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Недельная глава Цав

18-19 Марта
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 5:13 6:26
Хайфа 5:20 6:28
Москва 6:20 7:36
Ст. Петербург 6:50 8:13
Одесса 5:48 6:53
Киев 5:49 6:58
Рига 6:14 7:32
Берлин 5:57 7:09
Сидней 6:51 7:46
Нью Йорк 6:48 7:48
Атланта 7:29 8:26
Бостон 6:36 7:38
Торонто 7:09 8:12
Лондон 5:55 7:02

Глава «Цав» («Прикажи») детализи-
рует описание жертвоприношений, 
поэтому перечисленные в ней запове-
ди обращены преимущественно 
к коhаним. Глава содержит два важ-
ных предписания для них: каждое 
утро снимать с жертвенника золу и 
поддерживать на нем негасимый 
огонь. Кроме ежедневных жертв, 
приносимых от всей общины, в главе 
упомянуты еще три вида жертвопри-
ношений. Два из них касаются только 
священнослужителей: начинающие 
служить коhаним обязаны принести 
специальную мучную жертву посвя-
щения, а коhен гадоль — первосвя-
щенник — должен ежедневно прино-
сить такую же жертву за себя. Третья 
описанная в главе жертва касается 
всех евреев: каждый избавившийся 
от опасности обязан приносить бла-
годарственное приношение — разно-
видность жертвы шламим. В главе 
рассмотрены законы, касающиеся 

съедания мяса жертвы. Это запрет есть его после указанного времени или в неуказанном 
месте и употреблять в пищу кровь и определенную часть жира животного. Последние два 
запрета касаются не только приносимой жертвы, но всякой пищи еврея вообще. Они вхо-
дят в правила кашрута. Завершается глава описанием церемонии и жертвоприношений, 
которыми Моше подготовил Аhарона и его сыновей к предстоящему им служению в Хра-
ме.

ХЕСЕД 

TOLDOT.RU/MONEY/HESED 
ЗДЕСЬ МОЖНО РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ!

Мы ежемесячно помогаем более чем 600 семьям — вдовам, бедным, многодетным, 
неполным семьям, а также семьям русскоязычных раввинов в Израиле! Вы — наши пар-
тнеры в этом святом деле! Поставьте галочки и нажмите кнопку «Пожертвовать» внизу. 
Информация на странице обновляется по факту успешного проведения платежа. Если в 
текущем месяце собрано больше, то остаток перейдет на следующий месяц. По понят-
ным причинам мы не приводим фамилии семей и детали ситуаций, в которых они оказа-
лись.

Дорогие друзья! В связи с международной ситуацией возможность платежей в рублях 
через ЮMoney и Сбербанк временно приостанавливается. Есть возможность перевести 
через WebMoney или международной карточкой.
• фонд 1161 Помощь евреям Украины - членам еврейских общин, и беженцам с Украины
• фонд 418 ПОДАРКИ ДЛЯ БЕДНЫХ (матанот ле-эвьёним) на Пурим, 14 адара, для нужда-

ющихся и многодетных семей. Пожертвование можно сделать только до 16:00 (по из-
раильскому времени) 17 марта

https://toldot.ru/money/hesed/


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

3      

 Н
едельная глава Ц

ав

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЦАВ

ЗАКОНЫ О ПОСУДЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Цав» («Прикажи») детализирует 
описание жертвоприношений, поэтому пе-
речисленные в ней заповеди обращены 
преимущественно к коhаним. Глава содер-
жит два важных предписания для них: ка-
ждое утро снимать с жертвенника золу и 
поддерживать на нем негасимый огонь. 
Кроме ежедневных жертв, приносимых от 
всей общины, в главе упомянуты еще три 
вида жертвоприношений. Два из них каса-
ются только священнослужителей: начина-
ющие служить коhаним обязаны принести 
специальную мучную жертву посвящения, 
а коhен гадоль — первосвященник — дол-
жен ежедневно приносить такую же жерт-
ву за себя. Третья описанная в главе жертва 
касается всех евреев: каждый избавивший-
ся от опасности обязан приносить благо-
дарственное приношение — разновид-
ность жертвы шламим. В главе рассмотрены 
законы, касающиеся съедания мяса жерт-
вы. Это запрет есть его после указанного 
времени или в неуказанном месте и употре-
блять в пищу кровь и определенную часть 
жира животного. Последние два запрета 
касаются не только приносимой жертвы, но 

всякой пищи еврея вообще. Они входят в 
правила кашрута. Завершается глава описа-
нием церемонии и жертвоприношений, ко-
торыми Моше подготовил Аhарона и его 
сыновей к предстоящему им служению в 
Храме.

В этой главе мы впервые при чтении 
Торы встречаемся с законами о посуде, в 
которой готовится еда. Говорится об этом 
в связи с варкой мяса жертвы.

«И глиняный сосуд, в котором она вари-
лась, должен быть разбит; если же в мед-
ном сосуде варилась, то он должен быть 
вычищен и промыт водой» (6:21).

Действия, которые Тора предписывает 
совершить с посудой, явно не связаны с ги-
гиеной. Иначе зачем бы разбивать глиня-
ные горшки? Чистоты ради посуду можно и 
вымыть. Действия, о которых здесь идет 
речь, называются кашерованием.

До сих пор из законов о еде мы встрети-
ли в Торе лишь запрет на употребление в 
пищу части от живого (глава «Ноах» книги 
«Брешит») и на смешивание мясного и мо-
лочного (глава «Мишпатим» книги «Шмот»), 
а также запрет на кровь и сало в главе «Ваи-
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кра» и в этой главе — «Цав». Предваряя де-
тальный разговор о кашерной пище (он 
начнется в следующей главе — «Шмини»), 
Тора сначала говорит о кашерности посу-
ды.

Вам, конечно, известно, что существует 
такое физическое явление — диффузия, 
проникновение частиц одного тела в дру-
гое. Как бы мы ни мыли посуду, какие-то ча-
стицы пищи, проникшие в ее стенки, не вы-
мываются. Если мы пользуемся при готовке 
посудой, в которой раньше варили запре-
щенное по законам Торы, то частицы запре-
щенной еды выделяются из стенок и присо-
единяются к тому, что готовится сейчас. 
Это делает пищу некашерной.

Приведенный выше стих и говорит о том, 
как этого избежать, то есть как откашеро-
вать посуду. Но почему об этом заходит 
речь в связи с жертвоприношениями? Ведь 
очевидно, что в жертву приносились ка-
шерные животные и убой их осуществлялся 
по всем правилам. Дело в том, что мясо 
жертвы разрешено в пищу только в тече-
ние определенного времени. После этого 
срока оно становится некашерным. Соот-
ветственно утрачивает кашерность и посу-
да, в стенки которой впитались его части-
цы.

Поддается кашерованию лишь металли-
ческая и деревянная посуда.

Как Тора указывает на это? В стихе сказа-
но: глиняный сосуд — разбить, медный — 
промыть водой. В стенки глиняной посуды 
частицы проникают так глубоко, что из-
влечь их оттуда невозможно. Когда речь 
идет не о Храме, а о домашнем хозяйстве, 
ее не обязательно разбивать, но нельзя 
пользоваться ею для готовки и хранения 
пищи. Медная же — и это распространяет-
ся на всякий металлический сосуд — может 
быть откашерована. О деревянной посуде в 
Пятикнижии не говорится, но о ее кашеро-
вании идет речь в Устной Торе.

Как же кашеровать посуду? Для начала 
ее надо попросту тщательно вычистить. А 
затем…

В Талмуде существует интересное пра-
вило: «При тех же условиях, при которых 

частицы впитываются, они выходят нару-
жу». На иврите это правило звучит так: ке 
боло — ках полто («как поглощает, так и 
выбрасывает»).

Посуду, в которой варили некашерную 
пищу в жидкости, можно очистить (не рань-
ше, чем через сутки после варки) с помо-
щью кипящей воды. Воду надо налить до-
верху и довести до кипения. Когда она 
закипит и перельется через край, посуда от-
кашерована. Обычно вода частично испаря-
ется и потому не выплескивается. Чтобы 
она все-таки выплеснулась, нагревают ка-
мень или кусок металла и бросают в кипя-
щую воду. Теперь можно быть уверенным, 
что кипяток очистил всю посуду целиком.

Если некашерную пищу не варили, а жа-
рили или пекли, например на шампуре или 
на сковороде, — этот предмет, вымытый и 
вычищенный, надо раскалить докрасна. По-
сле этого можно им пользоваться.

Стеклянную посуду кашеруют лишь при 
условии, что ею не пользовались для горя-
чей пищи, и только в крайних случаях, если 
нет никакой возможности раздобыть дру-
гую. Делается это так: сосуд наполняют во-
дой, спустя чуть более суток ее выливают и 
наливают свежую. Такая процедура повто-
ряется трижды. После этого посуда отка-
шерована.

Можно кашеровать и так. Наполнив во-
дой большую кашерную кастрюлю или гор-
шок, надо вскипятить ее и опустить туда ме-
таллические кастрюли меньшего размера. 
Ложки, ножи, вилки, деревянную посуду 
тоже кашеруют этим способом. Потом их 
сразу извлекают, промывают холодной во-
дой — и все откашеровано.

Здесь изложены только общие принци-
пы кашерования. Есть множество деталей и 
частных случаев, требующих квалифициро-
ванного совета, за которым надо обратить-
ся к раввину.

Есть у евреев в месяце адар особый, уди-
вительный праздник. Называется он Пурим, 
от слова пур — «жребий». В день Пурима 
2350 лет назад евреи разрушили козни сво-
его злейшего врага hамана, задумавшего 
полностью уничтожить еврейский народ и 
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вплотную приблизившегося к осуществле-
нию своего замысла.

В тот год, когда я писал эту главу, Пурим 
выпал на неделю чтения главы «Цав». Мне 
захотелось немного поговорить с моими 
читателями об этом празднике и поделить-
ся с ними воспоминаниями об одном Пури-
ме. Они так мне дороги, что я решил сохра-
нить их в этой книге.

Неправы те, кто считает, что чудеса с на-
шим народом происходили только в древ-
ности. Они происходят и сейчас, просто мы 
в своих повседневных заботах и с нашей 
привычкой находить всему естественное 
объяснение не всегда их замечаем и при-
знаем.

Начало пятьдесят третьего года. Страш-
ные дни января. Сталин дал сигнал к «окон-
чательному решению еврейского вопроса» 
в СССР: в центральной печати одновремен-
но появились сообщение ТАСС «Арест груп-
пы врачей-вредителей» и статья «Убийцы в 
белых халатах». И, как некогда во времена 
hамана, ужас перед неминуемым, казалось, 
истреблением поселился в сердцах евреев.

Мне очень хочется, чтобы люди, кото-
рые, может быть, никогда не видели этого 
сообщения и которым, наверно, никогда не 
придется ворошить архивы, ознакомились 
с этим чудовищным документом. Привожу 
его здесь полностью.

Некоторое время тому назад органами 
Государственной безопасности была рас-
крыта террористическая группа врачей, 
ставивших своей целью, путем вредитель-
ского лечения, сократить жизнь активным 
деятелям Советского Союза.

В числе участников этой террористиче-
ской группы оказались: професор ВОВСИ 
М.С., врач-терапевт; профессор ВИНОГРА-
ДОВ В.Н., врач-терапевт; профессор КОГАН 
М.Б., врач-терапевт; профессор КОГАН Б.Б., 
врач-терапевт; профессор ЕГОРОВ П.И., 
врач-терапевт; профессор ФЕЛЬДМАН А.И., 
врач-отоларинголог; профессор ЭТИНГЕР 
Я.Г., врач-терапевт; профессор ГРИН-
ШТЕЙН А.М., врач-невропатолог; МАЙО-
РОВ Г.И., врач-терапевт. Документальными 
данными, исследованиями, заключениями 

медицинских экспертов и признаниями 
арестованных установлено, что преступни-
ки, являясь скрытыми врагами народа, осу-
ществляли вредительское лечение боль-
ных и подрывали их здоровье.

Следствием установлено, что участники 
террористической группы, используя свое 
положение врачей и злоупотребляя дове-
рием больных, преднамеренно злодейски 
подрывали здоровье последних, умышлен-
но игнорировали данные объективного об-
следования больных, ставили им непра-
вильные диагнозы, не соответствовавшие 
действительному характеру заболеваний, а 
затем неправильным лечением губили их.

Преступники признались, что они, вос-
пользовавшись болезнью товарища А.А. 
Жданова, неправильно диагностировали 
его заболевание, скрыв имевшийся у него 
инфаркт миокарда, назначили противопо-
казанный этому тяжелому заболеванию ре-
жим и тем самым умертвили товарища А.А. 
Жданова. Следствием установлено, что 
преступники также сократили жизнь това-
рища А.С. Щербакова, неверно применяли 
при его лечении сильнодействующие ле-
карственные средства, установили пагуб-
ный для него режим, стремились сократить 
жизнь советских руководящих военных ка-
дров, вывести их из строя и ослабить обо-
рону страны. Они старались вывести из 
строя маршала Василевского А.М., марша-
ла Говорова Л.А., маршала Конева И.С., ге-
нерала армии Штеменко С.М., адмирала 
Левченко Г.И. и других, однако арест рас-
строил их злодейские планы и преступни-
кам не удалось добиться своей цели.

Установлено, что все эти врачи-убийцы, 
ставшие извергами человеческого рода, 
растоптавшие священное знамя науки и 
осквернившие честь деятелей науки, — со-
стояли в наемных агентах у иностранной 
разведки.

Большинство участников террористиче-
ской группы (Вовси М.М., Коган Б.Б., Фельд-
ман А.И., Гринштейн А.М., Этингер Я.Э. и 
др.) были связаны с международной еврей-
ской буржуазно-националистической орга-
низацией «Джойнт», созданной американ-
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ской разведкой якобы для оказания 
материальной помощи евреям в других 
странах. На самом же деле эта организация 
проводит под руководством американской 
разведки широкую шпионскую террористи-
ческую и иную подрывную деятельность в 
ряде стран, в том числе и в Советском Сою-
зе.

Арестованный Вовси заявил следствию, 
что он получил директиву «об истреблении 
руководящих кадров СССР» из США от ор-
ганизации «Джойнт» через врача в Москве 
Шимелиовича и известного еврейского 
буржуазного националиста Михоэлса. Дру-
гие участники террористической группы 
(Виноградов В.Н., Коган М.Б., Егоров Н.И.) 
оказались давнишними агентами англий-
ской разведки.

Следствие будет закончено в ближай-
шее время.

(ТАСС) 13 января 1953 г.
Сразу после появления зловещей статьи 

о «врачах-убийцах» евреев стали увольнять 
с ответственных должностей. Помню, в Ка-
зани был институт усовершенствования 
врачей трех соседних автономных респу-
блик — Татарии, Чувашии, Мордовии, — 
так там из двадцати пяти профессоров-ев-
реев уволили двадцать четыре. Под 
разными предлогами, включая «плохую 
подготовку кадров»…

Мой приятель Пинхасик, чудесный, золо-
той человек, всю жизнь проработал на ави-
ационном заводе, кажется, заместителем 
директора. Его сняли с формулировкой «за 
неумение работать с людьми». С беднягой 
от обиды и переживаний случился инсульт, 
он тронулся рассудком, пытался покончить 
с собой (к счастью, неудачно). Благословен-
на его память.

В газетах каждый день появлялись за-
хватывающие фельетоны с совершенно де-
тективным сюжетом, написанные весьма 
талантливо: то вдруг оказывалось, что не-
кий инженер, рационализатор и изобрета-
тель, принесший стране немалую пользу, — 
ловко замаскировавшийся английский 
шпион, — «Предатель Антонов (Финкель-
штейн) предстал перед судом и получит по 

заслугам»; то выяснялось, что известный 
профессор, не раз награжденный за свои 
открытия, тайком травил ядами людей и 
скот: «Враг народа Владимиров (Кац) от-
странен от работы, и его ждет достойное 
возмездие».

Закрыли еще остававшиеся синагоги и 
конфисковали все их имущество — книги, 
свитки Торы. Выслеживали места, где ев-
реи тайно собирались на молитву. Стали 
хватать и тех, у кого молились, и тех, кто по-
могал организовать эти группы.

Не будь я евреем, я, может быть, и сам 
поверил бы подобным обвинениям: очень 
уж много фактов, имен, улик, а главное — 
все… признались! Мы понимали, что обви-
нения можно сфабриковать, но не настоль-
ко же!

Как-то в исправительно-трудовой коло-
нии, где я тогда находился, один заключен-
ный-еврей спросил меня: «Ицхак, почему 
профессора-евреи затеяли такую гадость?» 
Я сказал, что считаю все это неправдой. Он 
возмутился: «Во всем тебе поверю, но толь-
ко не в том, что это фальшивка!»

По всей территории лагеря на протяну-
тых по диагонали веревках развесили кра-
сочные рисунки. Врачи в белых халатах, с 
профессорскими бородками цепко держат 
ребенка. Льется кровь. Внизу — подпись: 
«Врачи-убийцы». Когда я оказывался подле 
этих «художеств», меня непременно окли-
кали: «Ну, Абраша, что твои врачи вытворя-
ют с нашими детьми?»

