
ПОМНИ, ЧТО СДЕЛАЛ ТЕБЕ АМАЛЕК

ПАрАшАТ Захор И ЕЕ зАКОНы

1. Элияу Китов. Книга нашего наследия

Парашат Захор 
В субботу, предшествующую празднику Пурим, из Арон акодеш достают два свитка Торы. По 

одному из них семь человек читают недельную главу Торы, по другому один человек читает маф-
тир – "Помни (Захор), что сделал тебе Амалек", завершающий отрывок из главы Ки теце книги 
Дварим. Эту субботу называют "Шаббат Захор" из-за того, что в нее читают этот отрывок.

После этого в синагоге читают Афтару – 15-ю главу из Первой книги пророка Шмуэля, в 
которой сказано:

"Так сказал Всевышний: "Я помню, что сделал Амалек Израилю"".
Мицват асе – содержащаяся непосредственно в Торе позитивная заповедь – обязывает каждо-

го еврея хранить в сердце ненависть и вражду к Амалеку и его потомству, помнить и пересказы-
вать вслух его злодеяния, а также рассказывать детям и внукам о том, что сделал нам этот злодей 
по дороге, когда мы выходили из Египта; все это – пока мы не истребим самую память о нем, не 
"сотрем его имя", не уничтожим его без остатка, так, чтобы не уцелела ни одна живая душа – ни 
мужчина, ни женщина, ни один предмет, который был бы назван его именем. Вот чего требует 
от нас Тора, говоря: "Сотри память об Амалеке в мире под Небесами – не забудь". Наши мудрецы 
так объясняют эти слова: "Помни" – значит "пересказывай", "Не забудь" – "храни в сердце".

Чтобы выполнить позитивную заповедь Торы, обязывающую нас пересказывать злодейства 
Амалека и хранить в сердце ненависть и вражду к нему, мы, согласно постановлению еврейских 
мудрецов, читаем Парашат Захор из Торы в присутствии всей общины в субботу перед Пури-
мом для того, чтобы "уничтожение Амалека" непосредственно предшествовало "уничтожению 
Амана", который был его прямым потомком.

Несмотря на то, что отрывок, содержащий заповедь ненависти к Амалеку, читается, в свой 
черед, в составе недельной главы Ки теце, в конце лета, мы обязаны читать его еще раз отдельно. 
Когда мы читаем его вместе с недельной главой, мы имеем в виду выполнить установленную 
Моше заповедь чтения Торы по субботам; а читая его отдельно, перед Пуримом, мы намерева-
емся выполнить заповедь Торы, обязывающую нас хранить ненависть к Амалеку.

Поскольку чтение Парашат Захор является выполнением заповеди Торы, к нему следует от-
носиться с особой серьезностью. Читающий должен иметь намерение помочь слушателям ис-
полнить заповедь1, а слушатели – быть готовыми исполнить ее, слушая это чтение, так, как если 
бы они читали Парашат Захор сами.

Существует мнение, что тот, кто пропустил специальное чтение Парашат Захор, все-таки 
выполняет заповедь Торы, выслушав читаемую в Пурим главу "И пришел Амалек".

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

»шАБАТ» Захор

1  Учителю: ради всего святого, не говорите на уроке, что читающий "должен иметь намерение вывести, а слушающие – 
выйти". Не надо выводить людей, они сами уйдут, если им будет неинтересно…
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Мальчик, не достигший возраста бар-мицвы, не должен читать в синагоге мафтир – Парашат 
Захар, потому что он не может помочь своим слушателям исполнить заповедь. Дело в том, что 
он сам еще свободен от исполнения заповедей, а тот, кто не обязан исполнять ту или иную запо-
ведь, не может выполнить ее за других...

То, что женщины приходят в синагогу для того, чтобы слушать чтение Парашат Захор – это 
только обычай, а не требование еврейского закона. Заповедь "помнить [о злодеяниях Амалека]" 
относится только к мужчинам, на которых лежит обязанность победить потомков Амалека в 
битве. Поскольку женщины не участвуют в военных действиях, к ним вообще не относятся 
заповеди, связанные с ведением войны, в том числе и обязанность "помнить". Необходимо от-
метить, однако, что, по мнению некоторых авторитетов, женщины обязаны слушать чтение Па-
рашат Захор наравне с мужчинами, потому что в особой, обязательной войне, милхемет мицва, 
участвует весь еврейский народ...

Сила Амалека
Откуда черпает Амалек силы, чтобы нападать на Израиль, преследовать слабых и отставших 

евреев и даже угрожать Израилю войной в то время, когда его защищает сам Всевышний, а его 
лагерь окружен Облаками Славы?

Наши мудрецы, комментируя слова Торы – "И сражался [Амалек] с Израилем в Рефидим", – 
цитируют стих из книги Йиова: "Разве растет папирус там, где нет болота, а тростник так, где 
нет воды?" (Ийов, 8) Точно так же Израиль не может существовать, если он не изучает и не со-
блюдает законы Торы. Как только он отходит от Торы – на него нападают враги...

