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Наследие 
№426 

  1.03.20 

Офаким     
 א‘‘ש אלישיב זיע‘‘ג הגרי‘‘לעילוי נשמת רשכבה 

 ד’’בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת תצוה פ”ה אדר  תש

Недельная глава «Тецаве» 

Альших а-Кадош              

    /20/ И ТЫ ПОВЕЛИ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, И 
О Н И  Д О С Т А В Я Т  Т Е Б Е  Ч И С Т О Е 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, ВЫЖАТОЕ ИЗ 
МАСЛИН, ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ - ЧТОБЫ 
ЗАЖИГАТЬ СВЕТИЛЬНИК, ГОРЯЩИЙ 
ПОСТОЯННО. /21/ В ШАТРЕ ОТКРОВЕНИЯ, 
С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ЗАВЕСЫ, ЧТО 
ПЕРЕД СВИДЕТЕЛЬСТВОМ СОЮЗА, БУДУТ 
ЗАЖИГАТЬ ЕГО ААРОН И СЫНОВЬЯ ЕГО, 
ЧТОБЫ ГОРЕЛ ОН С ВЕЧЕРА И ДО УТРА 
ПЕРЕД БОГОМ, - ЭТО ВЕЧНЫЙ ЗАКОН ИМ 
ДЛЯ ВСЕХ ИХ ПОКОЛЕНИЙ ОТ ИМЕНИ 
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ.               (Шмот 27:20-27:21) 

    /20/ «И ТЫ ПОВЕЛИ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ» — 
можно было бы написать «и повели сынам 
Израиля», как в большинстве мест в Торе. 
Почему Всевышний обращается здесь к Моше 
Рабейну особо подчёркнутым образом? То же 
самое мы видим в продолжении нашей 
недельной главы: /1/ И ТЫ ПРИБЛИЗЬ  К СЕБЕ 
ААРОНА, БРАТА ТВОЕГО, И С НИМ - ЕГО 
СЫНОВЕЙ ИЗ СРЕДЫ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ 
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ МНЕ: ААРОНА, НАДАВА И 
АВИУ, ЭЛЬАЗАРА И ИТАМАРА, СЫНОВЕЙ 
ААРОНА. (Шмот 28:1) И в пасуке: /3/ «И ТЫ 
ОБРАТИСЬ КО ВСЕМ МУДРЫМ СЕРДЦЕМ, 
КОТОРЫХ НАПОЛНИЛ Я ДУХОМ 
МУДРОСТИ, И СДЕЛАЮТ ОНИ ОДЕЖДЫ 
ААРОНУ, ОСВЯЩАЮЩИЕ ЕГО ДЛЯ 
СЛУЖЕНИЯ МНЕ.» (Шмот 28:3). Три раза в 
нашей недельной главе Всевышний обращается 
к Моше Рабейну подчёркнутым образом. Также 
написано «ЧИСТОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, 
ВЫЖАТОЕ ИЗ МАСЛИН ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ - 
«ла- маор» (а не как обычно «ле-маор»)». Таким 
образом Тора подчёркивает, что здесь есть какое
-то  особое освещение. «ЗАЖИГАТЬ 
СВЕТИЛЬНИК» - дословно - «ПОДНЯТЬ 
СВЕЧУ». Почему написано «поднять», а не так, 
как мы переводим «зажигать»? Почему написано 
«свечу» (нер)», а не написано «свечи», ведь мы 