Иногда к заключенным приходили с воли 
родственники с передачами, обычно — 
люди из поселков, расположенных под Ка-
занью. Помню, как одна симпатичная шест-
надцатилетняя девушка рассказала брату, 
что их районный детский врач-еврейка по-
весилась после того, как умерли тридцать 
пять детей, которым она делала уколы. 
Один парнишка принес передачу брату и 
между прочим сообщил, что поймали ше-
стерых инженеров-евреев при попытке 
взорвать завод сельскохозяйственных ма-
шин. Когда я попытался выразить сомне-
ние, все на меня набросились: «Неужто эти 
люди станут выдумывать?» Чувствовалось, 
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что обитатели поселков готовы разорвать 
на куски «врагов народа». Стоило в лагере 
одному еврею подойти к другому, тут же 
раздавалось: «Ну, “Джойнт” уже в полном 
составе». А о «Джойнте» — Обществе по-
мощи нуждающимся евреям — чего только 
не сообщали: оно и колорадского жука за-
брасывает в Советский Союз вместе с по-
сылками, и шпионов и диверсантов вербу-
ет…

Носились упорные слухи, которые потом 
подтвердились, что готовится выселение 
всех евреев: части — в Верхоянский край, 
где температура падает до минус шестиде-
сяти восьми градусов по Цельсию, а части 
— на Дальний Восток. Во всех учреждениях 
уже были отложены личные дела евреев. 
Их ждали специально выстроенные бараки. 
В ООН даже поступил запрос Вышинскому, 
зачем строят бараки, но он толком так и не 
ответил. Запланировано было в пути, на 
остановках, дать возможность народу 
«отомстить врагам». Предполагалось до-
везти до места примерно половину, а 
остальных уничтожить по дороге. Мне рас-
сказал один еврей, бывший полковник Ле-
бедев, живущий сейчас в Иерусалиме, что 
ему пришлось хлопотать о квартирах для 
военнослужащих в Вильнюсе. В горсовете, 
не зная, что он еврей, ему сказали, что ско-
ро освободится много квартир, так как не-
желательные элементы будут выселены. Он 
видел готовые к отправке эшелоны для 
этих «нежелательных элементов». Евреи 
чувствовали: готовится что-то страшное…

Яков Айзенштат, известный московский 
адвокат, в своей книге «О подготовке Ста-
линым геноцида евреев» (Иерусалим, 
1994), ссылаясь на объективные докумен-
тальные сведения, представленные Н.Н. По-
ляковым, бывшим сотрудником органов го-
сударственной безопасности и аппарата ЦК 
КПСС (перед кончиной Поляков, долго и тя-
жело болевший, решил рассказать об из-
вестных ему фактах), пишет: «Решение о 
полной депортации советских евреев было 
принято Сталиным в конце 40-х — начале 
50-х годов. Для руководства этой акцией 

была создана комиссия по депортации, 
подчинявшаяся только Сталину. Председа-
телем комиссии по депортации Сталин на-
значил М.А. Суслова, а секретарем — Н.Н. 
Полякова. Для размещения депортирован-
ных в Биробиджане и других местах форси-
рованно строились барачные комплексы по 
типу концлагерей, а соответствующие тер-
ритории разбивались на закрытые, секрет-
ные зоны. Одновременно составлялись по 
всей стране списки (отделами кадров — по 
месту работы, домоуправлениями — по ме-
сту жительства) всех лиц еврейской нацио-
нальности, чтобы никого не пропустить. 
Было два вида списков — на чистокровных 
евреев и на полукровок. Депортация долж-
на была осуществиться в два этапа: чисто-
кровные — в первую очередь, полукровки 
— во вторую…»

Как свидетельствует Н.Н. Поляков, де-
портацию было намечено осуществить во 
второй половине февраля пятьдесят треть-
его года. Но вышла задержка — не с кон-
цлагерями (барачное строительство не 
было завершено и наполовину, но это нико-
го не смущало), а с составлением списков. 
Поэтому Сталин установил жесткие сроки: 
суд над врачами — пятого-седьмого марта, 
а казнь — одиннадцатого-двенадцатого.

Все железные дороги были приведены в 
готовность…

Уже было назначено, кому погибнуть от 
«народного гнева», кому достанутся кол-
лекции евреев-коллекционеров, кого жда-
ли освобождающиеся квартиры…

Бывший председатель Совета Мини-
стров СССР Н.А. Булганин подтвердил, что 
судебный процесс над врачами должен был 
завершиться смертными приговорами, что 
готовы были документы и о высылке в Си-
бирь и на Дальний Восток всех евреев.

Суд над «врачами-убийцами» был назна-
чен на шестое марта. Обвиняемые призна-
лись, обвинения доказаны. Врачей повесят 
на Красной площади. Население бурно вы-
разит свое возмущение — и машина высе-
ления евреев заработает. И вдруг — смерть 
Сталина пятого марта! Новые руководите-



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

8

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ц
ав

ли СССР не знали, как поступить, и где-то че-
рез две-три недели впервые за всю свою 
историю коммунистическая партия СССР 
признала, что допущена ошибка!

Вспоминаю те дни. Праздник Пурим вы-
пал на двадцать восьмое февраля пятьде-
сят третьего года; это был субботний ве-
чер. Я собрал кого мог и вечером, после 
поверки, часов в семь, стал своими слова-
ми пересказывать евреям-заключенным 
свиток Эстер. Люди внимательно слушали 
про Мордехая и hамана, Ахашвероша и 
Эстер. Я говорил о том, что евреи обяза-
лись помнить и отмечать Пурим как боль-
шой праздник, что эти дни не забудутся ни-
когда, память о них будет жива во всех 
поколениях, что Всевышний хранит Свой 
народ.

И вдруг один из слушателей, Айзик Ми-
ронович, накинулся на меня:

— Что ты нам майсес (байки) рассказы-
ваешь? Где твой Всевышний? Еще немного 
— и от евреев Союза только пыль останет-
ся! Врачи признались. Бараки построены. 
Масса народу арестована. Кто все это оста-
новит?

— Не спеши оплакивать, — ответил я 
ему. — Конечно, положение у нас очень тя-
желое, но hаман тоже успел разослать при-
казы об уничтожении евреев в сто двадцать 
семь областей.

— Что ты сравниваешь! То какой-то hа-
ман, а то Сталин! Все, что Сталин ни задумы-
вал, по его вышло. Миллионы людей погу-
бил, а коллективизацию провел, всех 
мужиков России сумел превратить в рабов. 
А в тридцать седьмом что он сделал? Унич-
тожил самых талантливых и преданных 
коммунистов, религиозных деятелей, 
раввинов, да просто невинных людей, ниче-
го не знавших о политике, — около восем-
надцати миллионов. Войну выиграл, а после 
войны сколько народу выселил! Крымских 
татар, например…

Я ответил:
— С крестьянами получилось, с татара-

ми получилось, но с евреями не получится. 
Все в руках Всевышнего, «не дремлет и не 

спит Страж Израиля» . Сталин не более чем 
человек — басар ва-дам!

— Но он крепок, как железо, хотя ему 
уже семьдесят три!

— Мы не знаем, что будет с басар ва-
дам через полчаса.

Айзик Миронович плюнул и ушел. Наза-
втра он искал меня по всему лагерю.

— Слушай, Ицхак, ты хорошо сказал: «Не 
знаем, что будет с басар ва-дам через пол-
часа». Один вольный инженер слышал по 
немецкому радио, что в ночь с двадцать 
восьмого февраля на первое марта в во-
семь часов двадцать три минуты у Сталина 
произошло кровоизлияние в мозг и он ли-
шился речи. Врачи говорят — близок к 
смерти. А пуримскую историю ты кончил 
рассказывать без десяти восемь, ровно за 
полчаса до того! Я никогда этого не забуду!

Он действительно не забыл. После всех 
передряг приехал Айзик в Израиль и посе-
лился в Наhарии. Случайно мы встретились 
в Иерусалиме, и он рассказал мне, как ему 
предложили работать в таком месте, где 
надо нарушать субботу. Айзик, несмотря на 
щедрые посулы, отказался.

Как только я услышал, что Сталин тяже-
ло заболел, тут же стал читать псалмы, что-
бы ему скорее пришел конец. Я читал их 
три дня подряд днем и ночью и перестал, 
когда узнал, что злодея уже нет в живых.

И еще несколько слов о возмездии. Пя-
того марта официально объявили о смерти 
Сталина. На похороны приехал президент 
Чехословакии Клемент Готвальд, незадол-
го до того расстрелявший по делу Рудоль-
фа Сланского (Генерального секретаря ЦК 
Компартии Чехословакии) одиннадцать че-
ловек, среди которых были и очень круп-
ные государственные деятели: министр 
внутренних дел, министр внешней торгов-
ли и другие. Их обвинили в том, что они вы-
пустили в Израиль сто тысяч евреев. Го-
твальд скоропостижно скончался прямо в 
день приезда, по официальной версии — от 
воспаления легких, и был похоронен одно-
временно со Сталиным. В те дни все мои 
приятели, даже неверующие, спорившие 
когда-то со мной, подходили и жали мне 
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руку: «Ицхак, ты прав. Есть Б-г. Все, что слу-
чилось, иначе как наказанием, посланным 
от Него, не объяснишь. Это и слепому вид-
но». А между тем среди них были всякие 
люди: кто-то сотрудничал с Лениным в де-
вятнадцатом году, кто-то закрывал синаго-
ги в Витебске в двадцать третьем, двое 
долго работали в НКВД в Киеве и Минске, 
один «во имя революции» отправил за ре-
шетку собственных родителей…

Кстати, и врач Л. Тимашук, написавшая 
донос о врачах-вредителях, погибла в авто-
мобильной аварии, может быть, не случай-
ной.

А.И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» 
(т. 1, ч. 1), отмечая систематичность, с какой 
сталинские аресты проходили по всем сло-
ям населения, пишет: «В последние годы 
жизни Сталина определенно стал намечать-
ся и поток [в лагеря. — И. З.] евреев (с пяти-
десятого года они уже понемногу тянулись 
как космополиты). Для того было затеяно и 
дело врачей… Однако это стало его пер-
вым в жизни сорвавшимся замыслом [вы-
делено нами. — И. З.]. Велел ему Б-г… вый-
ти из ребер вон».

Сказано в Талмуде: еврей, который су-
дится с неевреем, должен постараться от-
тянуть суд до месяца адар, потому что в 
дни адара потерпели поражение все те, кто 
готовил убийство евреев. О том, что у Ста-
лина кровоизлияние в мозг произошло в 
адаре, мы уже говорили. Но вот не все, ска-

жем, знают, что и немцы под Сталинградом 
были окончательно разбиты к первому дню 
месяца адар. Гитлер объявил этот день тра-
урным. Кстати, недавняя война в Персид-
ском заливе тоже прекратилась в Пурим, 
внезапно и неожиданно, когда ничто не 
предвещало ее конца.

Семь дней — с двадцать третьего по 
двадцать девятое адара Аhарон и его сыно-
вья готовились к служению в Храме. Все эти 
семь дней они были прихожанами, а Моше 
— священнослужителем. Он сам надевал 
на Аhарона и его сыновей полагающиеся 
им одеяния, один, без чьей-либо помощи, 
приносил все жертвы, требуемые законом 
для освящения Храма и коhаним, ежеднев-
но разбирал и собирал Мишкан, очищал от 
золы жертвенник.

В главе «Тецаве» книги «Шмот» уже гово-
рилось об этих семи днях освящения. Но 
там это — приказ, а в нашей главе — описа-
ние исполнения этого приказа.

Семь дней Аhарон и его сыновья усваи-
вали урок священнослужения, который да-
вал им Моше, еще и еще раз продумывали 
всю свою жизнь, ежедневно приносили 
жертву и за совершенные грехи (хатат), и 
за несделанные добрые дела (ола), и благо-
дарственную жертву за то, что они удостои-
лись служить в Храме.

На восьмой день — в день открытия Хра-
ма — они приступили к самостоятельному 
служению.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В эту субботу мы читаем недельную гла-
ву «Цав» («Прикажи»). Пурим в этом году 
выпадает на четверг (начинается вечером в 
среду), а Шушан Пурим — на пятницу (начи-
нается вечером в четверг). Таанит Эстер 
(Пост Эстер) — с восхода зари в среду. 
Праздник Пурим говорит нам о скрытом ру-
ководстве Б-га, как Б-г во все временя «из-
за кулис» руководит судьбой еврейского 
народа. И наша сила — в связи с Торой и с 

Тем, Кто руководит миром, в связи с Б-гом. 
Насколько мы верны Б-гу и Торе, настолько 
Б-г заботится о нас. Еще один вывод из 
истории Пурима — о важности единства и 
сплоченности еврейского народа. Запове-
ди Пурима — посылать подарки друзьям и 
помогать бедным. Связь евреев между со-
бой, любовь и дружба — это сила нашего 
народа. Когда один еврей заботится о дру-
гом, о нуждающихся, это создает единство 
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еврейского народа, а когда народ един, 
связан с Торой и Б-гом, это дает ему силу 
выстоять против всех врагов и преследова-
телей.

Когда был издан указ об уничтожении 
евреев всего Персидского государства, 
Мордехай передал Эстер копию царского 
указа и повеление: явиться к царю и умо-
лять о милости для своего народа. Ответи-
ла Эстер: «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 ещё о чём-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 
всё, что надо, об этом вопросе. А если он 
меня не зовёт 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 ло-
гична и обоснованна.

Что на это отвечает Мордехай? — «Не 
полагай в душе своей, что спасёшься в доме 
царском (одна) из всех евреев. Ибо если ты 
промолчишь в такое время, спасение и из-
бавление придут к евреям из иного места, а 
ты и дом отца твоего погибнете; и кто зна-
ет, будешь ли ты к тому времени (ко време-
ни исполнения указа) у царства» (4, 13-14). 
Совершенно непонятно, почему Мордехай 
требует от неё идти к царю немедленно, по-
сылает, в сущности, на верную гибель, ког-
да тех же целей можно достичь иным пу-
тём, а до исполнения указа остаётся почти 
год (11 месяцев). Почему Мордехай требует 
от неё этого, и в чём он её подозревает?

Эстер соглашается поступить так, как ве-
лит Мордехай, но просит, чтобы весь народ 
постился и молился за неё три дня. Почему 

Мордехай принял подобное решение? По-
стараемся понять это.

Указ был уже подписан и разослан. А 
Персия была государством закона, не анар-
хии. Указ, утверждённый царём и разослан-
ный, не мог отменить даже сам царь. По за-
конам Персидского государства царь 
становился «заложником» своего же ука-
за: «…потому что того, что написано име-
нем царя и скреплено перстнем царским, 
нельзя отменить» (8, 8). Поэтому Мордехай 
хорошо представлял себе, что будет, когда 
Ахашверош позовёт Эстер и та станет про-
сить его за евреев. Царь скажет ей: «А что я 
могу сделать? Не будем разглашать, что ты 
еврейка, и ты останешься в живых. А что ка-
сается прочих евреев — это не в моих ру-
ках. По закону указ отменить уже невоз-
можно. Может быть, создадим комиссию? 
Она рассмотрит проблему и, может быть, 
найдёт какой-то выход?».

Мордехай понимал: единственный спо-
соб «переломить ситуацию» — идти на про-
рыв. Если любимая царица идёт на верную 
смерть, определённо, у неё 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 чём просьба твоя? Хоть полцарства (про-
си) — и будет тебе дано» (5, 3). Эстер видит, 
что время для просьбы ещё 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 
её: «И в чём просьба твоя? Хоть полцарства 
(проси) — и выполнено будет» (5, 7). Эстер 
отвечает: пусть придёт царь с Аманом и зав-
тра на пир (5, 8). Теперь царь уже испытыва-
ет напряжение: что-то тут не гладко. Непо-
нятны действия Эстер, непонятно, зачем 
она приглашает его на пир и, тем более, 
вместе с Аманом. Это пробуждает ревность 
царя к Аману. Ночью царь не может за-
снуть. Не готовят ли против него бунт?..
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И когда после всего этого Эстер сообща-
ет ему, что злобный Аман уготовил гибель 
ей и её народу, Ахашверош чувствует об-
легчение. И решает: пусть летит голова с 
плеч Амана, лишь бы моя осталась на пле-
чах! А как же указ? Царь издаст новый указ 
(не отменяя первого, лишь «дополняя» 
его): евреям всех городов царства Персид-
ского разрешено собраться и защищать 
свою жизнь! Истреблять всех вооружив-
шихся из народа и из области, кто готов на-
пасть на них! Новый указ царю издать раз-
решено… А в чём Мордехай подозревал 
Эстер, говоря ей: «Не полагай в душе своей, 
что спасёшься в доме царском (одна) из 
всех евреев…»?

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 всё наоборот. 
Ты в такой же опасности, как и каждый из 
евреев. Будешь ли ты к тому времени у цар-
ства? Но еврейскому народу гарантирована 
вечность. А вот лично тебе Всевышний ни-
чего не гарантировал. Ты и дом отца твоего 
можете пропасть. Иди, умоляй царя, пока у 
тебя есть такая возможность!

Эстер послушалась слов Мордехая. И 
спасение еврейскому народу пришло через 
неё.

САПОЖНИК В РВАНЫХ САНДАЛИЯХ

НАХУМ ПУРЕР

Аарон и его сыновья получают дополни-
тельные указания о храмовой службе. Пе-
пел жертвы всесожжения (ола), которая го-
рит на жертвеннике всю ночь до утра, коэн 
должен удалить за пределы стана, сменив 
предварительно свои священные одежды 
на более простые. Жертву ола приносят те, 
кто забыл выполнить заповедь Торы. Коэну 
достается шкура жертвенного животного. 
Огонь должен постоянно гореть на жерт-
веннике.

Далее описан порядок принесения хлеб-
ного дара (корбан минха), состоящего из 
муки, оливкового масла и ароматических 
добавок. Его горсть сжигают на жертвенни-
ке, а оставшуюся часть съедают коэны, не 
дав ей закваситься. Описаны специальные 
жертвоприношения, которые должны со-
вершать ежедневно со дня своего помаза-
ния Аарон и его сыновья, а также все буду-
щие коэны. Приведены детали 
грехоочистительной жертвы (хатат), кото-
рую приносили для искупления непредна-
меренной оплошности в соблюдении запо-
ведей; повинной жертвы (ашам); различных 

мирных жертв (шламим), одну из которых 
— жертву тода, благодарственную (прине-
сенную, например, в ознаменование чудес-
ного спасения от опасности) — нельзя 
оставлять несъеденной до утра.