Другие комментаторы отмечают: слово "Рефидим" – רפידים – следует читать как Рифъон яда-
им –  רפיון ידים ("расслабление рук"). Руки сынов Израиля ослабели, отошли от Торы, – и немед-
ленно пришел страшный враг – Амалек – и напал на них.

рефидим
Амалек хорошо помнил завещание своего деда Эсава: "Когда ты увидишь, что Израиль не 

живет в точном соответствии с законами Торы, что исполнение каких-то заповедей стало для 
него проблемой, – напади на него".

В то время еврейский народ находился в нелегких раздумьях, его вера во Всевышнего на 
мгновение поколебалась, начались раздоры и ропот.

Когда сыны Израиля вышли из Красного моря и вошли в пустыню Шур, они знали, что при-
ближаются к горе Всевышнего, у подножия которой они получат Тору и станут царством свя-
щенников и святым народом, который, по словам пророка, будет жить не хлебом единым и не 
одной только водой утолять жажду, но и всяким словом Всевышнего". Они пошли в страшную 
пустыню, в которой нет ни еды, ни источников воды, безгранично веря в Его мощь, в то, что Он 
не даст им умереть от голода и жажды и найдет способ поддержать свой народ в бесплодной 
пустыне.

В течение трех дней, пока сыны Израиля пересекали пустыню Шур, у них не было воды, но 
они не жаловались и не роптали, терпя лишения с верой и пониманием. Они знали, что Тора, ко-
торую они готовились принять, может быть приобретена только ценой лишений и испытаний, 
и лишь тот, кто откажется от материальных удовольствий и будет радоваться одной лишь своей 
близости к Всевышнему, удостоится, в конце концов, и земных радостей. Все евреи без исклю-
чения – мужчины, женщины и дети, три миллиона человек – с нетерпением ждали Дарования 
Торы и были готовы нести бремя ее законов – даже если оно окажется нелегким.

Следующее нелегкое испытание ждало евреев, когда они пришли в место, которое называ-
лось Мара ("Горькое"). Там они нашли воду, но "не могли пить воду в Мара, потому, что она была 
горькой" (Шмот, 15). В этот момент люди на короткое время упали духом, и "народ возроптал 
на Моше". Но пало духом лишь большинство простого народа – мудрецы и руководители Из-
раиля не присоединились к нему. И, в конце концов, в чем выразился этот ропот – всего только 
в простом вопросе: "Что нам пить?"

Когда миновала эта, первая, кризисная ситуация, евреи, как рассказывает Тора, "пришли в 
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Эйлим, где было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых пальм – и расположились 
они у воды" (Шмот, 15). До тех пор, пока у евреев оставался хлеб, унесенный из Египта, они 
не думали о еде, но, уже испытав страдания от жажды, они радовались воде, как настоящему 
сокровищу, и остановились около нее. Но они не успели насладиться обилием воды в Эйлим, 
как пришлось снова сниматься с места. Они направились в пустыню Синай, где у них кончился 
хлеб. Источников воды в этой пустыне не было, но у них еще оставалась вода в мехах, поэтому 
они и не жаловались на ее отсутствие. Но как может целый народ прожить без хлеба даже один-
единственный день?

"Несомненно, – думали сыны Израиля, – Всевышний в конце концов спасет нас, но для чего 
Он вначале доводит нас почти до голодной смерти? Если это и есть жизнь, которую предписы-
вает Тора, то как сможет народ вести ее в течение долгого времени?"

И, как сказано в Торе, "возроптала вся община сынов Израиля в пустыне на Моше и Аарона" 
(Шмот, 16).

Первое испытание – испытание жаждой в пустыне Шур – выдержали все сыны Израиля. 
После второго испытания – горькими водами в Мара – возроптала большая часть народа, но 
его мудрецы и руководители сохранили веру и присутствие духа. Однако третье испытание 
сломило всех. Вынести его было уже выше человеческих сил – ведь ясно было, что если эти ис-
пытания станут постоянными, народ не сможет идти по столь тернистому пути.

Но и теперь жалобы сынов Израиля оставались скромными и разумными – они просили 
только воды и хлеба.

Всевышний послал им ман. Народ получил хлеб, достаточный для пропитания в течение 
одного дня – и успокоился. Он был готов получить Тору и следовать ей, даже если в таком слу-
чае он будет получать все необходимое изо дня в день только на этот самый день. Но в этот мо-
мент опять кончилась вода, запасенная в Эйлим. Несмотря на это, "двинулась вся община сынов 
Израиля из пустыни Син в свои странствия, по слову Всевышнего". Сыны Израиля направились 
к горе Всевышнего, чтобы получить там Тору для себя и всех грядущих поколений, чтобы при-
нять бремя ее заповедей и забыть все прочие учения и повседневные человеческие нужды и 
проблемы. Вторично испытываемые жаждой, евреи "остановились в Рефидиме, и не было у них 
воды для питья" (Шмот, 17). И далее: "И начал народ ссориться с Моше".