знаем, что в меноре было семь светильников? 
Говорит Мидраш Танхума: «Почему 
Всевышний повелел народу Израиля зажигать 
менору? Сказал Всевышний: “Светите передо 
Мной в этом мире и Я Буду светить перед 
вами в будущем мире.» Нуждается ли 
Всевышний в том, чтобы светили перед Ним, 
ведь Он источник любого света в этом мире!? 
Хотел Всевышний, чтобы народ Израиля 
объединился с Ним как можно больше. Это 
самое большое удовольствие, которое может 
быть у человека, как сказано в Пасхальной 
Агаде: «Праведники сидят и их короны на 
головах их, и наслаждаются сиянием 
Всевышнего». Так же хотел Всевышний, чтобы 
люди достигли этого своими собственными 
усилиями посредством исполнения заповедей. 
Для этого Бог спустил нас в этот мир, чтобы 
посредством исполнения заповедей, мы 
освятили себя. Конечно, сам Всевышний не 
нуждается в наших заповедях, как сказано «Если 
будешь праведным - что дашь Ему?», но 613 
заповедей, которые дал Всевышний, 
соответствуют 613 источникам света в высших 
мирах, которые связаны со Всевышним. Когда 
человек исполняет заповедь, он освящается 
высоким духовным светом, который ей 
соответствует.1 Посредством этого света человек 
присоединяется ко Всевышнему. Говорят наши 
мудрецы, что Всевышний повелел сделать 
ограду для Шатра Откровения, чтобы охранять 
народ Израиля по принципу «мера за меру». 
Несмотря на то, что самому Всевышнему 
безусловно не нужно, чтобы кто - то охранял Его 
Ковчег. Так Всевышний хотел, чтобы мы 
«светили» перед Ним исполнением заповедей и 
тогда Он будет светить перед нами в будущем 
мире по принципу «мера за меру». В  
предыдущей недельной главе Всевышний 
п овелел  н арод у Из раи ля  прин ести 
пожертвование на строительство Шатра 
Откровения, а Бецалелю и всем мудрым сердцем 
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сделать всё, что нужно для Шатра Откровения. 
Теперь Всевышний повелел Моше Рабейну, чтобы 
он сказал Аарону как зажигать Менору. Стало 
горько Моше Рабейну, почему у него нет доли в 
этом служении. Ведь Моше Рабейну должен был 
стать коэном, но из-за того, что он не сразу 
согласился  быть посланником Всевышнего, чтобы 
освободить народ Израиля, то наказал его 
Всевышний тем, что его брат Аарон вместо него 
стал первосвященником.  

   Пришёл Всевышний утешить Моше 
Рабейну: /20/ «И ТЫ ПОВЕЛИ СЫНАМ 
ИЗРАИЛЯ» Всё духовное возвышение 
(целостность) народа Израиля зависит от тебя. Не 
думай, что у тебя нет доли в служении Мне. Само 
служение народа Израиля Всевышнему зависит от 
тебя - от того, что ты повелишь им и будешь 
наставлять их. Более того, всё величие Аарона 
Коэна и его сыновей тоже зависит от тебя. 

   /1/ И ПРИБЛИЗЬ ТЫ К СЕБЕ ААРОНА, БРАТА 
ТВОЕГО, И С НИМ - ЕГО СЫНОВЕЙ ИЗ СРЕДЫ 
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ МНЕ: 
ААРОНА, НАДАВА И АВИУ, ЭЛЬАЗАРА И 
ИТАМАРА, СЫНОВЕЙ ААРОНА. ( Шмот 28:1).   
Ты должен говорить с Аароном Коэном, 
приблизить его к себе. Так же все священные 
одежды служения приобретут святость только 
благодаря тебе: /3/ И ОБРАТИСЬ КО ВСЕМ 
МУДРЫМ СЕРДЦЕМ, КОТОРЫХ НАПОЛНИЛ Я 
ДУХОМ МУДРОСТИ, И СДЕЛАЮТ ОНИ 
ОДЕЖДЫ ААРОНУ, ОСВЯЩАЮЩИЕ ЕГО ДЛЯ 
СЛУЖЕНИЯ МНЕ. (Шмот 28:3). Ты должен 
объяснить каждому, кто делает одежды 
священников, какие намерения он должен иметь 
во время этой работы. Иначе у этих одежд не 
будет никакой святости. Поэтому «вся святость 
народа Израиля зависит от тебя». 