Все жертвы полагалось сжигать по про-
шествии отведенного для еды срока. Когда 
жертва становилась ритуально нечистой, 
ее нельзя было есть и полагалось сжечь. По-
путно Тора запрещает употреблять в пищу 
кровь и определенные виды животных жи-
ров (хелев). От каждой мирной жертвы Аа-
рон и сыновья получали грудину и правую 
голень.

В конце раздела подробно описана це-
ремония помазания (приведения в долж-
ность) Аарона и его сыновей и освяще-
ния Мишкана и его утвари.

Сапожник в рваных сандалиях
«Коэн, который приносит ее (грехоочи-

стительную жертву), будет есть ее… во 
дворе Шатра Откровения» (6: 19).

Комментарий Мешех хохма уточняет: 
жертвенное животное съедал именно тот 
коэн, который принимал и обрабатывал 
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его, потому что только он знал свои кава-
нот (мысли и намерения): правильными, до-
статочными они были или нет. Поедая жерт-
ву, он тем самым наглядно подтверждал, 
что он все делал и думал по уставу. Если 
коэн сознательно ел негодную жертву — а 
ведь только он мог знать о ее негодности, 
— его постигала «смерть с небес».

В известной поговорке «сапожник — без 
сапог» есть скрытый дефект. Как может са-
пожник убедить клиента в достоинствах 
своей работы, если он сам ходит босиком?

На Втором московском часовом заводе, 
где мне довелось работать, действовало 
негласное правило: директор предприятия, 
главный инженер, их заместители, все глав-
ные специалисты и даже секретарь партор-
ганизации носили фирменные наручные 
часы «Слава». Никаких «Омег» и «Сейко». 
Это была лучшая реклама заводской про-
дукции.

Выполнив свою нелегкую и очень ответ-
ственную работу у храмового жертвенни-
ка, дежурный коэн сосредоточенно и без-
боязненно съедал выделенное ему мясо. 
Его рабочая совесть была чиста: он все сде-
лал, как полагается, и «клиент», принесший 
жертву, облегченно вздыхал: коэн цел и не-
вредим; значит, Б-г принял дар. Таков на-
глядный урок высокой ответственности че-
ловека за свои действия. Недаром после 

указания коэну съедать часть грехоочисти-
тельной жертвы Тора добавляет: «Все, что 
соприкоснется с мясом ее, освятится». Свя-
тость была высшим знаком качества храмо-
вой «продукции».

Спасибо — очень красиво!
Одна из жертв, упомянутый в этом раз-

деле, называется корбан тода, благодар-
ственная жертва. Ее приносили в знак при-
знательности Б-гу за избавление от 
опасности, например, после морского пла-
вания, перехода через пустыню, выхода из 
тюрьмы и исцеления от тяжелой болезни.

Мудрецы сообщают, что в будущем, ког-
да все другие жертвы будут отменены, кор-
бан тода останется, потому что никогда ис-
чезнет потребность в благодарности.

Главную молитву еврейской литур-
гии Шмонэ-эсре, «Восемнадцать благосло-
вений», читают вначале молча, каждый за 
себя. Затем ее повторяет шалиах цибур, 
кантор, а другие внимательно слушают и на 
каждое благословение отвечают «Амен». И 
лишь одно благословение они говорят вме-
сте с кантором — благословение «модим», 
«мы благодарим». Все другие обращения и 
просьбы, содержащиеся в Шмонэ-эсре — 
просьба излечить от болезни, защитить от 
бед, дать заработок, — можно передать 
Б-гу и через посредника. Но «спасибо» ни-
кто за нас не скажет.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО
Нас ждет радость, которую желают все. 

«веселье и радость приобретут они, и убе-
гут печаль и стенание» — будет у нас только 
первый вид радостей, от приобретения но-
вых вещей и новых успехов, потому что не 
будет больше горя и стенания в мире.

«А вот закон жертвы шламим. а когда 
кто-то приносит (жертву) в благодар-
ность.».

(Шламим— от слова «шалом», мир. Это 
добровольная жертва, которая приносится 
как выражение радости перед Б-гом. Есть 
вид этой жертвы, который называется тода 
— благодарственная жертва. Ее приносят в 

благодарность за чудо, которое Б-г сделал 
человеку. Например, ее приносит тот, кто 
пересек море, вышел из тюрьмы или забо-
лел и выздоровел. В таких и подобных ситу-
ациях человек обязан благодарить Б-га и 
принести жертву — прим.)

Об этом написано в Мидраше: «Тот, кто 
приносит благодарственную жертву (тода), 
уважит Меня». Не сказано: «Тот, кто прино-
сит жертву, уважит Меня», а сказано имен-
но о том, кто приносит жертву тода.

Почему? Потому что жертвы ха — 
тат и ашам приносятся за грех, но не жерт-
ву тода. И сказали рабби Пинхас, рабби 
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Леви и рабби Йоханан: «В будущем все 
жертвы будут отменены, кроме благодар-
ственной жертвы, которая никогда не бу-
дет отменена». (В будущем — после прихо-
да Машиаха, построения Храма и полного 
исправления мироздания. Тогда люди не 
будут больше грешить и не придется прино-
сить жертвы — прим.) Об этом сказано: «…
Будут еще слышны в этом месте… глас ве-
селья и глас радости, глас говорящих “Бла-
годарите Б-га Воинств”, приносящих благо-
дарственную жертву в доме Б-га».

Для того, чтобы разъяснить это, разъяс-
ним сначала сказанное пророком: «Народ, 
шедший во тьме, увидел великий свет. ум-
ножил Ты народ, увеличил ему (ло) ра-
дость». Слово ло написано в тексте как (ла-
мед-алеф) — как слово «нет», то есть, как 
будто сказано: «не увеличил радость». Но 
по устной традиции прочтения святого тек-
ста, следует читать это слово как (ла-
мед-вав) — «ему», что дает стиху противо-
положный смысл. Следует понять, что это 
означает. Мне кажется, что помочь нам мо-
жет сказанное: «И избавленные Б-гом вер-
нутся. и радость вечная на голове их, весе-
лье и радость приобретут они, и убегут 
печаль и стенание». Зачем нужно было до-
бавлять здесь: «и убегут печаль и стена-
ние»?

Есть два вида радости. Один — это ра-
дость от приобретения или достижения че-
го-то, например, радость от новой вещи, 
рождения сына, свадьбы или удачи в делах. 
Другой вид — радость от того, что не случи-
лось что-то плохое, например, радость от 
того, что спасся от приговора, от того, что 
выздоровел от тяжелой болезни и т.п. Ра-
дость второго вида может оказаться во 
много раз сильнее, чем радость от приоб-
ретения, особенно если человек спасся от 
смертельной опасности. Разница между 
этими видами радости в том, что в первом 
случае, окружающие не будут удивляться, 
от чего человек так радуется, ведь причина 
его радости всем очевидна. Но во втором 
случае, поскольку человек радуется, что че-
го-то не произошло, только тот, кто знал о 
его несчастье, может понять его радость.

Именно такая радость была в Иерусали-
ме. Город, во времена пророка Йешаяу, 
был осажден ассирийцами, и когда они 
были повержены, его охватила великая ра-
дость от того, что захвата и пленения не 
произошло. Пророк прекрасно описал это: 
«Народ, шедший во тьме, увидел великий 
свет» — буду рассказывать о великом ми-
лосердии Всевышнего, ведь народ, кото-
рый чувствовал себя во тьме, попав в беду, 
увидел великий свет спасения. «…умножил 
Ты народ, увеличил ему (ло) радость». На 
самом деле здесь действительно подходит 
сказать и «не (ло) увеличил радость», так 
как радость эта затрагивает только его — 
того, кто спасся, но не других. При радости 
первого вида, ее разделяют и другие люди, 
которых человек зовет на веселье, напри-
мер, при рождении ребенка, или свадьбе. 
Он благословляет себя и присутствующих, 
чтобы удостоились многих таких радостей, 
да и гости благословляют хозяина, чтобы 
удостоился внуков и правнуков и т.д. Но че-
ловек, который выздоровел от опасной бо-
лезни, конечно, не станет благословлять на-
вестивших его: «Да удостоитесь и вы 
тяжело заболеть и выздороветь!» И они 
тоже не станут желать ему еще много таких 
ситуаций. То есть, с одной стороны ощуща-
ется радость, но с другой — человек не хо-
чет снова попасть в подобную ситуацию. 
Отсюда следует, что именно первый вид ра-
дости является настоящим. Эту радость 
обещает нам пророк в будущем: «И избав-
ленные Б-гом вернутся, и радость вечная на 
голове их» — нас ждет радость, которую 
желают все. «веселье и радость приобретут 
они, и убегут печаль и стенание» — будет у 
нас только первый вид радостей, от приоб-
ретения новых вещей и новых успехов, по-
тому что не будет больше горя и стенания в 
мире.

И об этом говорит следующий стих: «Тог-
да скажут среди народов: “Великое сотво-
рил Б-г с этими! Великое сотворил Б-г с нами 
— будем мы радостны”».
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ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ 
Афтарой к этой главе служат слова про-

рока Ирмеяу (7:21–8:3 и 9:22-23). В этом от-
рывке пророк говорит о том же, что и про-
рок Йешаяу в афтаре к главе «Ваикра» – о 
том, что послушание воле Всевышнего го-
раздо важнее жертвоприношений, каковые 
являются темой этих недельных глав. Лю-
бопытно, что эта же мысль является ключе-
вой и в афтаре к отрывку Захор, который в 
этом году совпал с главой «Ваикра»:

ИРМЕЯУ 7:21 -34
(21)«Так сказал Г-сподь Ц-ваот, Б-г Йи-

сраэйлев: добавьте к (мирным) жертво-
приношениям вашим всесожжения ваши и 
ешьте (сами) мясо, (22) Потому что Я не го-
ворил отцам вашим и не повелел им в день, 
когда вывел их из земли Египетской, о все-
сожжениях и жертвах; (23) А вот что запо-
ведал Я им, сказав: внимайте голосу Мое-
му, и Я буду вашим Б-гом, а вы будете 
Моим народом; и следуйте по всему тому 
пути, который Я заповедую вам, чтобы бла-
годенствовать вам. (24) Но они не внимали 
и не приклонили уха своего, а следовали 
своему разумению и произволу злого серд-
ца своего; и повернули назад, а не вперед, 
(25) С того дня, как отцы ваши вышли из 
земли Египетской, до сего дня. И посылал Я 
к вам всех рабов Моих, пророков, с ранне-
го утра отсылая (их) каждый день, (26) Но 
не внимали Мне и не приклонили уха свое-
го, ожесточили выю свою и поступали хуже 
отцов своих. (27) И ты будешь говорить им 
все эти слова, но они не будут внимать 
тебе; и будешь звать их, но они не отзовут-
ся. (28) Поэтому скажи им: это народ, кото-
рый не внимал голосу Г-спода, Б-га своего, 
и не принимал наставления! Утрачена исти-
на, и исчезла она с уст их. (29) Остриги же 
волосы свои и отбрось их, и подними плач 
на высоких холмах, ибо Г-сподь презрел и 
оставил род, (навлекший на себя) гнев Его. 
(30) Так как сыны Йеуды делали то, что есть 
зло в очах Моих, – сказал Г-сподь, постави-
ли мерзости свои (идолов) в доме, назван-
ном именем Моим, чтобы осквернить его, 

(31) И построили жертвенные возвышения 
Тофэта, что в Гэй Бэн-Инноме, чтобы сжи-
гать в огне сыновей своих и дочерей своих, 
чего Я не повелевал и что не приходило на 
ум Мне, (32) За то вот, наступают дни, – го-
ворит Г-сподь, – когда не скажут больше: 
«Тофэт» и «Гэй Бэн-Инном», а (скажут) Гэй 
Арэйга (Долина убийства); и будут хоро-
нить в Тофэте из-за недостатка места. (33) 
И трупы этого народа будут пищею птицам 
небесным и зверям земным, и некому бу-
дет отогнать их. (34) И пресеку Я в городах 
Йеудеи и на улицах Йерушалаима глас ли-
кования и глас веселья, глас жениха и глас 
невесты, ибо земля эта станет пустынею.

ИРМЕЯУ 8:1-3
(1) В то время, – сказал Г-сподь, – выта-

щат кости царей (дома) Йеуды и кости са-
новников его, и кости священников, и ко-
сти пророков, и кости жителей 
Йерушалаима из могил их; (2) И разброса-
ют их пред солнцем и луною, и пред всем 
сонмом небесным, ко торых они любили и 
которым они служили, и за ко торыми они 
ходили, и которых искали, и которым по-
клонялись; и не будут они собраны, и не бу-
дут погребены, а будут они как навоз на 
земле? (3) И предпочтут смерть жизни все 
остальные, оставшиеся от этой злой семьи, 
что остались во всех местах, куда Я забро-
сил их, – сказал Г-сподь Ц-ваот.»

ИРМЕЯУ 9:22-23
(22) Так сказал Г-сподь: Да не хвалится 

мудрый мудростью своею и да не хвалится 
сильный силою своею, да не хвалится бога-
тый богатством своим.» (23) Но хвалящий-
ся пусть похвалится лишь тем, что он разу-
меет и знает Меня, что Я – Г-сподь, 
творящий милосердие, правосудие и спра-
ведливость на земле, ибо Лишь это желан-
но Мне, – сказал Г-сподь.

Примечание. Здесь и далее указатели на 
афтару приводятся по изданию Пятикни-
жия «Микраот гедолот а-Маор». В различ-
ных общинах возможны иные обычаи отно-
сительно некоторых афтарот.
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ПУРИМ

ЗАКОНЫ ПУРИМА И ЧТЕНИЯ СВИТКА ЭСТЕР

РАВ МОШЕ ФРАНК

ПОСТ ЭСТЕР
Обычай поститься 13 адара от рассвета 

до выхода звезд установлен в память о 
двух постах, объявленных в дни Амана: в 
месяце нисане, в дни Песаха, когда был 
принят указ об уничтожении, все евреи по-
стились три дня, и 13-го адара (выйдя вое-
вать и защищать себя, они тоже постились). 
Этот пост называется именем царицы 
Эстер, отправившей Мордехаю послание: 
«Иди, собери всех евреев, и пусть постятся 
обо мне» (Эстер, 4).

Законы, связанные с постом:
Если Пурим приходится на воскресенье, 

пост Эстер переносится на предыдущий 
четверг (11-е адара).

Человек, которому нездоровится, а так-
же роженица, беременная или кормящая 
женщина этот пост не соблюдают, так как 
он принят только как обычай. В этом его от-
личие от других четырех постов, соблю-
дать которые постановили пророки.

Пост Эстер принято соблюдать — чтобы 
мы помнили о том, что Святой, Благословен 
Он, видит и слышит всякого человека в его 
беде, когда он постится и возвращается к 
Создателю всем своим сердцем, и что Тора 
велит нам молиться, если обществу грозит 
беда. Как сказано: «Из-за врага, осаждаю-

щего вас, (рыдающим голосом) трубите в 
трубы, и вспомнит вас Господь» (Бемидбар, 
10). Рамбам

В КАНУН ПУРИМА
Надевают праздничную одежду, убира-

ют к празднику.
Вечером, а также утром, запрещено есть 

хлеб, пока не прослушал Мегилу (Свиток 
Эстер), но пробовать фрукты, мясо и рыбу 
— можно.

Также запрещено спать, из опасения, 
что человек крепко заснет и пропустит чте-
ние Мегилы.

В ПАМЯТЬ О ПОЛУШЕКЕЛЕ
Принято, чтобы мужчины перед Пури-

мом давали на цдаку (для бедных) полови-
ну основной монеты страны — в память о 
половине шекеля.

Некоторые дают три половины, так как 
слово «пожертвование» в разделе Торы 
«Ки тиса» упомянуто три раза (так пишет 
Рама).

Существует обычай давать эти деньги и 
от имени детей. Если жена беременна, то 
дают за будущего ребенка. Если однажды 
за малолетнего дали половину монеты, то 
так делают и во все последующие годы. 
Монету дают в день, предшествующий 
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празднику Пурим, перед молитвой Минха, 
или уже в сам праздник, перед чтением Ме-
гилы.  Женщины не дают половину шекеля.

ПУРИМ В ОТКРЫТЫХ ГОРОДАХ И В 
УКРЕПЛЕННЫХ

В неукрепленных городах, то есть в го-
родах, которые не были окружены стеной 
во времена Йеошуа бин Нуна, праздник Пу-
рим отмечают 14-го адара, и этот день назы-
вается «Пурим де-празот».

В городах, которые были окружены кре-
постной стеной во времена Йеошуа бин 
Нуна, праздник Пурим празднуется 15-го 
адара, и этот день называется «Пурим 
де-мукафин».

В городе Шушан (Сузы) праздник отме-
чают 15-го, хотя этот город и не был окру-
жен крепостной стеной во времена Йеошуа 
бин Нуна. Но все же основные события чуда 
Пурим произошли в этом городе, и в нем 
евреи отдыхали пятнадцатого.

В тех городах, относительно которых 
точно неизвестно, были ли они окружены 
крепостной стеной, празднуют оба дня — 
14-го и 15-го, однако благословение на чте-
ние Мегилы (Свитка Эстер) произносят 
только 14-го.

Иерусалим был окружен крепостной сте-
ной во времена Йеошуа бин Нуна, и в нем 
празднуют 15-го адара.