Испытания, которым подвергся еврейский народ, были слишком тяжелы. Вначале у него был 
только скудный хлеб, и не было воды, затем ему была предложена горькая вода, которую нельзя 
было пить, а когда, наконец, евреи нашли воду в изобилии, им не разрешили задержаться около 
нее. Потом у них было очень мало воды, а хлеба не было вовсе; когда появился хлеб – кончи-
лась вода. Вообще, когда одно появлялось у них – другое отбиралось. Неужели это и есть путь 
Торы?

И вот, Израиль "остановился в Рефидим".
Но что значит "Рефидим"? Мы уже знаем: то, что стремление евреев к Торе ослабело, они как 

бы опустили руки, устремленные к ней. Многие из них отчаялись и уже не были готовы при-
нять бремя Торы, которая обязывает изо дня в день терпеть столь непереносимые лишения.

"Маса и Мерива"
"И [Моше] назвал это место "Маса и Мерива" ("Искушение и ссора"), из-за ссоры сынов Из-

раиля и потому, что они искушали Всевышнего, говоря: есть ли Всевышний среди нас, или 
нет?" (Шмот, 17)

Как могли сыны Израиля, ради которых Всевышний сделал столько чудес, задать такой во-
прос? И о какой ссоре рассказывает нам Тора?

Вот что говорят об этом раби Йеуда, раби Нехемия и другие еврейские мудрецы.
Рабби Йеуда сказал:
"Евреи произнесли следующую кощунственную фразу: "Если Всевышний столь же властен 

над всем остальным миром, как над нами, то мы будем верно Ему служить. Если нет – взбун-
туемся"".

Рабби Нехемия сказал:
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"Евреи заявили: "Если Он будет доставлять нам пропитание так же обильно, как царь в бо-
гатой стране, жители которой не должны просить его об этом, то мы будем служить Ему. Если 
нет – взбунтуемся"".

Другие мудрецы сказали:
"Евреи заявили: "Если Он может читать в наших сердцах и знает, какие сомнения нас одо-

левают – мы будем служить Ему. Если нет – взбунтуемся"".
Всевышний ответил:
"Вы хотите испытать Меня? Что ж – сейчас придет Амалек и испытает вас". И тогда немед-

ленно пришел Амалек (Шемот Раба).
Как понять спор мудрецов?
По мнению рабби Йеуды, Израиль был готов принять бремя Торы, даже если это будет свя-

зано с самыми тяжелыми испытаниями, но при условии, что власть Всевышнего и Его законы 
будут распространяться не только на него, но и на весь остальной мир, и, таким образом, Изра-
иль не будет подвергаться испытаниям в большей степени, чем другие народы.

Рабби Нехемия добавляет: евреи были готовы отличаться от всех других народов, при усло-
вии, что Всевышний будет обеспечивать их всем необходимым, так что им самим не придется 
прикладывать никаких усилий для этого, равно как и владеть какой-либо собственностью.

Другие мудрецы считают, что евреи были готовы даже на большее: служить Всевышнему, 
даже если их жизнь будет иной, чем у других народов, и полной лишений, даже если Всевышний 
будет обеспечивать их пропитанием только после долгих молитв – лишь бы Он не доводил их 
до крайности, как в пустыне, ибо в таком случае человек просто не в состоянии владеть собой, 
начинает роптать и жаловаться. "Пусть Он читает в наших сердцах, – говорили они, – чего нам 
остро не хватает, и дает нам это, не доводя нас до крайности. В таком случае мы вечно будем 
Ему служить. Но если нам придется вечно кричать о своих нуждах – это выше наших сил, мы 
не сможем вечно идти таким путем и, в конце концов, не дай Б-г, взбунтуемся".

Евреи не отчаялись, не отказались от Торы, но "опустили руки", утратили тесную связь с То-
рой, которую должны были получить. Они начали ставить условия, которые Всевышний должен 
был принять для того, чтобы евреи смогли прилепиться к Торе и не оставлять ее в будущем.

Всевышний сказал: "Вы ставите Мне условия, испытываете Меня, проверяете, не прошу ли Я 
у вас чего-то непосильного – придет Амалек, испытает вас, и станет ясно, исполнили ли вы все 
то, что было в ваших силах".

зАПОвЕДь уНИЧТОжЕНИя АМАЛЕКА 
(план урока для начинающих)

1. "Помни, что сделал тебе Амалек в пути, когда вы уходили из Египта... Сотри память об 
Амалеке из поднебесной, не забудь!" (Дварим 25 17-19). Тора велит помнить зло, причиненное 
нам 3300 лет назад?! Как понять такое злопамятство, которое даже составителям "Протоколов 
Сионских мудрецов" может показаться чудовищным?

