства. Ведь в 
этом наборе жертвенных животных со-
держится символическое описание все-
го человека в целом. Бык соответствует 
телу человека, которое велико и замет-
но само по себе, с первого взгляда. А два 
барана ему в придачу символизируют 
два вида разума, которыми человек об-
ладает: исследовательский и практиче-
ский. И только тот, кто соединил в себе 
все эти три составные части, имеет пра-
во надеть драгоценные одежды ког̃эна 
согласно ступени своего развития.

Принесение этих животных в жерт-
ву тоже имеет символический смысл. 
Вначале в жертву приносили быка, и в 
кровь его следовало обмакнуть палец и 
помазать ею углы жертвенника, осталь-
ную же кровь выливали к подножию 
жертвенника и лишь самую маленькую 
часть туши быка нужно было сжечь на 
жертвеннике, а всё его мясо, кровь и 
отбросы следовало сжечь «вне ста-
на», то есть, просто уничтожить. В этой 
последовательности мы видим указа-
ние на то, как должен поступить чело-
век, желающий достичь совершенства: 
он должен брать из физического мира 
лишь самую малость, только самое об-
ходимое для поддержания жизни; и эта 
часть должна быть из самого лучшего, 
что только можно найти, потому что 
она должна быть максимально полез-
ной. Это и будет та небольшая часть от 
плоти и крови, вознесённая на жертвен-
ник Б‑га. А всё остальное должно быть, 
как нечистое, выброшено «за пределы 
стана» и отделено от человека.

Один из двух баранов символизирует 
исследовательский разум. Поэтому Б‑г 
повелел, чтобы всю его кровь вылива-
ли на все четыре грани жертвенника, а 
все его тело должно быть возложено 
на жертвенник. Имеется в виду, что эта 
часть раз. ума, действуя в соответствии с 
Б‑жественной Торой, целиком посвяще-
на Б‑гу и может быть вознесена на жерт-
венник как «жертва всесожжения 
Б‑гу, приятное благоухание для Б‑га».

Пурим
14 и 15 адара – 25/26 и 26/27 февр.

(Продолжение. Начало в № 716)
Шушан-Пурим

Пурим в городах, обнесённых 
стеной со времён Йего̃шуа̃ бин Нуна

15 адара – 26/27 февр.
Во всех городах Пурим отмечается 14 

адара, но в городах, о которых известно, 
что они были обнесены стеной во време-
на Йего̃шуа бин Нуна, Пурим празднуют 15 
адара. И день этот называется Шушан-Пу-
рим )ׁשּוַׁשן ּפּוִרים(.

«Т.к. во время Мордехая и чуда написано 
[в Мегиле гл. 9], что евреи во всех местах 
воевали 13-го и отдыхали 14-го, и сделали 
его днём пира и веселия, а в Шушане было 
позволено евреям воевать с идолопоклон-
никами также и 14-го, и не праздновали до 
15-го. И т.к. в то время разделилось [празд-
нование] на два дня, так и когда постано-
вили Мордехай и Эстер по согласию мужей 

Великого Собрания (Санг̃едрин) делать 
Пурим для будущих поколений, разде-
лили его на два дня… И хотя и пребыва-
ла Эрэц Исраэль в разрухе в ту пору, но 
чтобы не выглядели города, которые за 
пределами Эрэц Исраэль, важнее горо-
дов в Эрэц Исраэль, постановили мудре-
цы, из уважения к Эрэц Исраэль, что все 
города, которые были окружены стеной 
со времён Йего̃шуа бин Нуна, читали 
[Мегилу] 15-го адара, хотя они и не окру-
жены сейчас, а остальные – 14-го, кроме 
Шушана, который не был обнесён сте-
ной со времён Йего̃шуа бин Нуна, но чи-
тают в нём [Мегилу 15-го], т.к. в нём было 
сделано чудо» (МБ 688.1).

Иерусалим является городом, кото-
рый без сомнения был обнесён стеной 
со времён Йего̃шуа̃ бин Нуна, и поэто-
му в нём выполняют все законы Пурима 
именно 15 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 Йего̃шуа̃ бин Нуна – читают Меги-
лу (но благословляют только в 1-й день), 
дают подарки бедным, посылают манот 
друзьям, делают трапезу – 14 и 15-го ада-
ра. И обычай в наше время во 2-й день не 
читать Тору и не говорить «Аль г̃аниси́м».

Еврейский календарьЕврейский календарь

Пиркэй Авот 2.13

Шаббат-Шушан ПуримШаббат-Шушан Пурим
26 / 27 февр.26 / 27 февр. Иерусалим Ашдод

СвечиСвечи 16:59 17:16
ИсходИсход 18:12 18:14

ППурурим самэах!им самэах!
Весёлого вам Пурима!Весёлого вам Пурима!