ШУШАН-ПУРИМ
Почему в городах, окруженных крепост-

ной стеной, Пурим празднуют 15-го?
Аиудеи, которые вШушане, собрались (и 

воевали) в тринадцатыйдень этого (меся-
ца) и в четырнадцатый день его;а в пятнад-
цатый день его был покой, и сделали его 
днем пиршества и веселья. (Эстер, 9:18)

И чтобы увековечить память о том, что в 
городе Шушан чудо Пурима продолжалось 
больше на один день, установили: всякий 
город, который был окружен крепостной 
стеной во времена Йеошуа бин Нуна, будет 
праздновать праздник так же, как и столица 
Шушан, которая была окружена крепост-
ной стеной во времена Ахашвероша, и 

праздновать Пурим в таких городах будут 
15-го.

Кажется более логичным, чтобы вместе 
со столицей Шушан праздновали те города, 
которые были окружены крепостной сте-
ной во времена Ахашвероша. Почему же 
установили это для городов, окруженных 
крепостной стеной во времена Йеошуа? 
Чтобы оказать почет Земле Израиля, кото-
рая тогда лежала в развалинах. Чтобы ее 
разрушенные города были как бы окруже-
ны стеной, как были окружены ею во вре-
мена Йеошуа. И упоминалась бы Земля Из-
раиля и в связи с этим чудом (Иерусалимский 
Талмуд).

Почему же Йеошуа бин Нун, а не эпоха, 
предшествующая 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-горожане неукреплен-
ных городов, живущие в неукрепленных го-
родах, отмечают четырнадцатого» (Эстер, 
9). «Евреи-горожане неукрепленных горо-
дов» — это те, кто живет в этих городах по-
стоянно. «Живущие в неукрепленных горо-
дах» — это те, кто в них находится 
временно.

Отсюда следует, что временный житель 
«неукрепленного» или «укрепленного» го-
рода имеет тот же статус относительно 
празднования Пурим, что и постоянный жи-
тель города.

Поэтому человек, выехавший из Иеруса-
лима в город, не обнесенный городской 
стеной, так же как человек, прибывший в 
Иерусалим из другого города до 14-го ада-
ра и собирающийся провести здесь дни Пу-
рима, празднует Пурим по законам того ме-
ста, где он находится сейчас.

Если человек собирается на Пурим пере-
ехать из укрепленного города в неукре-
пленный или наоборот, то ему следует 
предварительно проконсультироваться с 
раввином, каким образом правильно вы-
полнить заповеди Пурима. Может случить-
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ся так, что человек отправится в другой го-
род после наступления ночи 14-го адара.

Житель неукрепленного города, уже от-
метивший праздник у себя в городе 14-го 
адара и прибывший в Иерусалим ночью 15-
го перед рассветом, должен отметить Пу-
рим 15-го адара, но не произнося благосло-
вения на чтение Мегилы.

Житель Иерусалима, отметивший Пурим 
в другом городе 14-го и вернувшийся в Ие-
русалим 15-го, так же, как и ученик, который 
учится вне Иерусалима и приехал навестить 
своих родителей, обязан соблюдать все за-
коны праздника Пурим, принятые в Иеруса-
лиме, в том числе произносить благослове-
ние при чтении Свитка Эстер.

Тот, кто находится в пустыне, или плывет 
на корабле, или летит в самолете, отмечает 
Пурим 14-го адара, как это принято в боль-
шинстве мест мира.

ПЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ПУРИМА:
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 чи-

тать Свиток Эстер днем в Пурим. Наши бла-
гословенной памяти мудрецы постановили 
читать Мегилу также и ночью.

КТО ОБЯЗАН ЧИТАТЬ СВИТОК И 
КОГДА

Все обязаны читать Свиток Эстер или 
слушать, как его читают, один раз ночью и 
один раз днем: мужчины, женщины, маль-
чики и девочки, достигшие возраста пони-
мания (6—7 лет).

Время чтения ночью — вся ночь от появ-
ления звезд до раннего рассвета (72 мину-
ты перед появлением первого луча солнца).

Время чтения днем — от восхода солнца 
и до его захода. Если прочел сразу 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 благо-
словения.

Важность чтения Мегилы (Свитка Эстер) 
превышает важность других заповедей 
Торы. Ради того, чтобы прочесть Свиток в 
обществе, отменяют даже публичное изу-
чение Торы.

В идеале Свиток Эстер надо читать пу-
блично при большом стечении народа, что-
бы рассказ о чуде услышало как можно 
большее число людей.

В случае, если нет мужчины, который 
сделает это за нее, женщина может читать 
Свиток Эстер ради того, чтобы другие жен-
щины выполнили заповедь. Однако мужчи-
на не выполняет заповедь слушать чтение 
Свитка, если он прослушал чтение женщи-
ны.

Малолетний может читать для малолет-
них, но не для взрослых.

Мужчина, который уже читал Свиток, мо-
жет прочесть его еще раз для других. Одна-
ко чтение жителя города, окруженного сте-
ной, не помогает жителю неукрепленного 
города, и наоборот.

Существует хороший обычай — приво-
дить в синагогу на слушание Свитка малень-
ких детей (но не младенцев).

БЛАГОСЛОВЕНИЯ НА ЧТЕНИЕ 
СВИТКА ЭСТЕР

Три благословения произносят перед 
чтением Свитка Эстер ночью: «Аль микра 
мегила», «Ше-аса нисим» и «Ше-эхеяну».

Женщина, которая читает для себя, а 
также мужчина, который уже прочел Меги-
лу и теперь читает для женщин, произносят 
благословение «Лишмоа микра мегила».

Благословение произносит тот, кто чита-
ет, а тот, кто слушает, сосредотачивается 
на том, что благословение произнесено 
также ради него.

Если читающий или слушающий разгова-
ривал между благословением и чтением, то 
нужно благословить вновь.

По сефардскому обычаю при чтении Ме-
гилы днем благословение «Ше-эхеяну» не 
произносится, а по ашкеназскому — произ-
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носят (так как основная заповедь — читать 
Свиток днем).

Произнося благословение «Ше-эхеяну», 
следует иметь в виду, что оно относится 
также к исполнению заповеди «дарить по-
дарки друзьям и знакомым» и к празднич-
ной трапезе.

После окончания чтения Свитка принято 
произносить благословение «а-рав эт ри-
вейну». Его произносят только при публич-
ном чтении Свитка. Между окончанием чте-
ния и произнесением этого благословения 
нельзя разговаривать.

Нужно сказать: «Арур Аман, барух Мор-
дехай; арура Зереш, беруха Эстер… Ве-гам 
Харвона захур ла-тов».

ЧТЕНИЕ СВИТКА
Свиток можно читать как сидя, так и 

стоя. Но читающий перед общиной должен 
читать стоя из уважения к собравшимся.

При произнесении благословений все — 
и читающий, и слушающие — должны сто-
ять.

Тот, кто читает Свиток публично, должен 
его полностью развернуть и раскрыть, по-
добно письму (это делается для большего 
прославления чуда). После этого свиток 
можно сложить лист к листу.

Свиток Эстер следует читать по кашер-
ному свитку (что это такое — разъяснено 
ниже), глядя в написанный текст. Если чело-
век прочел наизусть или по некашерному 
свитку, заповедь не выполнена. Если случи-
лось, что только часть слов (но не целая 
тема) прочтена наизусть или по некашерно-
му свитку, то заповедь выполнена.

Тот, кто слушает чтение Свитка, глядя 
одновременно в напечатанный текст, дол-
жен не произносить слова, а внимательно 
слушать чтеца. Поэтому кантор (тот, кто чи-
тает Свиток) повторяет те отрывки, кото-
рые принято произносить всем собравшим-
ся (об этом ниже), с тем, чтобы услышали 
их прочитанными по кашерному Свитку.

Тот, кто не слышал нескольких слов из 
Свитка, может прочесть их по напечатанно-
му тексту (в соответствии с пунктом 4). По-
этому, когда устраивают шум при упомина-

нии имени Амана, стоит прочесть несколько 
слов (в частности, само имя «Аман»), кото-
рые не были услышаны из-за шума.

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

Запрещено разговаривать от начала до 
конца чтения Свитка Эстер (включая благо-
словения). Слушающий, который из-за раз-
говоров упустил хотя бы одно слово Свит-
ка, заповедь не выполнил.

Тот, кто не понимает святого языка, все 
равно обязан слушать чтение Свитка. Он 
выполняет заповедь, даже не понимая ни 
слова.

Если человек прочел слово, перепутав 
огласовки, но так, что смысл самого слова 
остался верным — заповедь выполнена.

Некоторые тонкости чтения Свитка 
Эстер:

Читающий возвышает голос, когда под-
ходит к словам: «В ту ночь не спалось царю» 
(6:1) — так как с этого 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 убиты и повешены, 
как будто это был один человек, ибо, хотя 
может показаться, что разные антисемиты 
ненавидят евреев по разным причинам, на 
самом деле, ненависть у них одна.

Когда читают слова: «В соответствии с 
этим посланием» (9:26), приподнимают 
свиток, по которому читают.

Четыре «стиха спасения»: «Человек-иу-
дей был» (2:5), «И Мордехай вышел» (8:15), 
«У иудеев была» (8:16) и «Так как Морде-
хай» (10:13) — произносят хором все при-
сутствующие, потому что это радостное 
чтение (а также, чтобы не дать детям за-
снуть). Эти стихи надо зачитать детям.

Свиток сворачивают во время произне-
сения заключительного благословения.

ОБЫЧАИ И ИХ ОБЪЯСНЕНИЯ
Свиток Эстер читают один раз днем и 

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

После чтения Свитка читают «Ве-ата ка-
дош» — потому что продолжение предыду-
щего стиха — «ве-ата кадош» (Коль Бо).

Дети часто рисуют Амана или просто пи-
шут его имя на камнях или деревяшках и 
стучат ими один о другой, пока изображе-
ние не сотрется. Существует также обычай 
поднимать шум в синагоге, когда упомина-
ется имя Амана при чтении Свитка Эстер. 
Эти обычаи следуют буквальному понима-
нию стихов: «Сотри память об Амалеке» и 
«имя нечестивцев сгинет» (Мишлей, 10) 
(Рама).

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА И 
АЛЕЛЬ

В молитве «18 благословений» и в молит-
ве после трапезы читают «Аль а-нисим» — в 
благодарность за спасение и за чудо, кото-
рое Творец совершил для нас.

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДАРКА-
МИ БЕДНЫМ (матанот ла-эвйоним)

Делать подарки бедным в праздник Пу-
рим — предписывающая заповедь из Писа-
ний: чтобы развеселилось сердце бедняка, 
так как все должны быть веселы в этот 
праздник.

Равно и мужчина, и женщина, даже ни-
щий, который кормится подаянием, — все 
обязаны исполнить эту заповедь. Детей так-
же приучают делать подарки бедным.

Согласно этой заповеди, следует пода-
рить два подарка (деньги или еду) двум 
беднякам, каждому по подарку.

Подарок должен быть ценным, чтобы 
бедняк обрадовался ему. Некоторые зако-
ноучители считают, что его цена должна 
быть равна стоимости трапезы. (Другие же 
считают, что годится подарок любой стои-
мости.)

Заповедь преподнесения подарков в Пу-
рим выполняется днем. Нужно также поза-
ботиться, чтобы подарки дошли до бедня-
ков в Пурим, а не после праздника.

Славен всякий, кто раздает как можно 
больше подарков 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 запрещено использо-
вать деньги, данные на подарки бедным, 
для других целей. Эти деньги раздаются 
только бедным в праздник Пурим.

Лучше дать больше подарков бедным, 
чем устроить более пышное праздничное 
застолье или разослать более ценные съест-
ные подарки знакомым. Ведь нет прекрас-
нее радости, чем доставить удовольствие 
бедняку, вдове, сироте или прозелиту, ибо 
радующий этих несчастных становится в 
некотором смысле подобен Шхине, как ска-
зано в книге Йешаяу (57): «Оживить дух 
бедных, оживить дух сокрушенных» (Рам-
бам).

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СЪЕСТ-
НЫМИ ПОДАРКАМИ ДРУЗЬЯМ 
(мишлоах манот)

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

Эту заповедь обязаны соблюдать и муж-
чины, и женщины. Детей также приучают 
посылать подарки товарищам. Мужчины 
посылают подарки мужчинам, а женщины 
— женщинам. Взрослые посылают подарки 
взрослым (старше 13 лет), а не детям.

Заповедь состоит в том, чтобы послать 
своему другу две разновидности еды. Чем 
больше подарков послал человек своим 
друзьям, тем лучше.

Подарки, которые посылают для того, 
чтобы выполнить заповедь, надо посылать 
днем, а не ночью.

Желательно посылать подарки через по-
средника, чтобы они были буквально «по-
сланы».

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАЗД-
НИЧНОЙ ТРАПЕЗОЙ ПУРИМА

Заповедано умножить количество тра-
пез в Пурим. Если же устроили только одну 
трапезу, то заповедь все равно выполнена.
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Следует приготовить торжественный 
праздничный стол, как и в другие праздни-
ки, — с рыбными и мясными блюдами и 
прочими яствами, в соответствии с матери-
альными возможностями человека. Трапе-
зу устраивают обязательно с хлебом. Пьют 
много вина. При этом надо постоянно пом-
нить, что мы выполняем заповедь.

В Пурим запрещено поститься.
Праздничная трапеза, устроенная в ночь 

Пурима или вечером после завершения 
праздника, не является заповеданной тра-
пезой, и заповедь тем самым не выполнена. 
Но очень хорошо устроить отличную от 
будничной трапезу в ночь Пурима.

Имеет смысл начинать праздничную тра-
пезу 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 полудня.

Тот, кто садится за праздничный стол по-
сле полудня, должен вначале прочесть мо-
литву Минха.

Рекомендуется устраивать праздничное 
застолье с большим количеством сотрапез-
ников — с родственниками и друзьями, 
чтобы за столом было весело, ибо какое ве-
селье в одиночку!

Нужно поучить немного Тору, прежде 
чем сесть за праздничный стол. В Свитке 
Эстер сказано: «У иудеев был свет и ра-
дость», а в книге Мишлей (6) сказано: «Тора 
— свет». Как мы видим, радость следует за 
Торой и обусловлена ею.

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕСЕЛЬЕМ 
В ПУРИМ

Веселиться заповедано в основном в 
день праздника Пурим. Но также хорошо 
веселиться и ночью. Евреи, живущие как в 
укрепленных, так и в неукрепленных горо-
дах, должны веселиться во второй день Пу-
рима и устроить небольшой праздничный 
стол также и в этот день. И в принципе с на-
чала месяца адара умножают веселье.

Рекомендуется в этот день воздержи-
ваться от работ, не связанных с исполнени-
ем заповеди или подготовкой к празднова-

нию Пурима, чтобы не пострадала радость 
праздника. Делающий работу в этот день 
не увидит от нее знака благословения (Ге-
мара).

Не стригутся в Пурим, даже если он при-
шелся на пятницу.

«Человек обязан выпить вина в праздник 
Пурим, и пить до такого состояния, когда 
он уже не может различить между “Про-
клят Аман” и “Благословен Мордехай”» 
(Трактат Мегила, Раши). Пражский Маарал 
объясняет, что сказано — выпить «до тако-
го состояния», чтобы не различать, именно 
«до» — не доходя до этого состояния, до-
статочно просто выпить чуть более обычно-
го и задремать от этого, а сонный человек 
заведомо не различает между проклятым 
Аманом и благословенным Мордехаем. И 
вообще — много ли, мало ли — главное, 
чтобы было стремление выполнить волю 
Всевышнего.

Есть еще мнение, что так как гема-
трия слов «Проклят Аман» и «Благословен 
Мордехай» одинакова (502), человеку до-
статочно выпить столько, чтобы он не смог 
этого подсчитать.

Если во время празднования нечаянно 
нанесен небольшой ущерб имуществу дру-
гого, то нет обязанности его возмещать. 
Также если во время застолья кто-то в шут-
ку утащит кусок еды у другого, то в этом 
нет нарушения заповеди «не укради», и на 
эту еду можно произносить благословение.

Принято устраивать маскарад в празд-
ник Пурим (Шулхан Арух).

Не устраивают карнавал в Субботу, по-
тому что это может привести к прямому ее 
нарушению (шитью, завязыванию узлов, 
накладыванию грима и т. д.).

Запрещено грустить, беспокоиться, 
злиться, спорить и плакать в Пурим.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ВЫПЕЧКА И ВАРКА (ОФЭ) 

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Оставление, возвращение, укуты-
вание

Наши мудрецы, благословенна их па-
мять, сделали несколько гзерот (поста-
новлений) в области варки. Иногда, чтобы 
не пришли к нарушению запрета варки, 
иногда, чтобы не выглядело так, как будто 
варят (чтобы не взяли с этого пример), ино-
гда из-за опасения, что решат поправить 
огонь и совершат запрещённую мелаху за-
жигания.

Так запретили ставить перед началом 
шабата кастрюлю с недоваренной едой на 
огонь с тем, чтобы еда доварилась после 
наступления шабата. И это называется 
«оставлением» (ше»ия). Несмотря на то что 
с точки зрения мелахи варки нет причин 
для данного запрета, так как в сам шабат не 
совершается никакой запрещённой мелахи 
(ведь разрешается же в других мелахот 
создавать ситуацию, при которой мелаха 
будет сама собой заканчиваться в шабат), 
все же здесь в варке есть отличие: мудрецы 
опасались, что, если, приступая вечером в 
шабат к трапезе, найдут еду еще не гото-
вой, решат прибавить огня и тем самым на-
рушат запрет мелахи зажигания огня.