2. В чем так провинился Амалек? Почему он напал на наш народ? Амалекитянам нечего было 
опасаться нападения, они жили вдали от тех мест, по которым шли евреи, им пришлось про-
делать далекий путь по пустыне, чтобы напасть на евреев, не представлявших для них никакой 
опасности: вчерашние рабы, почти безоружные, не привыкшие к военному делу. Какая нена-
висть должна была бурлить в сердцах амалекитян, чтобы пойти на такое!

3. Амалек - внук Эсава. "И толкались сыновья в утробе", - полная противоположность, анти-
поды. "Два народа во чреве твоем, и два народа от утробы твоей разойдутся, и народ наро-
да сильнее будет". Это не просто два противоположных человека, оба родоначальники наций, 
основатели двух взаимоисключающих исторических сил, которые всегда будут вести между 
собой борьбу. Но в чем заключается их конфликт?
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БЕрЕшИТ, ГЛАвА 25:19-26
ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק: ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם 
אחות לבן הארמי לו לאשה: ויעתר יצחק לידוד לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו ידוד ותהר רבקה אשתו: ויתרצצו הבנים בקרבה 
ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את ידוד: ויאמר ידוד לה שני גוים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב 
יעבד צעיר. וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה: ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו: ואחרי כן יצא אחיו 

וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם:

19. А вот потомки Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. 20. И было Ицхаку сорок лет, 
когда он взял ривку, дочь арамейца Бетуэля из Падан Арама, сестру арамейца Лавана, себе в жены. 
21. И молил Ицхак Бога напротив своей жены, так как она бездетна. 22. И внял ему Бог, и забеременела 
его жена ривка. 23. И толкались сыновья в утробе ее, и она сказала: если так, то зачем же я? И пошла 
вопрошать Бога. 24. И сказал ей Бог: «Два племени в чреве твоем, и два народа из утробы твоей разой-
дутся, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему». 25. И настало время ей ро-
дить: и вот, близнецы во чреве ее. И вышел первый, красный, весь покрытый волосами, как плащом. 
И дали ему имя Эсав. 26. А затем вышел его брат, держась рукой за пятку Эсава. И дал ему имя яаков. 
А Ицхаку было шестьдесят лет, когда они родились. 

рАшИ         רש"י

И толкались - как бы то ни было, стих требует истолкования, 
ибо не уточняется, что это за "столкновение", написано только: 
"Если так, зачем же я...?" Наши мудрецы толковали это (слово) 
как означающее бег, быстрое резкое движение. Когда она про-
ходила мимо входа в место, где Шем и Эвер обучали Торе, Яаков 
порывался выйти наружу; когда же она проходила мимо языче-
ских храмов, Эсав порывался выйти наружу. Другое объясне-
ние: сталкивались друг с другом и спорили (о том кому) владеть 
двумя мирами.

И сказала: Если так... (если так) велика тягость беременно-
сти... зачем же я - страстно желала и молилась о зачатии... и по-
шла вопрошать Бога  (пошла) в учебный дом Шема.

И сказал ей Бог - через посланца. Шему было сообщено про-
роческим наитием, а он сказал ей. И два народа (две нации) 
- слово «народ» (в оригинале - לאום) – означает нацию, государ-
ство.

От материнского чрева они разойдутся: один станет нече-
стивцем, другой – праведным. И народ народа сильнее будет - 
они никогда не будут равновеликими: когда один возвышается, 
другой опускается.

За пятку Эсава - знак, что не успеет один завершить свое 
правление, как поднимется другой и отнимет у него (власть). И 
дал ему имя Яаков - Всевышний (дал). Другое объяснение: отец 
назвал его Яаковом за то, что он держал (Эсава) за пяту ("акев").

4. Эсав вышел первым, очевидно, первенство в истории будет принадлежать ему, однако Яа-
ков не отпускает его, идет по пятам. Жизнь Эсава направлена наружу, он - человек поля, стремя-
щийся к завоеваниям, Яаков уединяется в домашнем кругу, живет в шатрах. Шатры указывают 
не на бедуинский образ жизни, а на стремление к внутренней жизни, к спокойному созерцанию. 
Ицхак, отец двух близнецов, произнес известную фразу: "Голос - голос Яакова, а руки - руки 
Эсава. Эсав ощутил эту альтернативу очень остро: либо сила рук, приносящих человеку дости-
жения и завоевания, либо голос. Либо сила, в жертву которой приносятся все человеческие и 
божественные ценности, духовные и моральные, либо голос Всевышнего, раздающийся в серд-
це человека, голос нравственного закона. 