Часть 3. Запрет на сплетни
10.8. Недостаточное знание Торы

Предполагаемый жених не слиш-
ком сведущ в вопросах Торы. Мы не 

имеем права добровольно рассказывать об этом родственни-
кам невесты. Им следует винить только себя: они обязаны были 
сами выяснить обстоятельства дела, если им настолько важно 
породниться с талмид-хахамом (например, попросить знатока 
Торы проэкзаменовать жениха и определить степень его учёно-
сти, – в этом нет ничего зазорного, так принято поступать). Если 
же семья невесты ничего в этом направлении не предприняла, 
это означает, что они готовы принять жениха независимо от 
уровня его знаний. А поэтому нельзя вмешиваться!

Как должен поступать знаток Торы, когда его просят опре-
делить степень уровня знаний будущего жениха? Он обязан 
обосновать своё мнение на степени знания Торы, необходи-
мого для данного сватовства, и сказать правду, т.к. проверка 
происходит с согласия обеих сторон. Безусловно, экзаменатор 
обязан быть правдивым и объективным, а также очень осто-
рожным в оценках в любую сторону: если знаток Торы пре-
уменьшит степень знаний жениха, то произнесёт лашон-г̃ара; 
если он их сознательно переоценит, то нарушит запрет на ложь.

Эльнер, зять Годлевского, преподаёт Мишну раз в неделю 
в местной синагоге. Гольдшмидт, регулярно посещающий 
уроки Эльнера, хотел бы иметь зятем такого же знатока 
Торы. Когда его дочери сватают молодого студента ешивы, 
он обращается за консультацией к главе ешивы. В этом слу-
чае уважаемый раввин должен заключить, соответствует 
ли молодой человек требованиям Гольдшмидта в области 
знания Торы. Если, как ему кажется, тот соответствует, 
раввину следует охарактеризовать его как «сведущего в 
Торе человека», даже если его собственные требования на-
много выше требований Гольдшмидта.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речьБереги свою речь

Рав Зелиг Плискин

Часть 3. О душе человека  
1. О душе человека и её 

действиях
[6] (Окончание. Начало в № 715) 

Постигнутые высшей душой вещи могут быть истинными или 
ложными, в зависимости от средства, через которое были по-
стигнуты. Эта информация доходит до воображения и изобра-
жается там, иногда с большим искажением и примесью испор-
ченных образов, образующихся из‑за различных субстанций 
(поднимающихся в мозг), а иногда более ясно.

Человек может получить таким способом информацию и 
откровение о том, что случится с ним в будущем. Это проис-
ходит по постановлению Вс‑вышнего; информация же стано-
вится известной душе от одного из Его слуг из какого‑то вида, 
и доходит до животной души, отображаясь в воображении 
скрыто или явно, согласно постановлению Высшей Мудрости. 
Об этом сказано (Ийов 33:15‑16): «Во сне, видении ночном... 
тогда откроет ухо людей».

Т.о., сны, вообще говоря, – это картины воображения, либо со 
стороны его самого, либо со стороны возбуждения его душой, 
согласно её постижению. Однако во всех этих случаях действу-
ет только одна из духовных сил, которая сообщает информацию 
душе, и душа доводит её до воображения, как мы писали. И если 
эта сила – из святых слуг – эта информация будет правдой, а если 
из противоположных сил – ложью. Об этом сказали наши Мудре-
цы, благословенна их память (Берахот 55Б): «Здесь (сон) – через 
ангела, а здесь – через шеда (демона). И во всех снах есть примесь 
испорченных образов самого воображения, и об этом сказали 
наши Мудрецы так (т.ж, 55А): «Не бывает сна без пустых вещей».

Но существуют ещё и другие сны – сны пророческие, и мы 
объясним их отдельно, с Б‑жьей помощью.

ֶדֶרְך ה'ֶדֶרְך ה'
Путь Б‑гаПуть Б‑га

Раби Моше Хаим Луцатто

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

4. Законы поведения 
в туалете

5. Следует тщательно удалить 
с тела остатки нечистот, ибо в 
противном случае запрещается произносить что бы то ни было, 
связанное со святостью. Однако не разрешается делать это пра-
вой рукой, потому что ею накладывают тефилин. Запрещено 
также пользоваться средним пальцем левой руки, так как вокруг 
него обматывают ремень тефилин. А левша пусть пользуется сво-
ей левой рукой, то есть той, которая у остальных людей правая.

6. Каждый раз после отправления естественных надобностей 
делают нетилат йадаим и произносят благословение «Ашэр йа-
цар» («...Который создал...»)4. Если человек забыл произнести это 
благословение, то в следующий раз, когда он выйдет из туалета, 
достаточно ему произнести это благословение только один раз.