Также запретили возвращать кастрюлю 
на плиту даже в случае, если пища в ней 
полностью готова и даже если пища в ка-
стрюле еще кипит, и, соответственно, не 
может совершиться мелаха варки, и по 
мнению всех поским нет запрета «варки по-
сле варки». И все это из соображений неко-
ей гзеры, как будет описано ниже в законах 
«возвращения». И это назвали «возвраще-
нием» (хазара).

Также запретили перед началом шабата 
укутывать кастрюлю в какой-нибудь мате-
риал, добавляющий тепло в еду. Это запре-

щено, даже если пища полностью готова и 
вся цель этого действия исключительно со-
хранение тепла. В сам же шабат запретили 
укутывать кастрюлю даже в материалы, не 
добавляющие тепла, способные лишь со-
хранять уже имеющееся тепло. И все это в 
силу некоей гзеры, которую мудрецы виде-
ли правильным постановить (дополнитель-
ное объяснение см. ниже, в п.17).

Довести до комнатной температу-
ры

Еще мудрецы запретили ставить ка-
кой-либо запрещённый к варке продукт в 
место, где его температура может дойти 
до уровня яд соледет бо, даже если собира-
ются убрать его оттуда до достижения этой 
температуры. То есть запрещено ставить 
рядом с огнем или на кастрюлю, стоящую 
на огне, или помещать в «первый сосуд» 
(даже снятый уже с огня) холодный про-
дукт, который запрещено варить (напри-
мер холодную воду и т.п.) даже с целью 
чуть-чуть подогреть его и затем убрать, 
если температура еды в этом месте может, 
в принципе, достигнуть уровня яд соледет 
бо. Почему это запретили? Из опасения, что 
забудут убрать продукт оттуда и произой-
дёт варка. Все же, видимо, можно облег-
чить и разрешить поставить сваренную 
жидкую еду в подобном месте с целью не-
много ее подогреть, если собираются снять 
этот продукт оттуда до того, как он нагре-
ется до температуры варения, хотя мы и 
считаем, что есть «варка после варки» в 
остывшем жидком продукте. Причина воз-
можности такого облегчения в том, что и 
без того есть мнение, что вообще нет «вар-
ки после варки» в жидком сваренном про-
дукте. (Есть также ришоним, разрешающие 
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доводить застывшую еду до комнатной 
температуры, если собираются ее вовремя 
отдалить от источника тепла.)

Различные степени нагрева
Существует несколько степеней нагре-

ва, различных самих по себе и различных с 
точки зрения запрета варки в шабат:

(А) Первый сосуд на огне (или снятый с 
огня, который собираются возвращать)

Любой продукт, который запрещено по-
мещать в шабат на огонь, запрещено также 
помещать и в первый сосуд, находящийся 
на огне. Данный запрет действует не только 
в случае, если сосуд находится на плите в 
момент, когда туда попадает продукт, но 
даже если он снят с огня и его собираются 
вернуть туда снова. И нет разницы, идет ли 
речь о готовом или не готовом еще продук-
те, и даже если он сухой, и даже если он 
еще горячий и нет в нем запрета варки — 
поскольку запрет здесь не с точки зрения 
варки, а с точки зрения запрета возвраще-
ния (как уже упоминалось выше в п.8 и 10, и 
будет объяснено ниже в законах возвраще-
ния). См. выше, где было проведено разде-
ление между помещением продукта непо-
средственно в первый сосуд или 
помещением на него, что называется поме-
щением рядом с огнем, что разрешено при 
сухом сваренном продукте. Также испечён-
ный или жареный на огне продукт разреша-
ется класть на кастрюлю, стоящую на огне 
(нагревание без жидкости не называется 
«варкой»). Также разрешается поместить 
туда жидкую и еще не остывшую еду. Но 
жидкий, полностью сваренный и уже остыв-
ший продукт, а также даже сухой продукт с 
жидкой подливкой, если он остыл, запре-
щено помещать туда.

(Б) Первый сосуд, снятый с огня (кото-
рый не собираются возвращать)

Уже упоминалось, что еду, к которой не 
относится понятие варки, разрешается по-
мещать только в первый сосуд, который 
уже снят с огня и который больше не соби-
раются туда возвращать. В то время как 
еду, к которой относится понятие варки, 
нельзя помещать в такой сосуд, потому что 
«первый сосуд варит, даже будучи снятым с 

огня». И даже только для того, чтобы чуть-
чуть подогреть ее, то есть с намерением 
убрать оттуда до того, как ее температура 
достигнет уровня яд соледет бо, также за-
прещено.

Однако это запрещено только в случае, 
когда еда, помещаемая в первый сосуд, 
или даже маленькая ее часть смогут на-
греться до температуры яд соледет бо; в 
противном случае можно поместить туда 
любой продукт. Поэтому в такой первый со-
суд разрешается налить большое количе-
ство холодной воды, которая ни при каких 
условиях не нагреется до температуры яд 
соледет бо. Само собой разумеется, что 
всю воду надо выливать одновременно: 
ведь если делать это порциями, то первая 
порция нагреется до того, как следующая 
попадёт в первый сосуд, и чем нам помо-
жет тот факт, что вся вода, в конце концов, 
остынет — ведь в начальный момент уже 
произошла «варка». И разрешается также 
поместить в подобный первый сосуд бутыл-
ку с питьем (или едой), если она не сможет 
нагреться там до температуры яд соледет 
бо.

Вследствие того, что запрещено нали-
вать холодную воду в первый сосуд, если 
есть вероятность, что она там нагреется до 
температуры яд соледет бо, не следует от-
крывать в шабат кран горячей воды, чтобы 
использовать водопроводную горячую 
воду. И это не только в случае, когда нагре-
вающий воду огонь продолжает гореть, то 
есть открытие крана влечет за собой «вар-
ку» вновь поступившей в нагревательный 
бак холодной воды вместо взятой горячей. 
Открывать кран горячей воды запрещено и 
после того, как огонь потух, так как посту-
пающая холодная вода нагревается от на-
ходящейся в баке горячей воды и неизбеж-
но «варится» ею. (В) Ложка, которую вносят 
в первый сосуд

Если ложка, вносимая в первый сосуд, 
чтобы взять из него еду, нагревается после 
пребывания там в течение некоторого вре-
мени до температуры самого первого сосу-
да, она приобретает статус первого сосуда 
даже после того, как ее вынули оттуда. И 
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возможно ее разрешается и возвратить 
вместе с содержимым обратно в первый 
сосуд, даже если собираются поставить 
этот сосуд на огонь. Но если ложка находи-
лась там короткое время, то к ее содержи-
мому прилагается устрожение первого со-
суда (т.е. запрещается положить его на то, 
на что запрещено выливать содержимое 
первого сосуда) и устрожение второго со-
суда (т.е. запрещается возвращать ее со-

держимое в первый сосуд, по мнению 
устрожающих в возврате еды из второго 
сосуда в первый).

Тем не менее иногда такой ложке дается 
статус второго сосуда. Так сосуд, в который 
выливают содержимое ложки, получает 
статус третьего сосуда, и поэтому разреша-
ется положить в него (в тарелку, куда лож-
кой положили чолнт) хлеб и т.п. (см. ниже в 
этой главе параграф Д)

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОРДЕХАЙ УГРОЖАЛ ЭСТЕР, ЧТО ОНА САМА И ДОМ ЕЕ ОТЦА 
ПОГИБНЕТ?

Вопрос по поводу Мегилат Эстер (4:13, 
14). Мордехай, уговаривая Эстер спасти ев-
рейский народ, угрожает, что, если она это-
го не сделает, то спасение евреям придет с 
другой стороны, но она сама и дом отца ее 
погибнут. Эстер пошла к Ахашверошу, и сама 
она спаслась, и евреев спасла, но вот что ста-
ло с домом отца ее? Он ведь все равно погиб? 
Или нет? Заранее благодарю, Орит

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Мне видится, пшат (простой смысл тек-

ста) — не в том, что Мордехай угрожает, 
что она и дом ее отца погибнет. Он ей гово-
рит: твой отказ исходит из твоего видения 
ситуации — ты в безопасности, а весь ев-
рейский народ в опасности. Смысл слов 
Эстер был: почему я, находясь в безопасно-
сти, должна подвергать себя опасности 
ради других? Тем более, продолжает Эстер, 
что меня не звали к царю уже 30 дней. Либо 
скоро царь меня позовет, и я ему скажу о 
евреях, либо он утратил ко мне интерес, и 
тогда мои слова будут для него, как гово-
рят, как прошлогодний снег.

Мордехай ей отвечает: ты в той же опас-
ности, что и все остальные евреи. Кто зна-
ет, останешься ли ты у царства, когда Указ 
будут приводить в исполнение? Ты в той же 
опасности, что и другие. Поэтому ты долж-

на подвергнуть себя опасности ради наро-
да.

(А об ответе Мордехая на аргумент 
Эстер, что царь не звал ее 30 дней, см. ста-
тью. Отменить царский указ в Персидском 
государстве Ахашвероша — «государстве 
правопорядка» — было очень и очень не-
просто, а отменить его при встрече царицы 
с царем, когда он ее позовет, было совер-
шенно невозможно).

И Эстер подчинилась приказу своего учи-
теля Мордехая.

О Вашем вопросе. Что значит «ты и дом 
твоего отца погибнете»? При чем тут дом 
отца? Если Эстер ведет себя, по мнению 
Мордехая, неверно, при чем тут дом ее 
отца? Есть интересный комментарий, что 
Мордехай говорит Эстер: «Послушай, ты — 
из потомков великого царя Шауля. И царь 
Шауль совершил в свое время нарушение 
— не убил Агага немедленно, как ему за это 
выговаривал пророк Шмуэль. И за то вре-
мя, что Агаг оставался в живых, он зачал 
сына, потомком которого стал Аман, орга-
низовавший уничтожение еврейского наро-
да сейчас. Ты — из потомков Шауля, и ты 
обязана исправить его ошибку. Если испра-
вишь, ты сделаешь большое духовное бла-
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го своему предку Шаулю, если нет, то твой 
прародитель Шауль не получит избавления 
— и дом твоего отца погибнет, т. е. не полу-

чит духовного исправления. И это — еще 
одна причина, по которой ты обязана пойти 
к царю».

КАК МОЖНО В ПУРИМ МУЖЧИНЕ ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ В ЖЕНСКУЮ 
ОДЕЖДУ, А ЖЕНЩИНЕ В МУЖСКУЮ?

Никак не могу понять, как может суще-
ствовать пуримшпиль с переодеванием муж-
чин в женскую одежду и женщин в мужскую 
в свете Дварим 22:5? Я, вроде как, не могу 
сказать, что я сильно пуританин. Но мне ка-
жется, что это как-то… мерзко, что ли? Но в 
нашей общине возник спор, и меня обвини-
ли в непонимании… Подскажите, в чем я не-
прав? А.

Отвечает рав Лейб-Нахман Злотник
Постараюсь вначале ответить на Ваш во-

прос о переодевании в Пурим, а после это-
го рассмотрим некоторые другие аспекты 
закона Торы, запрещающего мужчине упо-
добляться женщине одеждой, украшения-
ми, поведением, а женщине — уподоблять-
ся мужчине.

Сказано в Торе: «Да не будет одежды 
мужской (предмета) на женщине, и да не 
надевает мужчина одежды женской…» 
(Дварим 22:5). Отсюда мудрецы выводят 
закон о том, что мужчине запрещено упо-
добляться женщине одеждой, украшения-
ми, поведением, а женщине запрещено 
уподобляться мужчине.

Запрет носить одежду, которую обычно 
носят представители противоположного 
пола, действует даже тогда, когда исполь-
зуют только один такой предмет туалета. В 
примечаниях Рамо к Шулхан Аруху (696, 8) 
сказано: поскольку в Пурим, переодеваясь 
в женское платье, мужчина желает только 
исполнить заповедь веселиться, не следует 
этому препятствовать. Однако Мишна Бру-
ра приводит от имени БАХа, что это должно 
быть запрещено. А сам БАХ приводит слова 
автора книги Йерэим (раби Элиэзера из 
Меца): такое переодевание разрешить 
нельзя. Мишна Брура приводит также сло-
ва комментатора Шулхан Аруха, Турей 
Заав, который пишет: тот, кто поступает со-

гласно мнению БАХа, будет благословен с 
Небес. Современные раввины (рав Нисим 
Карелиц , Хут Шани, Шабат 4, с. 279; рав 
Чезнер, Шаарей Пурим и другие) высказы-
ваются против такого рода переодеваний. 
Но автор книги Керем Шломо (182, 17) пи-
шет, что те, кто переодевается в сам Пурим 
в женскую одежду, могут полагаться на 
мнение авторитетных раввинов. Но не за 
день или, тем более, за два до Пурима. О 
раве Яакове-Исраэле Каневском (Стайпле-
ре) рассказывают (Орхот Рабейну, стр. 60-
61), что в свой семье он не позволял перео-
девать мальчиков в женскую одежду и 
наоборот, но другим говорил, что по зако-
ну до «возраста воспитания» (когда детей 
начинают приучать к соблюдению запове-
дей, обычно в возрасте 6-7 лет) это не за-
прещено.

Упомянем ещё ряд тем, связанных с за-
претом уподобляться представителям про-
тивоположного пола.

Там, где не принято, чтобы мужчины уда-
ляли волосы на различных частях тела, за-
прещено это делать. Если необходимо уда-
лить волосы в лечебных или медицинских 
целях или когда они причиняют неудобства 
(например, у спортсменов в определенных 
видах спорта — бегунов, пловцов и др.), а 
также если волосы причиняют страдания 
или вызывают отвращение у окружающих, 
их разрешено удалить.

Мужчине запрещено выщипывать седые 
волосы или красить их в другой цвет, чтобы 
выглядеть моложе. Но если у молодого 
парня преждевременно появилась седина и 
он этого стыдится, а также когда это необ-
ходимо для того, чтобы жениться или 
устроиться на работу, согласно мнению 
многих раввинов, разрешено «замаскиро-
вать» седину.
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Некоторые поским (галахисты) считают, 
что, брея бороду, мужчина преступает за-
прет уподобляться женщине. Другие по-
ским это разрешают.

Сегодня и для мужчин стало нормой от-
беливать и выравнивать зубы, поэтому это 
не считается уподоблением женщине.

Можно ли использовать одеколон, туа-
летную воду, гель и прочие средства ухода 
за собой? Это зависит от того, как поступа-
ют мужчины в данное конкретное время в 
данном конкретном месте. Сегодня во мно-
гих местах это стало нормой и поэтому не 
запрещено. Однако не следует особо 
усердствовать, так как простота и скром-
ность украшают мужчину. Пользоваться де-
зодорантом для устранения или предотвра-
щения неприятного запаха разрешено.

Там, где принято, чтобы мужчины носи-
ли перстни и кольца, это не расценивается 
как уподобление женщине. Однако кольца, 
ювелирные гвоздики и другие предметы, 
используемые в качестве украшения в 
ушах, ноздрях, губах и других местах, за-
прещены однозначно по ряду причин.

Мужчине запрещено носить женские 
украшения и очки. Надеть женские часы 
мужчине или мужские — женщине, чтобы 
знать время, — разрешено, если только 
часы не являются явным украшением, 
специально предназначенным именно для 
мужчин или для женщин.

Незамужней женщине, не покрывающей 
голову, не следует стричься очень коротко, 
«под мальчика».

Надевая предметы туалета, которых не 
видно снаружи, человек не нарушает за-
прет уподобляться представителю проти-
воположного пола.

Одежду, одинаковую для мужчин и жен-
щин, разрешено надевать как мужчинам, 
так и женщинам. При этом не имеет значе-
ния, на какую сторону она застёгивается.

Женщине разрешено пользоваться муж-
ским зонтом, а мужчине — женским.

Запрет уподобляться представителям 
противоположного пола остается в силе и 
тогда, когда этого никто не видит.

МОГ ЛИ МОРДЕХАЙ ПОКЛОНИТЬСЯ АМАНУ И НЕ ПОДВЕРГАТЬ 
ОПАСНОСТИ СВОЙ НАРОД?

Здравствуйте. Хочу задать вопрос по Ме-
гилат Эстер (Свитку Эстер). Вся история нача-
лась с того, что Мордехай отказался покло-
ниться Аману, тот обиделся — и понеслось... 
Заканчивается же история тем, что Эстер 
таки да поклонилась Ахашверошу и беды ев-
реев на этом прекратились.

Так что же с этими поклонами? Можно или 
нельзя? Если можно — почему Мордехай от-
казался и тем самым навлёк беды на свой на-
род и сам чуть не погиб? Если нельзя — поче-
му Эстер поклонилась и беды прекратились? 
Спасибо. Борис

Отвечает рав Арье Гальчук
Большинство комментаторов объясня-

ют, что Аман требовал себе поклонения как 
некому божеству, как сказано (Эстер 3:2): 
«И все служители царские, что (были) у цар-
ских ворот, становились на колени и падали 
ниц пред Аманом, ибо так повелел о нем 

царь». Становиться на колени и падать ниц 
— таков был тогда обряд поклонения идо-
лам.

Следует заметить, что в те времена было 
принято поклоняться некоторым людям 
как богам. Например, вавилонский царь Не-
вухаднецар пытался поклониться еврейско-
му мудрецу Даниэлю, как сказано (Дани-
эль 2:46): «Тогда царь Невухаднецар пал 
ниц и поклонился Даниэлю, и приказал (при-
нести) дары и воскурить перед ним благо-
вония».

Естественно, Мордехай отказался это 
сделать. Даже сделать вид, что он поклоня-
ется Аману, для него было неприемлемо. 
Эстер же просто бросилась в ноги царю как 
слабая женщина, прося защиты. Так гово-
рит Свиток Эстер (8:3): «И опять говорила 
Эстер с царем, и пала к ногам его, и плака-



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

26

 Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Ц
ав

ла, и молила его отменить злой (указ) Ама-
на Агагиянина и замысел его, что задумал 
он против иудеев».