5. Амалек унаследовал от Эсава и реализовал в своей истории культ силы, мировоззрение, 
видящее в силе и власти единственное мерило человеческого достоинства, не терпящее пре-
клонения человека перед чем-нибудь другим, кроме силы. Люди, разделяющие такое мировоз-

ויתרוצצו - ע"כ המקרא הזה אומר דורשני שסתם מה 
רבותינו  אנכי.  זה  למה  כן  אם  וכתב  זו  רציצה  היא 

דרשוהו לשון ריצה כשהיתה עוברת על פתחי תורה של 

שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת עוברת על פתחי 

זה  זה עם  לצאת. ד"א מתרוצצים  ע"א עשו מפרכס 

ומריבים בנחלת שני עולמות:

ותאמר אם כן - גדול צער העבור: למה זה אנכי 
לדרוש - לבית  ותלך  - מתאוה ומתפללת על הריון: 

מדרשו של שם:

לדרוש את ה' - שיגיד לה מה תהא בסופה:
הקודש  ברוח  נאמר  לשם  שליח  ע"י   - לה  ה'  ויאמר 

והוא אמר לה: ושני לאמים - אין לאום אלא מלכות:

זה לרשעו  יפרדו - מן המעים הם נפרדים  ממעיך 
וזה לתומו: מלאם יאמץ - לא ישוו בגדולה כשזה קם 

זה נופל וגו':

מלכותו  לגמור  מספיק  זה  שאין  סי'   - עשו  בעקב 
יעקב  שמו  ויקרא  הימנו:  ונוטלה  עומד  שזה  עד 

אחיזת  שם  על  יעקב  לו  קרא  אביו  ד"א  הקב"ה.   -

העקב



6“Шабат” Захор

зрение, терпят только то, чего боятся или то, над чем могут насмехаться. Амалек инстинктивно 
ненавидит евреев, носителей ненавистной ему идеологии. В нем конфликт между Эсавом и Яа-
ковом принял самую крайнюю форму. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Амалек 
напал на евреев, которые только что вышли из Египта. Он ощутил угрозу для себя в самом 
существовании народа-богоносца, народа-свидетеля, который нес людям знание о Творце мира 
и Его законе.

-Он "охладил горячую ванну". Исход из Египта продемонстриро .קר от слова "אשר קרך בדרך" .6
вал всему миру величие Всевышнего, страх перед Ним напал на все народы. Всем было ясно, 
что продолжать жить, как жили до сих пор нельзя, что-то должно измениться. Читая "Песнь на 
море" и слова Рахав из Йерихона, невольно думаешь, что к Синайской горе должны были прийти 
все народы мира, слышавшие о происшедшем в Египте и на берегу моря. Однако в начале главы 
Итро читаем: "И услышал Итро..." Разве только он услышал? Слышали все народы, почему же 
только он пришел? Амалек, напав на Израиль, охладил пыл народов мира: "не так страшен черт, 
как его малюют", ничего сверхъестественного нет, можно продолжать жить спокойно. Амалек 
был виновен в том, что народы мира не приняли Тору.

7. Что позволило Амалеку одержать верх над еврейским народом, который был на вершине 
успеха? Шемот (17 7-8): "И назвал то место "Испытания и раздоры" из-за ссоры сынов Израиля и 
потому, что они искушали Бога, говоря: есть ли Бог среди нас?" Как только засомневались, как 
только ослабела вера, - тут же пришел Амалек.

рАшИ        רש"י שמות י"ז

Этот текст следует непосредственно после стиха, [в котором 
сыны Израиля вопрошают: «Есть ли Бог среди нас, или нет?»], – 
чтобы сказать: «Я всегда среди вас и готов [помочь] в любой ва-
шей потребности. А вы говорите: есть ли Бог среди нас, или нет? 
Вашей жизнью клянусь, что пес набросится и покусает вас, и вот 
тогда вы будете взывать ко Мне [о помощи] и узнаете, где Я».

Это можно уподобить вот чему: человек посадил сына на 
плечи и вышел в путь. Если сын видел на земле какую-то вещь 
и говорил: «Папа, подними это и дай мне!», – то отец давал ее 
ему. И так было во второй, и в третий раз. Встретился им по до-
роге некто, и сын спрашивает у него: «Ты не видел моего папу?». 
Сказал ему отец: «Ты не знаешь, где я?!» – и сбросил его с себя, и 
тогда на сына прыгнул пес и укусил его.

8. Амалек ненавидит нас всегда, но силы напасть на нас мы даем ему сами своим неверием, 
неблагодарностью, своими грехами. Защититься от него можно только устремив взгляд ввысь. 
"Когда Моше поднимал руки, побеждал Израиль".

9. Шауль пожалел царя Амалекитян, из него вышел Аман, бредивший окончательным реше-
нием еврейского вопроса.