Принявший слабительное, не должен произносить благосло-
вение «Ашэр йацар» каждый раз после посещения туалета – это 
следует сделать лишь один раз5, по окончании действия лекарства.

4 Если у него нет воды: если он дотронулся до тела, очи-
щает руки любым очищающим материалом и благословля-
ет. Если не дотронулся до тела – может благословлять, не 
очищая рук. И см. в конце главы 2 и в сносках 9 и 10 там же.

5 По мнению МБ, он должен благословлять каждыи�  раз; 
только если он сразу чувствует, что ему нужно еще�  раз, ему 
запрещено благословлять, поскольку тело его нечисто.

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

Заповедь 113 ‒ повеление 
приготовить пепел красной 
коровы, чтобы он был готов 
для очищения людей от полу-
ченной от умерших ритуаль-

ной нечистоты, согласно Его речению, да будет Он превозне-
сён: «И человек чистый пусть соберёт пепел от коровы и 
положит вне стана на чистое место, чтобы это было на 
хранении у общины сынов Израиля ‒ для очистительной 
воды» (Бемидбар 19:9).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяс-
няются в посвящённом ей трактате «Пара».

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"םֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедейКнига заповедей

Раби Моше бэн Маймон

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»717717
Шушан-Пурим мешулаш

Когда Шушан-Пурим, 15-е адара, выпадает на Шаббат, его 
называют «мешула́ш» (ְמֻׁשָּלׁש ‒ тройной, утроенный). Но 14-е 
адара никогда не выпадает на Шаббат (МБ 688.14). Пурим ме-
шулаш исполняется 3 дня:

[1] 14 адара. Т.к. в Шаббат запретили мудрецы читать Меги-
лу, из-за опасения, что будут переносить её в «общественном 
владении» )ְרׁשּות ָהַרִּבים(, а это запрещено Торой, ‒ читают Ме-
гилу в день перед Шаббатом. И в тот же день дают подарки 
бедным (мицва «матанот ле-эвйоним»).

[2] 15 адара, в Шаббат, говорят вставку «Аль г̃аниси́м». Из 1-го 
свитка Торы 7 человек читают недельную главу Торы, мафтир чи-
тает из 2-го свитка отрывок из книги Шемот 17:8-16 (из гл. «Беша-
лах»): «И пришёл Амалек...». Га̃фтара: «Так сказал Б‑г Воинств: 
«Помню Я, что сделал Амалек Исраэлю…»» (Шемуэль I, 15:1-34) 
(Это также и г̃афтара главы «Захор»). Не говорят «Ав г̃арахамим» 
и не поминают умерших. В Минху не говорят «Цидкатэха́…»

[3] 16 адара, йом ришон ‒ посылки еды друзьям (мицва «ми-
шлоах̃ манот») и пуримская трапеза.

Работа в Пурим
ША 696.1: В Пурим разрешено делать мелаху (виды деятель-

ности, запрещённые в Шаббат), а в тех местах, где обычай не 
делать – нельзя делать. И тот, кто делает, – никогда не увидит 
благословения от этой работы (МБ: Но многие спорят с этим).

МБ 696.1: Хотя и написано в Мегиле «Пир и радость и йом 
тов», всё же не приняли они на себя сделать Пурим как Йом 
тов [в который запрещено работать], но потом в некоторых 
местах приняли сами, что не будут делать мелаху.

Диршу 696.3: И в каких рамках запрещено делать мелаху в 
Пурим? – Мнение Га̃гра"х Каневского, что это как в Х̃оль г̃амоэд, 
и запрещено стирать, если это не для нужд Пурима.

Стрижка ногтей. Диршу 696.3: И если выпал Пурим на Эрэв 
Шаббат… – разрешено, т.к. стрижка ногтей в Эрэв Шаббат – это 
мицва, а любую работу, которая мицва разрешено делать в Пу-
рим. Но если выпал Пурим в будни – запрещено стричь ногти, если 
только они не настолько большие, что грязь в них будет препят-
ствием для омовения рук перед трапезой, или что отвратительно 
кушать, – и тогда это разрешено, т.к. это для нужд Пурима.

Стрижка в Пурим. Диршу 696.3: И также стричься в Пу-
рим, который выпал на Эрэв Шаббат, писал Каф г̃ахаим, что 
есть разрешающие в честь Шаббата, а Бэн Иш Хай запрещает. 
А тот, кто хочет постричься в честь Пурима, мнение Га̃гри"ш 
Эльйашива, что разрешено ему постричься в Пурим.

Переодевание. Хотя и пишет Рамо (696.8), что нет за-
прета переодевания в одежды противоположного пола, т.к. 
это делается только для веселия, но мнение Турэй загав, что 
нужно отменить этот обычай. МБ: Если поменял только одну 
часть одежды на женскую, и видна на нём мужская одежда, то 
по-видимому не нужно препятствовать этому.
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