Впрочем, некоторые комментаторы 
утверждают, что не было формального за-
прета кланяться Аману. И совсем не обяза-
тельно было разбираться, воображал он 
себя идолом или нет. И даже если такой за-
прет существовал, Мордехай мог с легко-
стью избежать его нарушения, укрывшись 
от глаз Амана.

Тем не менее, Мордехай демонстратив-
но отказывался поклониться, утверждая, 
что приказ царя распространяется лишь на 
«всех служителей царских (дословно — ра-
бов), что (были) у царских ворот». Он же не 
является царским рабом, и к нему этот при-
каз не относится. Поступил он так для того, 

чтобы показать всем, что евреи — не рабы, 
у них иной статус, а также для того, чтобы 
исправить грех тех евреев, что поклони-
лись идолу Невухаднецара (см. третью гла-
ву книги Даниэля) — пусть даже просто для 
вида.

Иными словами, своими действиями он 
хотел научить евреев тому, что недопусти-
мо кланяться «кому попало», изменяя соб-
ственное положение к худшему. И, дей-
ствительно, в Талмуде (Мегила 13а) мы 
находим даже порицание Мордехаю за то, 
что он так поступил, подвергнув себя и свой 
народ опасности. Возможно, он сделал так, 
движимый руах а-кодэш (низшая ступень 
пророчества, «святое наитие»), понимая, 
что не может поступить иначе. Время пока-
зало, что он был прав.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЗА ПУРИМ

ИТА МИНКИНА

Пурим — это самый веселый еврейский 
праздник, который случается обычно имен-
но тогда, когда каждому немножко хочется 
плакать — по своим причинам.

Пурим — это когда сначала тебе внутри 
холодно, а снаружи жарко, потом внутри 
жарко, а снаружи холодно, а потом всё впе-
ремешку: и жарко, и холодно, и внутри, и 
снаружи.

Пурим — это понимание того, что неко-
торое из того, что ты утверждал раньше, 
немногого стоит... А что стоит? То, о чем ты 
слегка догадывался, но не хотел говорить.

Пурим — это когда ты вникаешь, что от-
счет начинается с того момента, когда что-
то происходит с тобой внутри, и ты понима-
ешь, что снаружи, — это дикие декорации.

Пурим — это радость со слезами на гла-
зах, это день победы над тем, что победить 
пока невозможно в принципе.

Пурим — это время, когда ты осозна-
ешь, что и «благословен «Мордехай», и 
проклят Аман» — это то, что сидит внутри, 
вместе с чебурашкой, мариванной, оста-
помбендером, фишелем и главнымравви-
номизраиля. И каждый имеет, что сказать 
«завсюодессу», но в тот момент, когда луч-
ше бы он помолчал.

Пурим — это, продираясь сквозь завалы 
и руины, внешние и внутренние, нащупать 
вслепую, ни на что не надеясь, маленькую 
искру радости и плакать от умиления к сво-
ей наивности.

Пурим — это тренировка на тему: «Если 
ты умеешь себя "накручивать", сумей себя 
обратно раскручивать».
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Пурим — это список покупок, превыша-
ющий по длине свиток Эстер.

Пурим — это объявление об освободив-
шейся вакансии: «Тот же я, только весе-
лый».

Пурим — это Шушан (столица тогдаш-
ней Персии), это — Москва, это Берлин, это 
Нью-Йорк, это Одесса, это Бабий Яр, это 
Иерусалим, но Храма нет, а ты — живи!

Пурим — это бежать по лесу, обдираясь 
об ветки, не видя дороги, не чуя под собой 
ног, и вдруг очутиться над пропастью, отку-

да нет дороги, и обнаружить парашют за 
спиной, и прыгнуть, и лететь… лететь…

Пурим — это быть упрямым евреем. 
Упрямым в своем еврействе. Как в три года, 
когда тебе все говорили «не делай этого», а 
ты делал наоборот.

Пурим — это быть евреем. И — напере-
кор всему — я буду!

 Так поднимем бокалы за то, что это Пу-
рим для вас!

С Праздником!

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ

ПРАВЕДНИК, КОТОРОМУ ПЛОХО

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

В этом мире, где мы сейчас находимся, 
есть люди, живущие жизнью приятной и 
счастливой, и есть такие, чья жизнь полна 
горя, множества забот и несчастий. Но и на-
слаждающиеся жизнью в этом мире могут 
обрести награду в Грядущем мире своими 
хорошими делами.

Каждый верующий знает, что за добрые 
дела в этом мире удостоится жизни в мире 
грядущем, и эта жизнь главная, жизнь веч-
ная, несравненно более возвышенная и 
счастливая. Однако есть и считающие, что 
жизнь в этом мире тоже чего-то стоит. 
«Этот мир — тоже мир! — говорят они. — В 
этом мире, где мы сейчас находимся, есть 
люди, живущие жизнью приятной и счаст-
ливой, и есть такие, чья жизнь полна горя, 
множества забот и несчастий. Но и насла-
ждающиеся жизнью в этом мире могут об-
рести награду в Грядущем мире своими хо-
рошими делами». Это широко известная 

точка зрения, и мы даже привыкли ее вы-
слушивать.

Итак, мы затронули большие и тяжёлые 
вопросы: почему один человек удостаива-
ется счастливой жизни, полной наслажде-
ний, а другой страдает от горестей и бед? 
Почему этот праведник терпит такие боль-
шие муки, настоящий Геином, а у того греш-
ника вся жизнь — сплошной праздник?

У человека совершенной веры такие во-
просы не возникают: он знает, что не нам 
расследовать суды Творца. И так как Он — 
Судья, а мы всего лишь люди, то осмелимся 
ли помыслить, что малым нашим разумом 
сможем понять глубины судов Благосло-
венного. Но многих не удовлетворяет этот 
простой ответ, и они, размышляя над свой-
ствами Всевышнего, говорят: «Разве Он не 
добр и не милосерден? Почему же Он дела-
ет несчастной нашу жизнь? Не лучше бы 
было наказать тех, кого следует, а не де-
лать таким тяжёлым наказание праведника, 
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в то время как многие преступления греш-
ника сходят ему с рук, как будто их вовсе 
нет». Велика опасность, что из-за больших 
страданий человек начнёт возмущаться су-
дами Творца. Нелегко человеку понять осо-
бенность этих судов, то, что они — «суды 
Творца, (Который весь) истина». Ведь если 
бы было в них какое-либо отклонение от ис-
тины, отклонение даже самое незначитель-
ное, эти суды уже были бы не истиной, но 
ложью. Указанные вопросы мешают неко-
торым людям служить Творцу всем серд-
цем, потому что в глубине души они преда-
ются раздумью: «Что пользы в нашем 
служении?»

Такое происходит, когда мы наблюдаем 
этот мир с упомянутых выше позиций. Но 
если бы мы поднялись на уровень видения 
наших мудрецов, то все эти вопросы отпа-
ли бы сами собой.

Сказали наши мудрецы: «Этот мир по-
хож на прихожую, а грядущий мир — на 
дворцовый зал». Всё, что делает человек, 
он делает ради достижения цели, к кото-
рой стремится. И если эта цель очень важна 
для него, он трудится с большим желанием, 
даже если эта работа тяжела. Как сказано в 
Торе о Яакове: «…и работал… и были (эти 
годы) в глазах его как несколько дней из-за 
любви его». Однако цель всего творения и, 
само собою, цель этого мира — грядущий 
мир. И если даже очень тяжело будет прой-
ти прихожую, полную барьеров и препон, 
желательно, чтобы человек прошёл её с до-
брым намерением, по доброй воле, ибо нет 
иного пути во дворец его Царя.

Один чернокожий ничего не знал о цен-
ности золота и серебра, а о значении драго-
ценных камней и понятия не имел. Случи-
лось так, что он спас тонувшего в море 
царя. И повелел царь привести своего спа-
сителя в сокровищницу и позволить ему 
там набрать и взять домой полные мешки 
золота, серебра и драгоценных камней. А 
чернокожий, не знавший их языка, решил, 
что против него злоумышляют и хотят при-
нудить его тяжко трудиться. Увидев, что 
его оставили одного, поленился он напол-
нять мешки, а вместо этого лёг и уснул. Да и 
когда проснулся, работал так лениво, что к 

концу дня мешки его были почти пустыми. 
Когда же его с мешками на плечах вывели 
на городскую площадь и отпустили, он стал 
хвалить себя за свою «мудрость». Ведь если 
бы делал, как ему велели, то мало того, что 
тяжко трудился бы весь день, так еще и вы-
нужден был тащить на себе такую тяжёлую 
ношу. Но когда он пришёл к друзьям, имев-
шим представление о ценности золота, и 
рассказал им обо всём, что случилось, ему 
враз растолковали, какую глупость он со-
вершил. Только тогда он осознал, с какой 
радостью должен был трудиться изо всех 
сил в этот драгоценный день.

Так, примерно, и мы будем выглядеть, 
придя в грядущий мир, мир истины, мир, в 
котором нет йецера ара и вызываемых им 
ошибок. Пока мы в этом мире, мире лжи, 
где заправляет йецер ара, наши оценки, 
наши понятия о ценностях искажены. Счаст-
лив имеющий представление об истинных 
ценностях, уже будучи в прихожей, веду-
щей его в дворцовый зал. И будет он очень 
рад тяжко трудиться там, потому что знает 
ценность плодов этой работы.

Эту тему стоит рассмотреть глубже. Весь 
смысл этого мира в том, что он лишь перед-
няя, прихожая перед грядущим миром, а не 
самостоятельный мир, имеющий собствен-
ную ценность. Построивший себе перед-
нюю без зала еще ничего для себя не по-
строил: у него и прихожей еще нет, покуда 
она никуда не ведет. Весь этот мир и всё, с 
чем мы сталкиваемся в нём, что происхо-
дит с нами, понадобится нам, лишь когда 
мы войдём в грядущий мир. Всё, что мы 
восприняли, что оставило след в нашей 
душе, и всё, что нам удалось постичь, — всё 
это измерено и взвешено с абсолютной 
точностью и имеет ровно столько ценно-
сти, чтобы удостоиться жизни в грядущем 
мире. Если воспылает гнев Всевышнего на 
человека и Он тяжко накажет его, это не 
для Самого Благословенного, Который не-
годует на грешника, ибо, исполняя запове-
ди, тот не делает Ему добра, а совершая 
грехи, не делает зла Ему, как сказано: «Если 
ты грешил — что ты сделал (этим) Ему?.. 
Если праведен ты — что дашь Ему?» 
(Ийов 35). Но соблюдающий заповеди де-
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лает добро себе, а если согрешит, то себе 
во зло.

Это совсем как рав и его ученик: когда 
юноша не учится, причиняет ущерб себе са-
мому, ибо остаётся без знаний. А если рас-
сердится учитель и отчитает ученика, то 
разве не для того, чтобы наставить на путь 
истинный? И если накажет ленивого учени-
ка, то этим вернёт его к учёбе всем серд-
цем и благо тому! Иногда сердится рав по-
тому, что сам гневлив, и об этом сказано: 
«Гневливый да не будет преподавать». Но 
рав должен очень точно и тщательно взве-
шивать свои слова и поступки, чтобы прояв-
лять свой гнев не больше и не меньше, чем 
это нужно для пользы ученика. И если так у 
людей, то Святой, благословен Он, скрупу-
лезнейшим образом отмеряет наказание, 
чтобы было именно столько, сколько тре-
буется, чтобы вернуть человека к раская-
нию и служению Творцу.

Необходимо сознавать, что страдания 
— это «помощь Небес», и ими Святой, бла-
гословен Он, помогает нам приблизиться к 
Нему. Но этим не снимает с нас возможно-
сти выбора, ибо, хотя страдания отмерены 
с превеликой точностью в соответствии с 
необходимостью научить нас, всё же, усво-
им ли мы урок, это зависит от нашего выбо-
ра. Мы можем закрыть глаза, и заупрямить-
ся, и исполниться претензий к 
Благословенному. Об этом Он сказал: «Пря-
мы пути Творца, праведники идут ими» и по-
знают справедливость, «а преступники», из-
бравшие беззаконие, «претыкаются на 
них», на тех же путях.

И всё же, почему так много случаев, ког-
да грешнику в этом мире хорошо? Но и это 
просто и понятно. Что делать раву с учени-
ком, которого и побои не исправляют? Ведь 
ясно, что наказания бесполезны. Наоборот, 
вне всякого сомнения, умножение наказа-
ния заставит ученика ещё больше упря-
миться и умножать зло. Поэтому не остает-
ся раву ничего иного, как окончательно 
прогнать такого ученика от себя. Но рав не 
будет делать это в один миг, нон подождёт: 
может быть, всё же еще есть надежда, что 
со временем тот исправится. И лишь после 
того, как переполнится чаша терпения и 

станет ясно, что ни на йоту не исправился, 
тогда решает рав с большим сожалением 
обеими руками оттолкнуть его от себя. Так 
же ведёт себя Благословенный по отноше-
нию к закоренелому грешнику. Об этом на-
писал Раши (Берешит 27:28): «И даст тебе 
(Яакову) Б-г… по правому суду: если заслу-
жишь, то даст тебе, а если не заслужишь, не 
даст тебе. В то время как Эсаву сказал: “От 
тучной земли будет существование твоё” 
/27:39/ — (независимо от того) праведен ты 
или нечестив, даст тебе… Достоин он того 
или нет, даст ему, чтобы не возмутился про-
тив Тебя». В чём причина такого различия? 
Да потому, что к Яакову можно относиться 
по «мере закона», так как наказание он вос-
примет как науку и повернётся лицом к 
Творцу, в то время как Эсав, если лишить 
его чего-либо в этом мире, озлобится ещё 
больше и совершенно отринет Творца. Поэ-
тому и относятся к нему по «мере милосер-
дия» до последней возможности, пока не 
переполнится чаша терпения.

Некоторые спрашивают: «Если так, то 
почему есть страдания, которые вообще не 
являются наказанием? Почему есть боль-
ные от рождения и т.п.? И такие, что унасле-
довали свои болезни от родителей и дедов? 
Почему так поступили с ними Небеса?» От-
ветили наши мудрецы, что Святой, благо-
словен Он, ещё до рождения предопреде-
ляет, будет данный человек умён или глуп, 
силён или слаб, здоров или болен, богат 
или беден. Но будет он праведником или 
грешником — это не предопределено зара-
нее, ибо всё зависит от человеческого вы-
бора. И следует понять, почему страдания 
предопределены заранее и почему одним 
людям предопределены покой и наслажде-
ние, а другим — всю жизнь терпеть муче-
ния.

Недоумение на этот счет ошибочно по 
самой сути своей. Попытаемся разобраться 
в этой проблеме, хоть и очень глубока она. 
Люди различны и по своим взглядам, и по 
духовным качествам, и по способностям, и 
по окружению, в котором они находятся. 
Различны также индивидуальные сочета-
ния сил души у каждого человека, напри-
мер: в одном 10% гордыни, 5% лени, 20% сла-
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дострастия и определённый процент иных 
сил и качеств души. Понятно, что все они 
органически слиты в данном человеке, в то 
время как у другого совсем иное сочетание 
духовных качеств. И то же происходит с со-
четаниями умственных сил: понимания, 
углубления, быстроты ума, счёта, памяти и 
многих других, которые объединяет в себе 
человеческий разум. Так же и со средой, 
воспитывающей человека: она тоже явля-
ется соединением многих частностей, ка-
ждая из которых воздействует на сочета-
ние духовных сил и способностей ума. Об 
этом сказали наши мудрецы: «Как не похо-
жи лица людей, так не схожи и мнения их». 
Почему так? Разве у всех людей не та же 
цель — посредством служения Творцу удо-
стоиться грядущего мира? Если так, почему 
они не одинаковы в своей готовности к это-
му?

Вот объяснение: благодеяниям Благо-
словенного нет предела! Даже благодея-
ния, которые дано нам видеть, имеют кор-
нем безмерные блага. Взгляните и 
подумайте! Благословенный даёт нам воз-
можность достичь больших высот и удосто-
иться наибольшего счастья во всей вселен-
ной. Одного этого уже было бы нам 
достаточно. Но Благословенный добавляет 
нам возможность ощутить, что этот вели-
кий подарок (жизнь грядущего мира) даёт-
ся нам по справедливости, дар этот наш, 
по-настоящему, награда за добрые дела, за 
нашу борьбу с собственным йецером ара. И 
Он хочет по Своему милосердию, чтобы мы 
не посчитали даруемое Им добро беспри-
чинным, бесплатно полученным даром. Он 
будет много более приятным, если мы его 
заслужим — тогда он по-настоящему будет 
нашим. И это по-настоящему наполняет нас 
до краев!

Однако в действительности получаемое 
нами благо еще больше! Вдумаемся: важ-
нейшая заповедь — освящение Имени 
Творца, она включает в себя всё, все запо-
веди. И все аспекты нашего служения Твор-
цу, по сути, ведут к Его освящению. Тем, что 
мы превозмогаем свой йецер ара, чтобы 
выполнять волю Благословенного, мы освя-

щаем Его Имя. Писание объясняет: «Все на-
реченное Моим Именем и во Славу Мою со-
творил Я…». Не имеется в виду, что 
Благословенный нуждается в этом чество-
вании: это для нашего добра, ибо удостои-
лись мы этой великой заслуги — прослав-
лять Имя Благословенного, освящать его и 
венчать им все наши поступки. Однако если 
различные и многочисленные общины бу-
дут чествовать земного царя одними и теми 
же словами, что почувствует каждый следу-
ющий оратор, когда поймёт, что не доба-
вил ровно ничего к уже сказанному до него? 
Поэтому ради нас умножил Всевышний бла-
го Своё, сотворив для каждого человека 
различные духовные силы и сочетания этих 
сил, а также его особенный йецер ара и уни-
кальную, свойственную только ему одному 
борьбу с ним. И естественно, освящение 
Имени Творца одним человеком отлично 
от того, как делает это другой. Потому-то у 
каждого есть своя особая личная доля в 
грядущем мире и свойственное только ему 
одному душевное спокойствие, моральное 
удовлетворение и полнота счастья в полу-
чаемой им награде.