10. Аман умер, но дело его живет. Каждый раз в истории, когда еврейский народ собьется 
с пути и начнет спрашивать, есть ли Бог, собака, покусавшая его не раз, снова навострит уши. 
В середине 20-го столетия это была немецкая овчарка. Навряд ли можно доказать этническое 
родство между Амалеком и немцами, но стремление к окончательному решением еврейского 
вопроса роднит Гитлера с Аманом. За что Гитлер так ненавидел евреев - предоставим слово 
ему самому: "Да, мы варвары, это для нас почетное звание. Я освобождаю человечество от его 
духовных оков, от химеры, называемой "совестью и моралью. Ибо два увечья нанес иудаизм 
людям: не теле - обрезанием и в области духа - совестью, которая есть не что иное, как еврей-
ская выдумка." Фюрер чувствовал, что не сможет отпраздновать победу, пока жив на земле хоть 
один еврей, олицетворяющий принесенную им в мир идею Б-га, давшего людям закон нрав-
ственности. Руки Эсава или голос Яакова - выбор остался тот же самый.

11. Вот почему Тора приговорила Амалека к уничтожению. Физическое уничтожение в наше 

לומר  זה,  למקרא  זו  פרשה  - סמך  וגו'  ויבא עמלק 

תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם, ואתם אומרים 

)פסוק ז( היש ה' בקרבנו אם אין, חייכם שהכלב בא 

ונושך אתכם ואתם צועקים אלי ותדעון היכן אני. 

היה  לדרך,  ויצא  כתפו  על  בנו  שהרכיב  לאדם  משל 

אותו הבן רואה חפץ ואומר, אבא טול חפץ זה ותן לי, 

והוא נותן לו, וכן שניה וכן שלישית, פגעו באדם אחד, 

אמר לו אותו הבן ראית את אבא. אמר לו אביו אינך 

יודע היכן אני, השליכו מעליו ובא הכלב ונשכו:
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время невозможно, потому что со времен Санхерива народы Ближнего Востока перемешались, 
и мы не знаем, кто принадлежит к этому проклятому Б-гом племени. Но этот факт не освобож-
дает нас от обязанности ненавидеть Амалека, помнить о том, что он сделал и бороться с его 
идеологией.

СТрАшНыЙ врАГ АТАКуЕТ вНОвь И вНОвь

1. рав Йосеф Б. Соловейчик. Коль доди дофек, примечание 23 – Любой народ, 
стремящийся уничтожить евреев, становится Амалеком

Тора свидетельствует, что в мире до сих пор существует 
Амалек. Это становится ясно из слов «Война у Бога с Ама-
леком из рода в род» (Шмот 17:16). Следовательно, Амалек 
не может быть удален из этого мира до прихода Машиаха. 
Наши мудрецы сказали: «Престол не является совершен-
ным и Имя не является совершенным до тех пор, пока не 
будет стерто семя Амалека». Но кто же это и где они? От 
своего отца и учителя [рава Моше Соловейчика] я однажды 
услышал на это следующий ответ: любой народ, намерева-
ющийся уничтожить евреев, превращается, согласно алахе, 
в Амалека. 

2. ЭСТЕр 3:1

"После этих событий царь Ахашверош возвеличил Амана, сына Амдаты, Агагиянина".

3. шМуЭЛь 1, 15:7-8

"И поразил Шауль Амалека от Хавилы до дороги Шур, что перед Египтом. И захватил Агага, 
царя Амалекова..."

4. рав Акива Татц, Маска мира, с. 94-97, основано на учении рава Цадока Акоэна из 
Люблина – раскрытие сущности Амана

Гемара задает вопрос: «Аман мин аТора минаин? – Где в Торе упоминается Аман?». Смысл поис-
ка имени Амана в Торе заключается в следующем: то, что олицетворяет Аман, должно иметь корень 
в Торе, и если мы найдем в Торе его имя, то тогда мы сможем понять его сущность, установить его 
«духовные гены».

Гемара находит имя Амана, упомянутое вскоре после начала Торы. После того, как Адам съел за-
претный плод с Древа Познания, Бог появляется в саду и спрашивает его: «Амин аэц... – Не от дерева 
ли ты ел?..». Слово «амин» – это и есть Аман, если оно написано без гласных, как в Торе.

«Ел ли ты от дерева?» Какое отношение это имеет к Аману? Здесь должен скрываться особо глу-
бокий смысл, поскольку это относится к началу Творения. Это начало греха, и поэтому Аман в этом 
мире должен быть тесно связан с самим корнем греха...

В вопросе, заданном Богом человеку («Ел ли ты?..»), выражено то отдаление между человеком и 
его Творцом, которое стало результатом человеческого прегрешения. Адам настолько потерял связь 
с реальностью, настолько запутался, что убедил себя, будто он может спрятаться от Того, Кто видит 
всё. Лишь за несколько мгновений до этого он находился в непосредственной связи со своим Творцом. 
Разве он мог забыть, с Кем он имеет дело? Нет, он знает Бога, и именно по этой причине он и прячется! 
Но он вступил в мир иллюзий и, будучи виноватым перед Владыкой мира и стыдясь Его, он каким-то 
образом надеется от Него скрыться.