   /20 /  «. . .ДОСТАВЯТ ТЕБЕ ЧИСТОЕ 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, ВЫЖАТОЕ ИЗ 
МАСЛИН, ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ (ла-маор).» Не 
написано  ле-маор, а написано ла-маор - для того, 
кто сам источник света (т.е. Всевышнего). 
«. . .ЧТОБЫ ЗАЖИГАТЬ СВЕТИЛЬНИК, 
ГОРЯЩИЙ ПОСТОЯННО (дословно: поднимать 
свечу, горящую постоянно.)». Для того, чтобы 
поднимать в духовных мирах душу всего народа 
Израиля2, которая похожа на свечу, горящую 
постоянно (в будущем мире). Отсюда учит 
Мидраш Танхума: «Сказал Всевышний: 
«Светите передо Мной в этом мире и Я буду 
светить перед вами в будущем мире.»» (Мера за 
меру - прим. ред.) 

   /21/ «В ШАТРЕ ОТКРОВЕНИЯ, С ВНЕШНЕЙ 
СТОРОНЫ ЗАВЕСЫ...» Если бы свет зажигали 
для Всевышнего, он должен был быть с 
внутренней стороны завесы (в святая святых), там, 
где присутствует святость Бога.  Но свет зажигают 
«с внешней стороны завесы», для того, чтобы он 
светил во всём мире.  

———————–——- 

   1. И освещает весь мир этим светом — прим. Рав 
Шимона Волчанского. 

   2. Т.к. народ Израиля свят, а настоящая святость 
она едина, как един Бог, то все души евреев - это 
части одной большой души народа Израиля.  

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 

 Печатается впервые 

    Рав Ицхак Зильбер ל”זצ     

Пурим и свиток Эстер 4  

Подробности произошедшего в этот день 

(Из книги из фонда наследия рава Ицхака Зильбера «Праздник Пурим и Свиток Эстер») 

  У иудеев были свет и радость, веселье и почет 
(Мегила 8:16) 

В Талмуде (Мегила 16 б) объясняется этот стих: 
«Свет» — стало возможным учить Тору. 
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

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

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

«Почет» — можно было надевать тфилин. 
Очевидно, после приказов Амана запретили 
выполнять эти заповеди. 

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

   Десятерых сыновей Амана, сына Амдаты, 
притеснителя иудеев, убили они, а на грабеж 
не простерли руки своей. (Мегила 9:10) 

   Сыновья Амана были главными организаторами 
будущих убийств. 

   «А на грабеж не простерли руки своей» — 
ничего не взяли, ни ножичка, ни гроша, ничего. 
Только убили тех, кто хотел нас убить. 

   По преданию, есть три маленькие буквы1 в 
написании десяти сыновей Амана: у Вайзаты — 
маленький зайн, у Пармашты — маленький шин, 
у Паршандаты — маленький тав. 

   Две тысячи лет не знали причину, но не так 
давно заметили интересную вещь: когда был 
Нюрнбергский процесс над гитлеровскими 
преступниками — современными аманами2 — их 

было ровно десять, и приговор был — 
повешение! Сначала их было двенадцать: Герман 
Геринг, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм 
Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред 
Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус 
Штрейхер, Фриц Заукель, Артур Зейсс-Инкварт, 
Мартин Борман и Альфред Йодль, но Геринг и 
Борман покончили жизнь самоубийством. И это 
было в году, который обозначается по-еврейски 
буквами тав, шин, зайн —   16) תשז октября 1946
-го — 21 Тишрея 5707 г.). И повесили ровно 10 
человек3. Не исключено, что это ремез — намек. 

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

   В тексте Свитка Эстер есть еще две большие 
буквы: ח -  в слове «хур» (1:6) и ת —  в словах «и 
писала» (9:21), возможно, это намек на год  ח"ת
1648( -й год), известный как год погромов евреев 

Украины Богданом Хмельницким. 

   Раши приводит предание, где сказано, что в 
начале правления Ахашвероша эти десять 
сыновей были главными, кто писал доносы на 
евреев, чтобы остановить строительство 
Иерусалимского Храма. 

—————————— 
   1. В иврите нет понятия заглавных и строчных 
букв, в Писании некоторые буквы по традиции 
записываются бо́льшим или меньшим размером 
относительно остальных, что представляет собой 
определенный намек (прим. ред.). 