С этой целью также и окружение каждо-
го человека соответствует его заданию, и 
качествам, и тому освящению Имени, для 
которого он сотворен. Одни должны высто-
ять в испытаниях богатством и удоволь-
ствиями этого мира, чтобы не погрузиться в 
материальное и не забыть о своем Творце. 
Об этом написано: «Чтобы не пресытился я 
и не стал отрицать (Б-га, говоря): “Кто — 
Б-г?” Другие должны выдержать испытание 
нищетой и великими бедами и, несмотря на 
них, не подвергать сомнениям пути Б-же-
ственного провидения. Нам, находящимся 
в этом мире, не дано этого знать, но, воз-
можно, если бы спросили душу перед тем, 
как она спускается сюда: какую долю она 
выбрала бы, захотела бы пройти эту прихо-
жую в богатстве и довольстве или, наобо-
рот, в нищете и бедствиях, можно предпо-
ложить, что она, скорее всего, предпочла 
бы путь страданий. Потому что тот, у кого 
разбито сердце, ближе душевно к тому, 
чтобы поразмыслить о цели своей жизни.»
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ШАЛОМ
Шалом — это и приветствие, и напут-

ствие, и одно из Имён Вс-вышнего. С иврита 
слово «шалом» переводят как «мир», но 
оно также означает полноту и цельность.

Настоящий шалом 
Шалом — это мир: мир как между двумя 

странами, супругами, друзьями, так и со-
стояние внутреннего душевного мира и по-
коя, цельности, баланса.

Корень слова шалом — это шин-ламед-
мем, и значение этого корня: полнота, на-
полненность, совершенство. Также оно 
связано и с понятиями безопасности и здо-
ровья.

Шалом — это очень глубокое духовное 
понятие и является одним из имён Все-
вышнего. Книга Йецира построена на систе-
ме взаимоотношений трех кардинальных 
понятий: «шалом — ѓод — нешама» (совер-
шенство — величие — душа). Ими опреде-
ляется вся организация вселенной и чело-
века, а единство всей этой организации 
— Творец.

Эти три понятия являются различными 
проявлениями одной сущности, а именно 
— власти Вс-вышнего над сотворенным ми-
ром. Проявление этой власти в катего-
рии «шалом» сравнивается с Царём на тро-
не (в категории «ѓод» — с Царём в 
государстве и в категории «нешама» — с 
Царём на войне).

В каждом человеке присутствует духов-
ная составляющая, материальная составля-
ющая и то, что их объединяет. Говорится в 
Талмуде, что цель существования человека 
— мир (шалом), совершенство (шлемут) 
мироздания, а основная сущность человека 
проявляется в соединении высших и низ-
ших миров.

Рамбам приводит следующую фразу: 
«Велик мир, ибо вся Тора дана ради того, 

чтобы привести мир в этот мир, как сказа-
но: “Пути ее — пути добра, и все тропы ее 
— мир”». Об этом стихе Рамбам говорит 
следующее: если перед нами стоит выбор 
из двух заповедей, одна из которых приво-
дит к миру, а вторая такого достоинства не 
имеет, мы должны выбрать ту, которая при-
носит мир.

Шалом между людьми — этой теме в ев-
рейской Традиции уделяется огромное зна-
чение. Существует понятие даркей ша-
лом (пути 
мира). Важная заповедь — поддерживать 
хорошие отношения со всеми окружающи-
ми: с соседями, сотрудниками по работе и 
т. д. Это — часть проявления имени Все-
вышнего Шалом.

В еврейском понимании семьи, у супру-
гов должны быть общие цели и ориентиры, 
что приведет к появлению между ними 
эмоциональной связи. Эту мысль под-
тверждает и использование мудрецами 
термина шлом-баит, которым они описыва-
ют счастливые семьи. Шалом в отношениях 
между мужем и женой является необходи-
мым базисом, который будет способство-
вать достижению супругами общих жиз-
ненных целей.
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Когда говорят и не говорят «ша-
лом»  

Мудрецы постановили приветствовать 
друг друга словом «Шалом» (мир). Несмо-
тря на то, что это слово считается одним из 
Имен Творца, приветствовать в такой фор-
ме не запрещено. Встречаясь с мудрым че-
ловеком, это приветствие повторяют дваж-
ды: «Шалом-шалом».

Часто используют слово «шалом» и про-
щаясь с кем-то, напутствуя его. Также и по-
прощавшись навсегда, об умершем пра-
ведном человеке говорят: «мир с ним» 
(алав а-шалом). Этим мы подразумеваем, 
что покойный находится на высокой ступе-
ни духовного совершенства и покоится в 
мире, будучи навечно связан со Вс-вышним.

Мы просим «шалом» в своих ежеднев-
ных молитвах — например, в молитве «Ами-
да». Кстати, в Гемаре мы находим: Почему 
установили благословение «Сим шалом» 
(Дай мир) после благословения коэнов в 
молитве Шмоне Эсре? Написано: «И распо-
ложат Мое Имя на сынах Израиля, и Я их 
благословлю». А благословление Все-
вышнего — мир, как сказано: «Г-сподь бла-
гословит Свой народ миром».

Мир, являющийся орудием и возможно-
стью существования благословения, конеч-
ной целью ее сущности, и сам является бла-
гословением.

Также мира мы просим и отправляясь в 
дорогу — в «Дорожной молитве»: «Да бу-
дет Твоя воля, Ашем, наш Б-г и Б-г наших от-
цов, вести нас мирным путем, направить 
наши шаги мирной стезей, проложить нам 
благополучную дорогу и привести нас к 
цели нашего путешествия для жизни, радо-
сти и мира (и, если собираемся в тот же 
день вернуться назад, добавляем: и возвра-
тить нас с миром)».

Раз в неделю, собравшись за субботним 
столом, еврейские семьи поют гимн «Ша-
лом Алейхем», символически приветствуя 
двух ангелов служения — доброго и злого, 
— которые сопровождают каждого еврея 
на пути из синагоги домой. В туалете, бане и 
других подобных помещениях запрещает-

ся не только говорить, но и думать о чем бы 
то ни было, связанном со святостью. Все 
это относится также ко всем грязным ме-
стам вне дома — например, к переулкам, 
где можно наткнуться на нечистоты. И так-
же нельзя во всех этих местах говорить то-
варищу «Шалом» («мир»), поскольку «Ша-
лом» — это имя Вс-вышнего: «И назвал Его: 
Б-г Шалом (то есть “Б-г мира”)».

Обратиться в бане по имени к человеку, 
которого зовут Шалом, некоторые запре-
щают, а некоторые разрешают, поскольку 
обращающийся не имеет в виду значения 
слова, а только имя человека; и есть обы-
чай разрешать это, но боящийся Б-га воз-
держится.

Нельзя приветствовать словом «шалом» 
людей, которые находятся в трауре. В не-
которых общинах это правило действует 
даже в шабат, когда обычаи траура не со-
блюдают прилюдно.

До утренней молитвы не приветствуют 
друг друга словом «шалом». Недопустимо 
приветствовать других Именем Творца, не 
обратившись прежде к Нему со словами 
молитвы. Но разрешается сказать: «Доброе 
утро!»

Также не приветствуют друг друга сло-
вом «шалом» Девятого Ава, поскольку это 
день скорби для всего еврейского народа. 
Но разрешается ответить на приветствие 
человека, который не знаком с этим зако-
ном.

К скорбящему не обращаются со сло-
вом «Шалом!», ведь оно указывает на со-
вершенство, и поэтому неуместно исполь-
зовать это приветствие, когда человек 
страдает и переживает расставание с близ-
кими. Сам скорбящий тоже не говорит дру-
гим «шалом» во время траурной недели.

Недаром именно словом «шалом» евреи 
приветствуют друг друга еще с талмудиче-
ских времен. В этом слове заключается не 
только пожелание мира, здоровья, процве-
тания, гармонии и полноты жизни. Шалом 
— это основа мира и основа человеческого 
существования, в котором раскрывается 
Единство Творца.
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НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

ПОЛЬСКАЯ ЦАРИЦА ЭСТЕР

СИМХА ГОРЕЛИК

В старинном еврейском квартале Крако-
ва есть улица Эстеры. Она названа так в 
честь королевы Эстерке, как ее называли на 
идише. Как и царица Эстер, спасшая еврей-
ский народ от уничтожения во времена 
царя Ахашвероша, эта еврейка XIV века 
была замужем за польским королем Кази-
миром III Великим и использовала свое по-
ложение для того, чтобы спасать от пресле-
дований польских евреев

Еврейка во дворце
Царя Казимира уподобляли 

царю Ахашверошу не только евреи. Свя-
щенник-антисемит Пшеслав Мойецкий, ко-
торый, очевидно, был знаком с истори-
ей Пурима, пишет в своей книге «Еврейские 
жестокости» (опубликованной в 1589 году): 
«Мы знаем из хроник, что наш польский Ас-
сверус [Ахашвейрош], Казимир Великий, 
взял Есфирь вместо своей жены, презирае-
мой Адлейды, и родил с ней двух сыновей 
— Немира и Пелку, — а также двух доче-
рей, и, поддавшись уговорам Есфирь, он 
разрешил воспитывать их как евреек». Дру-
гой источник указывает, что был и третий 
сын, Ян, а вот имена дочерей нам неизвест-
ны. 

Знаменитая пьеса Гершеля Эппельберга 
под названием «Эстерке», поставленная в 
Варшаве в 1890 году, также полна паралле-
лей между жизнями Эстерке и пуримской 
царицы Эстер. Так же, как и в Мегиле, коро-
лева Эстерке объявляет пост перед тем, 
как обратиться к королю с просьбой обе-
спечить безопасность своего народа. И 
злой священник (как и Аман) всеми силами 
старается предотвратить предоставление 
евреям Польши прав и свобод.

Согласно легенде, Эстерке была пре-
красной дочерью портного по имени Еру-

хам, который жил в польском городе Опоч-
но. Однажды король Казимир Великий 
— третий и последний король династии Пя-
стов (1310—1370) — во время охоты гнался 
за газелью в лесу, и внезапно увидел, как 
дикий зверь готовится напасть на прекрас-
ную девушку, собирающую травы. Король 
убил зверя, спасая жизнь Эстерке. Он был 
настолько впечатлен интеллектом и при-
родным благородством молодой женщи-
ны, что решил взять ее в жены.

Король привёз Эстерке в свой дворец в 
городе Радом, приказал расширить и отре-
монтировать его, а также посадить вокруг 
него сад. Дворец на улице Ринек, дома 5 и 
6, до сих пор называют «Домом Эстер». В 
наши дни в нем находится Музей совре-
менного искусства Радома.

Король Польши и евреи
Евреи начали селиться в Польше, пред-

положительно, начиная с XI века — они бе-
жали сюда от крестоносцев, уничтожавших 
по дороге в Иерусалим еврейские общины 
в Западной Европе. В XIII же веке польские 
князья стали звать к себе на жительство со-
седей-германцев, дабы те обрабатывали 
поля и поднимали экономику разоренных и 
опустошенных татарским нашествием го-
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родов и деревень. Среди пришедших на 
жительство в Польшу германцев было не-
мало евреев, и чем больше их становилось, 
тем чаще поляки стали обвинять их в риту-
альных убийствах, и тем опаснее евреям 
становилось жить в польских княжествах.

К 1264 году ситуация приблизилась к кри-
тической, и князь Болеслав Благочестивый, 
дед короля Казимира III, впервые в Польше 
составил «великую хартию вольностей» — 
грамоту, которая предоставляла евреям 
особый статус. С этого момента причинять 
вред евреям и их имуществу и возводить 
на них обвинение в ритуальном убийстве 
было запрещено.

На второй год своего правления король 
Казимир III подтвердил привилегии, кото-
рые пожаловал его дед евреям, а также 
расширил их новой хартией, принятой в 
1334 году. Он продолжил привлекать евре-
ев из Германии, которые, по его мнению, 
были бы полезны для экономики Польши. 
Под страхом смертной казни царь Казимир 
запретил похищение еврейских детей с це-
лью их крещения и сурово наказывал любо-
го, кто осквернял еврейские кладбища.

Впоследствии Казимир принял еще две 
дополнительные хартии, в соответствии с 
которыми евреям предоставлялись право 
жительства во всех городах и селах, право 
владеть землей и брать в аренду имения 
шляхтичей. Также Казимир ввел закон, 
предписывающий местному судье разби-
рать еврейские дела только при участии 
раввинов и старшин общины.

Когда в 1347 году евреев обвинили в 
убийстве ребенка, тело которого было най-
дено в лесу недалеко от Кракова, король 
провел публичное расследование и через 
своего канцлера Якоба Мельхтинского и 
священника Прандолу (который также от-
носился к евреям благосклонно) доказал 
невиновность евреев. После этого король 
Казимир обнародовал указ, опровергаю-
щий кровавый навет, а также определяю-
щий наказание за обвинение, не подкре-
пленное доказательствами.

Год спустя король Казимир снова защи-
тил еврейский народ — на этот раз, от напа-

дений антисемитской толпы после ложного 
обвинения евреев в отравлении колодцев, 
приведшем к вспышке «Черной смерти».

Легенда повествует, что именно Эстер-
ке, будучи женой Казимира, убедила его 
приглашать евреев из других стран селить-
ся в Польше. Именно в эти годы, между 
1348-м и 1370-м, появились еврейские об-
щины в Кракове, Львове (Лемберге), Кали-
че, Позене, Гнезно, Люблине и Плоцке.

Эстерке упоминается в различных исто-
рических документах, но в каждом из них 
описывается лишь фрагментарно, и ни одна 
летопись не дает нам представления о том, 
кем же на самом деле была эта женщина.

Впервые в еврейских источниках исто-
рия королевы Эстерки была описана в кни-
ге «Цемах Давид» рабби Давида Ганца, уче-
ника Рамо и Маараля, которая вышла в свет 
спустя два столетия после правления коро-
ля Казимира III. Там он пишет, что была ев-
рейская королева Эстер, чей муж, Казимир, 
под ее влиянием, предоставил евреям 
Польши особые свободы.

В книге о польском еврействе Хаи Бар-И-
цхак есть интервью с человеком по имени 
Меир Киршенблатт, выросшим в городе 
Опатов, который рассказывал, что, когда 
он был маленьким мальчиком, ему показа-
ли огромное дерево с толстенными ветвя-
ми на подпорках в еврейском квартале Ка-
зимир, под которым царь Казимир 
беседовал с Эстерке.

Шмуэль Ицхак Агнон описывает Эстерке 
так: «ее лицо было белым, как снег, глаза 
были как солнце в месяц Зив (Ияр)… Во 
всей Польше не было такой красавицы, как 
Эстер…»

Агнон пишет, что три другие жены Кази-
мира были в ужасе от любви короля к Эстер-
ке. В порыве ревности они выцарапывали 
ногтями злые слова на стенах её дома. Но 
Эстерке не испугалась, потому что кошер-
ная мезуза охраняла вход в ее дом. И имен-
но через эту дверь входил король.

Летописец Ян Длугош в 1386 году пишет 
о ней: «Эстерка знала многие тайны меди-
цины».
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Польские легенды описывают замки, по-
строенные специально для Эстерке в Лоб-
зуве и Бохотнице. Одна из легенд гласит, 
что король Казимир пережил королеву 
Эстерке, оплакивал ее прекрасные глаза и 
смотрел в окно на ее могилу. Другие леген-
ды описывают гибель Эстерке в погроме 
после смерти короля. Согласно польской 
традиции, она была похоронена в Лобзув-
ском саду — любимой резиденции короля.

Люблинская еврейская община, однако, 
утверждает, что королева Эстерке была по-
хоронена на их старом кладбище, и что там 
была надгробная плита с выгравированным 
на ней ее именем. Это утверждение, что ин-
тересно, поддерживается нееврейским пи-
сателем по имени Клемс Юноса. Как он рас-
сказывает в своей книге: «Там [на 
Люблинском кладбище] можно даже уви-
деть камень, на котором написано, ни боль-
ше, ни меньше… только одно имя. И знаете 
ли вы, сэр, какое? Есфирь. И вы знаете, она 
была еврейкой простого происхождения, 
дочерью портного. Но позже она стала ев-
рейской королевой».

Вышитый занавес
Во время своего правления король Кази-

мир построил и основал город Казимир 
(когда-то он располагался на окраине Кра-
кова, но позже стал неотъемлемой частью 
города) и приказал построить там большую 
синагогу для Эстерке.

Согласно легенде, когда король был за-
нят государственными делами или воевал 
со своими врагами, царица Эстерке выши-
вала парохет (занавес) для Святого Ковче-
га синагоги. Центральным мотивом вышив-
ки был огнедышащий змей, который, как 
полагали, символизировал Змея, соблаз-
нившего Хаву в Эдемском саду. Со време-
нем этот вышитый занавес приобрел осо-
бый статус: его вешали в синагоге только на 
праздники, под ответственность хевры ка-
диши, которая охраняла его днем и ночью. 
Он пережил много войн и пожаров, даже 
тот, который в конечном итоге уничтожил 
деревянную синагогу, вместо которой в на-
чале XVIII века построили каменную.