Адам утратил ясность рассуждения. Отдалившись от Творца, он потерял связь с источником реаль-

הכתוב מעיד, כי עמלק עדיין קיים בעולם. וצא וראה 
מה אמרה תורה: "מלחמה לה' בעמלק מדור דור", 
עד  העולם  מן  להמחות  לעמלק  אפשר  אי  כן  אם 
ביאת המשיח כך אמרו חז"ל: "אין הכסא שלם ואין 
השם שלם עד שיימחה זרעו של עמלק". אבל – היכן 
הוא? התשובה שמעתי פעם מפי אבא מרי זצ"ל, כי 
כל אומה המתנכלת לכלות את כנסת ישראל הופכת, 

על פי הלכה, עמלק.
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ности. Но последствия ещё хуже: Бог ведет Себя подобным же образом! Теперь, когда Адам прячется, 
Бог, как странно бы это ни выглядело, играет по установленным Адамом правилам. Бог спрашивает 
«Где ты?», как будто Он не может видеть Адама. «Ел ли ты?..» – как будто Он не знает.

В мир пришло сомнение. Может быть, удастся спрятаться. Может быть, Он не видит и не знает, что 
человек преступил. Между Богом и Его творением разверзлась пропасть – пропасть сомнения. И эта 
пропасть, это сомнение носит имя Амалек. 

5. рав зеев Лефф – Философия Амалека 

До появления Амалека существовало две школы мысли. Народы верили, что миром управляют 
различные силы – идолы, демоны, ангелы и т. д. В противоположность этому, Авраам принес в мир 
концепцию монотеизма – веры в то, что Бог управляет всеми событиями. Амалек же создал третью 
идею – не верить ни во что! Это атеизм, утверждающий, что ничто миром не управляет...

Атеизм хуже идолопоклонства. Идолопоклонство – это политеизм, вера в многочисленные силы. 
От веры в многочисленные силы можно продвинуться вперед к вере в Единого Бога... Амалек же от-
рицает существование какой-либо силы, управляющей миром. Всё происходящее – это слепая слу-
чайность. Как говорит рав Цадок, они верят в ничто. Придерживаясь такой точки зрения, крайне 
сложно принять Всемогущего Бога.

6. Талмуд, трактат Мегила 6а-б

"... И сказал рабби Ицхак: "Что означают слова (Теилим, 
140:9): "Не дай, Господи, сбыться желаниям нечестивого, не 
дай осуществиться злым замыслам его, дабы не заносились 
они"? - Сказал Яаков Всевышнему (благословен Он): "Вла-
дыка Мира! Не дай злодею Эйсаву утолить жажду серд-
ца его, не дай осуществиться злым замыслам его!" - Это о 
Гермамии Эдома, ибо если они выйдут, то разрушат весь 
мир..." И сказал рабби Хама бар Ханина: 300 коронованных 
особ есть в Гермамии Эдома..."

7. Примечания рабби яакова Эмдена к трактату "Мегила": 

"Гермамия - я считаю, что имеется в виду Германия - это наш Ашкеназ".

8. Овадья 1:20      עובדיה פרק א 

И изгнанное войско это сынов Израиля, что (живет) сре-
ди кенаанян до Царфата, и изгнанные из Йерушалаима, что 
в Сефараде, унаследуют горы Нэгева... 

9. Перевод Йонатана Овадья 1:20  'תרגום יונתן על עובדיה פרק א פסוק כ

וגלות עמא הדין דבני ישראל דבארעא כנענאי עד צרפת וגלות ירושלם דבאספמיא יחסנון ית קרוי ארעא דדרומא.

אמר יצחק לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם 
יוחן עשו אמר לו רשע הוא אמר לו בל למד צדק 
בל  כן  אם  לו  אמר  יעול  נכוחות  בארץ  לו  אמר 
יראה גאות ה' ואמר רבי יצחק מאי דכתיב אל תתן 
ה' מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה אמר יעקב 
תתן  אל  עולם  רבונו של  הוא  ברוך  הקדוש  לפני 
לעשו הרשע תאות לבו זממו אל תפק זו גרממיא 
של אדום שאלמלי הן יוצאין מחריבין כל העולם 
כולו ואמר רבי חמא בר חנינא תלת מאה קטירי 
תגא איכא בגרממיא של אדום ותלת מאה ושיתין 
וחמשה מרזבני איכא ברומי ובכל יומא נפקי הני 
לאוקמי  ומיטרדי  מינייהו  חד  ומקטיל  הני  לאפי 

מלכא.

וְגָלֻת ַהחֵל הַּזֶה לְִבנֵי יְִׂשרֵָאל אֲֶׁשר ּכְנַעֲנִים עַד צָרְפַת 
וְגָלֻת יְרּוָׁשלִַם אֲֶׁשר ּבְִסָפרַד יִרְׁשּו ֵאת עֵָרי ַהּנֶגֶב.
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10. Еврейская энциклопедия - "Германия", стр. 432

Политический раскол Германии имел далеко идущие экономические последствия: 300 княжеств и 
свободных городов ревностно охраняли свою экономическую независимость и тяжелыми пошлинами 
подавляли свободу торговли.