   2. По преданию Гаона из Вильно, немцы — 
потомки Амалека. 

   3. Мой ученик, профессор Элияу Рипс, заметил 
два интересных факта: 1) их повесили 16-го 
октября 1946 года — 21-го тишрея. Это был 
Ошана Раба, последний день праздника Суккот, 
этот день по преданию считается днем 
завершения приговора, вынесенного в Рош а-
Шана. 2) В Торе закодированы слова «десять 
сыновей Амана» на том же месте, где также 
закодирован этот год תשז 
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Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(из мира науки, истории и алахи) 

   Рав Рефаэль Медвецкий  

                                                            Интересные факты 

   Талмуд1 говорит, что Аман был идолом. Раши 
объясняет, что поэтому Мордехай не кланялся 
Аману2. Многие спрашивают: «А как же 
праведник Мордехай использовал услуги злодея 
Амана, который постриг Мордехая, искупал, одел 
его и, посадив на коня, шёл с ним по городу, 
возглашая: «Так поступают с тем, кого царь хочет 
возвысить!» Нельзя не только кланяться, но и 
получать удовольствие от идола?  

   Рав Зильберштейн привёл несколько ответов на 
этот вопрос: 

   Во первых, не сам Аман сделал себя идолом, это 
был приказ царя Ахашвероша3. Царь сделал Амана 
идолом и он же отменил это. Приказав Аману 
терпеть унижения, этим самым битель (снял) с 
Амана законы идола. В то время, когда Аман стриг 
и мыл, и одевал, и вёл коня, на котором сидел 
Мордехай - обслуживал его как своего господина, 
тогда Аман не был  идолом. 

   Во вторых, те, кто покланялись Аману, не могли 
сделать его идолом, так как не может человек  
запретить то, что ему не принадлежит4.  

   В третьих запрет заключается в получении 
удовольствия от идола, а Мордехаю было 
противно от такого почёта - его почёт был учить 
детей, а не разъезжать на коне. Такой почёт нужен 
злодею Аману, но не праведнику Мордехаю. 

————————————————— 

   1. Трактат Сангедрин (лист 61 страница 2-я) 
приводит Брайту: «Написано в Торе (Шемот глава 
2-я):  «Не покланяйся им...», т. е., солнцу, луне и 
другим небесным телам - нельзя кланяться, но 
можно поклониться человеку. Можно было 
подумать, что это разрешение включает в себя 
разрешение кланяться тому, кто сделал себя 
идолом, и люди поклоняются ему, как Аману, 
поэтому Талмуд учит из того же пасука: «И не 
служи им...», что нельзя кланяться тому, кто 
сделал себя идолом». 

   2. Трактат Мегила (лист19 стр.1-я). 

   3. Свиток Эстер (глава 3 пасук 2). 

   4. Аман в прошлом продал себя в рабы 
Мордехаю. (Трактат Мегила (лист15 стр.2-я), 
Таргум Эстер (глава 3 пасук 2)). 

Можно ли кланяться человеку. 

З А Ч Е М !  

( Й е у д а  Г о р д о н )  

   Я шел с равом Ицхаком по улице мимо 
лотерейного киоска, на котором была реклама - 
«Тридцать милионов!», и предложил: 

- Давайте купим вместе лотерейный билет, 
помолимся, выиграем - и будет и на цдака, и жить 
немного посвободнее... 

- Зачем посвободнее? 

   У него не было йецера к деньгам. У него был 
только один йецер а-ра - помогать евреям, делать 
мицвот. Иногда какая-то женщина заходит в 
раббанут, вижу: рав Ицхак тащит ее куда-то в 

сторонку, начинает с ней говорить, помогать... 
Поймал мицву! 

   Как-то я сделал очень тяжелый гет, так один 
известный адвокат предложил: 

- Йеуда, продай зхут, продай мицву! Заплачу, 
сколько ты захочешь! 

Я сказал: 

- Пойдем спросим рава Зильбера. 

Спросили его. Рав Ицхак сказал: 

- Не стоит. 

   Он смотрел на мицву по-другому. 