Легенда об Эстерке и ее прекрасном па-
рохете стала польской туристической до-
стопримечательностью, и гиды до наших 
дней потчуют публику рассказами об Эстер-
ке, упоминая, в числе прочего, о том, что 
король привез в Польшу испанских ювели-
ров, специально чтобы они изготовляли для 
вышивок королевы золотую нить.

Факт или только легенда?
Одни историки полагают, что королева 

Эстерке, несомненно, существовала: ведь 
столько ей было посвящено строк в различ-
ных польских антисемитских документах! 
Другие историки, однако, не уверены в том, 
что у короля Казимира на самом деле была 
еврейская жена, и считают, что она была 
плодом воображения рассказчиков.

Израильский филолог и историк, один из 
лучших экспертов в области языка и культу-
ры идиш, Хоне Шмерук провел много ис-
следований по этой теме и утверждает, что 
королева Эстерке — реальное историче-
ское лицо. В своей книге «История Эстерке 
на идише и в польской литературе» он пере-
числяет многочисленные источники — из 
польских, немецких и идишских докумен-
тов — в поддержку своего утверждения. 
Ведь даже тот факт, что рассказы об Эстер-
ке существуют в двух разных литературах, 
не имеющих никакой связи друг с другом, 
свидетельствует об их правдивости.

В период второго, персидского, изгна-
ния, в дни царя Ахашвероша, зло-
дей Аман хотел уничтожить еврейский на-
род, а царица Эстер принесла себя в жертву 
ради исполнения плана Всевышнего и спа-
сения своего народа.

В дни четвертого и последнего, римско-
го, изгнания королева Эстерке сделала то 
же самое. Был ли в ее дни кто-то, подобный 
Аману, мечтавший уничтожить всех евреев, 
и был ли кто-то, подобный Мордехаю, под-
держивавший и направлявший её? История 
не донесла до нас их имена. Но имя Эстерке 
осталось в памяти спустя сотни лет, как 
символ жертвенности, самоотречения и 
безграничной преданности своему народу.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

«РЕФОРМИСТСКИЙ» ИУДАИЗМ ИЛИ НОВАЯ РЕЛИГИЯ?

ЙОСЕФ РАБИН

От редакции [журнала МТ]: Предлагаем 
Вашему вниманию короткую статью Йосе-
фа Рабина, объясняющего суть отношения 
соблюдающих евреев к реформизму. Ста-
тья была написана в 2018 году для Jerusalem 
Post — до того, как Верховный Суд принял 
решение предоставлять гражданство тем, 
кто прошел «реформистский гиюр» в Изра-
иле, и до того, как реформистские раввины 
начали баллотироваться в Кнессет. Автор 
совершил алию из США и в настоящее вре-
мя проживает в Тель-Авиве, где служит по-
мощником габая Центральной синагоги

Я бы хотел предварить обсуждение ре-
формистского иудаизма следующим важ-
ным тезисом: любой еврей, который родил-
ся у матери-еврейки, является евреем — и 
точка! Поскольку борьба за признание ре-
формистского движения в Израиле усили-
вается, чтобы докопаться до правды, наше 
обсуждение нужно направить в сторону те-
ологии. Главный вопрос, на который нам 
предстоит ответить: можно ли рассматри-
вать реформистское движение как еврей-
ское течение, в рамках «70 ликов Торы»? 
Или же нам следует определить рефор-
мистское движение как особую религию, 
отдельную от иудаизма? Я хочу подчер-
кнуть, что я не оспариваю «еврейство» лю-
бого еврея, который принадлежит к рефор-
мистскому движению. Тем не менее, я бы 
хотел поставить под сомнение легитим-
ность теологии этого движения. Еврей, ко-
торый «обратился» в христианство или стал 
кришнаитом, все равно рассматривается 
Торой как еврей, хоть и плохой. Этот еврей 
по-прежнему обязан исполнять все запове-
ди и не может сбежать от своей истинной 
идентичности. Обратная сторона той же 
монеты заключается в том, что «обраще-
ние» еврея не может превратить принятое 

им вероисповедание в иудаизм силой того 
факта, что еврей «обратился». И в отноше-
нии реформистского движения принцип 
тот же.

Что такое иудаизм?
Если бы нам понадобилось сформулиро-

вать всю суть иудаизма в одном предложе-
нии, можно было бы выбрать стих (Дварим 
33:4): «Тора, которую заповедал нам Моше 
— наследие общины Яакова». Этот стих 
обычно поют детям с самых юных лет, что-
бы внушить им, что Тора и все ее законы и 
требования являются нашей священной и 
вечной обязанностью. На протяжении ве-
ков евреи старались делать все возможное 
для соблюдения Торы и Б-жественного за-
вета, поскольку у горы Синай мы все вместе 
провозгласили: «Все, что говорил Г-сподь, 
исполним» (Шмот 19:8). Но что касается ре-
формистского движения, то ниже я покажу, 
что оно полностью отрицает и то, что сегод-
ня Тора по-прежнему действительна, и то, 
что она дана Б-гом.

Во что верят реформисты?
Я хочу начать с цитирования «Принципов 

реформистского иудаизма», которые опу-
бликованы на официальном сайте Цен-
тральной конференции американских 
раввинов — руководящего органа рефор-
мистского движения. На Питтсбургской 
конференции 1885 года реформисты заня-
ли следующую позицию по вопросу соблю-
дения заповедей: «В наши дни их соблюде-
ние скорее препятствует, чем способствует 
современному духовному возвышению». 
Спустя более чем 100 лет, в 1999 году, пред-
ставители реформистских общин снова со-
брались в Питтсбурге, но на этот раз реши-
ли прибегнуть к более традиционному тону: 
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«[Заповеди] требуют обновленного внима-
ния, отталкивающегося от уникального 
контекста нашей собственной эпохи». Не-
смотря на то, что реформистское движе-
ние, безусловно, смягчило свою риторику 
по сравнению с 1885 годом, главный мес-
седж остается прежним: мы выберем те за-
поведи, которые имеют отношение к на-
шей жизни, отбросив те, которые нам не 
нравятся.

Точка зрения Торы
Тора утверждает, что залогом святости 

является вечное соблюдение еврейским 
народом всех заповедей Всевышнего, что 
резко контрастирует с вышесказанным. На-
пример, Тора повелела привязывать ки-
сти-«цицит» на краях четырехугольной 
одежды, «… на протяжении поколений ва-
ших… Чтобы вы помнили и исполняли все 
Мои заповеди и были святы для Б-га ваше-
го» (Бемидбар 15:38-40). Тора постоянно 
напоминает нам, что наш статус «царства 
священников и народа святого» обуслов-
лен предшествующим стихом: «И ныне, 
если слушать будете голоса Моего и хра-
нить Мой завет…» (Шмот 19:5). Т.е. нет ни-
каких временных ограничений и Тора явля-
ется вечной истиной «на протяжении 
поколений ваших».

Реформизм и иудаизм — не одно и 
то же

Углубившись в исследование рефор-
мистской системы верований, мы обнару-
жим, что разрыв между ней и иудаизмом 
намного больше. Утверждения, которые 
содержатся в «Раввинском комментарии к 
принципам реформистского иудаизма», по-
просту бросают вызов воображению ев-
рея. 

Это может прозвучать шокирующе, но 
реформистские теологи отвергают даже 
первые слова Десяти Заповедей: «Я Г-сподь, 
Б-г твой» (Шмот 20:2; Дварим 5:6), утверж-
дая, что «Реформистский иудаизм не требу-
ет общих верований… Он включает людей, 
которые не уверены, верят ли они в Б-га, и 
тех, которые думают, что они не верят в 

Б-га». После того, как реформистское духо-
венство предоставило в своей системе ве-
рований место для атеизма, оно усугубило 
проблему еще больше, решив подорвать 
авторитет Всевышнего. Реформисты назы-
вают Б-га «авторитарным» и добавляют, 
что его повеления можно игнорировать, 
потому что «с точки зрения моего нынешне-
го морального или общественного понима-
ния они кажутся бессмысленными или даже 
ошибочными». 

Нет никаких сомнений, что с учетом этих 
возмутительных утверждений — в числе 
многих других — реформистское движе-
ние не может быть определено как еврей-
ское религиозное течение. Намного точнее 
будет описать реформизм как нееврейское 
движение, в котором состоят и служат ев-
реи. То, что евреи объединились для созда-
ния новой теологии, еще не делает эту тео-
логию еврейской.

Возрождение умирающего движе-
ния за счет Израиля

Таким образом, причина, по которой 
Главный раввинат и религиозные партии 
Кнессета изо всех сил бьются, чтобы не 
подпускать реформистское движение к Ко-
телю, является очевидной. Если Израиль 
формально признает реформистское дви-
жение, почему «Евреи за Иисуса» не могут 
требовать такого же признания? В конце 
концов, среди членов этого движения тоже 
много евреев, так может и их теология мо-
жет рассматриваться как легитимная? Лег-
ко заметить, что реформистские скамьи и 
сундуки опустели из-за массовых смешан-
ных браков (которые тоже явно противоре-
чат Торе) и неизбежной ассимиляции. Поэ-
тому реформизму нужно было отыскать 
что-нибудь, что позволило бы простимули-
ровать умирающее движение. Анат Хофф-
ман, которая возглавляет реформистскую 
группу «Женщин Стены», оспаривающую 
статус Котеля, еще в 2013 году призналась в 
интервью BBC что битва за Котель, на са-
мом деле, ставит целью пробудить у людей 
сомнения относительно традиционного иу-
даизма.
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Для реформистского духовенства было 
бы намного лучше найти какой-нибудь дру-
гой стимул и оставить Котель и Израиль в 
покое. И кроме того, всем нашим братьям и 
сестрам — евреям, которые сегодня явля-
ются адептами новой религии, называемой 

реформистским иудаизмом, нужно найти 
путь домой и с гордостью провозгласить: 
«Все, что сказал Г-сподь, мы исполним… 
Тора, которую заповедал нам Моше — на-
следие общины Яакова».

ПУРИМ

ИЗБРАННЫЕ КОММЕНТАРИИ ИЗ СВИТОКА ЭСТЕР 

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«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 Бель-
шацар думал: что значит «когда исполнится 
Вавилону 70 лет, я о вас вспомню»? Он по-
нял, что величие Вавилона надо считать с 
момента, когда Навуходоносор взял 
власть, победив Эсар Хадона, царя Асси-
рии. 

Поэтому он ждал — что будет через 70 
лет, может быть, какие-то изменения в ми-
ровой политике произойдут, какие-то госу-
дарства 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 боялся 
пользоваться ею, сейчас он вытащил все 
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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 мо-
мента, когда Вавилон наложил руку на ев-
реев, на восьмом году царства Навуходо-
носора, когда тот изгнал царя Иудеи 
Йеоякима и поставил вместо него Йеояхи-
на, а потом вместо него поставил Цидкияу. 
И он начал отсчет от этого момента. 

На третьем году своего царства он уви-
дел, что, хотя по его подсчетам кончились 
70 лет , ничего не произошло, никаких из-
менений в мире нет, евреи по-прежнему в 
изгнании, и решил: «Пророк ошибся, евреи 
навечно будут в изгнании, а я буду править. 
А! Давай гулять тогда!» 

Он взял сосуды из Храма, пил из них 
вино, и у него из-за этого тоже случилась 
неприятность. По выражению Талмуда, «са-
тан был на этом пиру и танцевал между 
Ахашверошем и царицей». Это образное 
выражение. Он приказал привести жену 
Вашти в соответствующем виде, она отка-
залась, и он ее убил.

Но в чем была ошибка подсчета 70-и лет?
Ошибка была в том, что надо было счи-

тать от разрушения Иерусалима, когда со-
жгли Храм и изгнали большинство евреев. 
И это было через 11 лет после изгнания царя 
Йеояхина. 

Ученики спросили раби Шимона бен Йо-
хая:

 — Какой грех был у евреев того поколе-
ния, что вышел приказ их уничтожить? Мы 
верим, что нет ничего случайного. Если что-
то произошло, надо просмотреть, что мы 
сделали. 

Он ответил ученикам: 

— Скажите вы.
Они сказали ему:
— Получили удовольствие от той трапе-

зы. 
За то, что иудеи получили удовольствие 

от пира, который устроил Ахашверош. А 
пир, как мы объяснили, был сделал по очень 
нехорошей причине, на 3-ем году правле-
ния Ахашвероша кончились подсчитанные 
им 70 лет, и так как никаких изменений не 
случилось, он решил: пророчество, навер-
ное, было ошибочным, евреи больше не 
вернутся в свою страну, давай гулять.

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

Раби Шимон бен Йохай спросил учени-
ков:

— Если так, то логичнее было бы, чтобы 
вышел приказ уничтожить евреев, жителей 
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 время поставил золотого идола и ве-
лел всем поклониться ему. Служить идолу и 
поклоняться? — Чтобы не делать этого, 
надо идти даже на смерть, а многие евреи 
поклонились идолу. Поэтому вышел такой 
приказ.

Спросили ученики:
— А разве у Бог лицеприятствует? 
Если они заслужили уничтожение за по-

клонение идолу, как же они удостоились 
потом этого чуда?

— Бог поступает с человеком так, как он 
поступает. Мера за меру. 

Евреи поклонялись идолу только для 
вида, из страха, но в сердце идола не при-
знавали, Бог тоже с ними так сделал: только 
для вида вышел приказ об уничтожении. И 
так написано в плаче Иеремии: «он мучил, 
но не от сердца» (Эйха 3:33). Если человек 
сделал грех, но не от сердца, а из-за страха, 
Всевышний приводит на человека неприят-
ности, чтобы тот раскаялся и спасся от на-
казания.



Гонцы вышли спешно по приказу царя, 
и приказ отдан в столице Шушан, царь же с 
Аманом сели пировать, а город Шушан в смя-
тении.

«Город Шушан в смятении» — евреи, ко-
торые там, уже чувствовали, что дело пло-
хо.

Мидраш говорит страшную вещь, кото-
рую я советую каждому из нас учесть, на 
меня это навело очень большой страх.

Почему рассказано что царь и Аман сели 
пить после того, как вышел приказ убить 
всех евреев? Один из великих мудрецов 
раби Ханина говорит: тот, кто думает, что 
Бог уступает — «ну ладно, мол, сделал и 
пройдет», — он ошибается. Бог ждет долго, 
но свое взыщет. В свое время евреи прода-
ли Йосефа и потом сели есть )Берешит 
37:25). И когда пришло время, царь с Ама-
ном продали всех евреев на убиение (Аман 
дал десять тысяч), и после этого они сели 
пить.

Теперь смотри, как долго это держится: 
если люди не поняли глубину своего про-
ступка, насколько велик грех, если один ев-
рей ненавидит другого, это отзовется. 
Мало того, ведь Йосеф простил братьев, он 
им сказал: это не вы меня подставили, вы не 
переживайте, это Бог сделал так, чтобы я 
кормил вас во время голода, это все для 
пользы. И несмотря на это евреи, дети тех 
братьев, были наказаны во времена Морде-
хая, спустя много лет.

Тем более, что будет, если кто сделал че-
ловеку что-то плохое и тот его не простил? 
Рано или поздно его настигнет наказание. 

Иди, собери всех иудеев, которые нахо-
дятся в Шушане, и поститесь за меня, и не 
ешьте, и не пейте три дня — ночью и днем, и 
я с моими девушками также будем постить-
ся. И я приду с этим к царю — не по закону; 
и как (если суждено, чтобы) я пропала, так я 
пропала. 

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

Тут интересный вопрос: уже «горит 
огонь», вышел приказ убить всех евреев, 
гонцы бегут по всем 127 областям — приказ 

уже идет, надо быстрей... И если она уже 
решила пойти — чем раньше, тем лучше! 
Почему она велела подождать три дня?

Но Эстер как человек верующий, чело-
век знающий — а она была пророчица, — 
рассуждала так: если есть деньги, тогда лю-
бая женщина хорошая хозяйка. С деньгами 
она купит хороший товар, и купит дешево и 
достаточно. А без денег — плохая хозяйка. 
Из нашей истории видно, как все связано в 
отношениях евреев с Богом. Если евреи 
оторвались от Бога и Торы, то как бы она не 
пошла и красиво не говорила, и какие не 
были бы отношения у нее с царем, резуль-
тат будет по сути один: или вежливый от-
каз, или… менее вежливый отказ.

Просто так приказа не будет против ев-
реев. Значит, чем-то они согрешили, что-то 
наверху есть. А раз наверху есть, то если я 
пойду, не исправив греха перед Богом, ни-
чего не поможет. Идти сейчас, не исправив, 
бесполезно. Надо прежде всего найти при-
чину, и решить дело окончательно, в корне. 
А причина была в том, что евреи отошли от 
еврейства.

Среди евреев, приехавших в Землю Из-
раиля из Вавилонии, было много смешан-
ных браков, ранее они поклонялись идолу 
во время Невухаднецара, а теперь участво-
вали в пиру Ахашвероша.

***
Во всем свитке ни разу не упомянуто имя 

Всевышнего, одна из причин этого в том, 
что Эстер, которая записала этот свиток, 
знала, что персы переведут его на персид-
ский, и боялась, что Имя Бога переведут 
как имя какого-нибудь идола. Но есть и бо-
лее глубокий смысл. «Эстер» на иврите оз-
начает «сокрытие»: время событий, описан-
ных здесь, было временем «сокрытия лица 
Всевышнего», и поэтому даже Имя Все-
вышнего скрыто в этом свитке. Когда евреи 
узнали, что Эстер приглашает врага Амана 
на пир, они очень испугались . Но именно в 
этих словах скрытым образом записано 
имя Всевышнего: первые буквы слов «при-
дет царь с Аманом сегодня» составляют 
Имя Бога.
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