11. Мегилат Эстер, 9:5-13      אסתר פרק ט

И перебили Иудеи всех своих врагов ударом меча, уби-
вая и истребляя, и поступая со своими недругами по своей 
воле. И в крепости Шушан погубили Иудеи, убив, пятьсот 
человек. И Паршандату, и Далфона, и Аспату, И Порату, и 
Адалью, и Аридату, И Пармашту, и Арисая, и Аридая, и 
Вайзату  – Десятерых сыновей Амана, сына Аммдаты, врага 
Иудеев, убили они, а на грабеж не протянули свои руки. В 
тот же день донесли царю о числе убитых в крепости Шу-
шан. И сказал царь царице Эстер: в крепости Шушан по-
губили Иудеи, убив, пятьсот человек и десятерых сыновей 
Амана; что же сделали они в остальных областях царских!.. 
Скажи, чего ты желаешь, и будет исполнено. И о чем еще 
ты просишь? И будет это выполнено. И сказала Эстер: если 
угодно царю, то пусть бы и завтра разрешено было Иудеям, 
которые в Шушане, действовать по указу нынешнего дня; 
а десятерых сыновей Амана пусть повесят на дереве. 
И сказал царь, чтобы так и было сделано, и дан был указ в 
Шушане, и повесили десятерых сыновей Амана.

 

12. "Нью-Йорк Джорнал Американ" за 16 октября 1946 года

Место Геринга во главе взошедших на 
эшафот занял Иоахим фон Риббентроп, 
бывший министр иностранных дел Гер-
мании. Десять нацистских лидеров были 
повешены один за другим в пустом гимна-
стическом зале Нюрнбергской тюрьмы... 
Все десять нацистов постарались встре-
тить смерть мужественно. Большинство 
выражало раскаяние, некоторые просили 
покаяния у Всевышнего. Единственным, 
кто остался верен нацистской идеологии 
до конца, был Юлиус Штрайхер, гонитель 
евреев. Он вел себя наглее всех и поднима-
ясь по ступеням на эшафот, кричал во весь 
голос: "Хайль Гитлер!"

ֵמאֹות ֲחֵמׁש  וְַאּבֵד  ַהּיְהּודִים  ָהרְגּו  ַהּבִירָה  ּובְׁשּוַׁשן 

וְֵאת ִאיׁש:   

וְֵאת ּפַרְַׁשנְּדָתָא     

וְֵאת ּדַלְפֹון      

וְֵאת ַאְסּפָָתא:   

וְֵאת ּפֹורָָתא     

וְֵאת ֲאדַלְיָא      

וְֵאת ֲאִרידָָתא:     

וְֵאת ּפַרְַמְשָּתא     

וְֵאת ֲאִריַסי      

וְֵאת ֲארִדַי      

עֲֶשרֶת וַיְזָָתא:                     

ּוַבּבִּזָה לא  ָהרָגּו  ַהּיְהּודִים  ּבֶן-ַהְּמדָָתא צרֵר  ָהָמן  ְּבנֵי 
ההרוגים  מספר  בא  ההוא  ביום  ֶאת-יָדָם:  ָׁשלְחּו 
לאסתר  המלך  ויאמר  המלך:  לפני  הבירה  בשושן 
חמש  ואבד  היהודים  הרגו  הבירה  בשושן  המלכה 
מאות איש ואת עשרת בני המן בשאר מדינות המלך 
עוד  בקשתך  ומה  לך  וינתן  שאלתך  ומה  עשו  מה 
ותעש: ותאמר אסתר אם על המלך טוב ינתן גם מחר 
ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת 
כן  להעשות  המלך  ויאמר  העץ:  על  יתלו  המן  בני 

ותנתן דת בשושן ואת עשרת בני המן תלו:
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Оказавшись лицом к лицу с петлей, он вперил 
взгляд в офицеров союзных армий и в корреспонден-
тов, представлявших мировую прессу - они сидели в 
ряд за маленькими столами вдоль стены. С ненави-
стью, горевшей в глазах, оглядел Штрайхер свидете-
лей происходящего и завопил:

"Пурим 1946 года!"

В этот момент с грохотом открылся люк под его 
ногами. Веревка с силой натянулась, и тело закача-
лось на весу...

13. зоар вакра 31б      זוהר ויקרא דף ל"א ע"ב

В седьмой день праздника завершение суда, и (гонцы) выносят записки (с приговорами) из царско-
го дворца… и все заканчивается в этот день

14. Аарон Бретбарт, исследователь Центра шимона визенталя

После вторжения в Венгрию в 1944 г. высшие германские офицеры потребовали, чтобы все дви-
жение по железным дорогам было подчинено нуждам фронта. Игнорируя требования командования 
Вермахта, Гитлер приказал использовать весь железнодорожный транспорт для депортации сотен 
тысяч венгерских евреев в концлагеря... Создается впечатление, что уничтожение евреев было для 
него важнее победы в войне... 


