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Самый замечательный день в
году
Первое Нисана — Рош Ходеш Нисана — это самый замечательный
день в году, Это первый день первого из месяцев, стоящего во
главе года. Именно этот день избрал Всевышний для
освящения Мишкана, в тот же день Он сообщил Моше восемь глав
Торы, и Шхина поселилась в лагере сынов Израиля. Именно в этот
день начнутся жертвоприношений в Третьем Храме, который, как
мы надеемся, будет построен в наши дни в соответствии с
описанием, содержащимся в книге пророка Йехезкеля (гл. 45).
Особую святость имеет первое Нисана в том случае, если этот
день выпадает на первый день недели — воскресенье — поскольку
в таком случае он особенно схож с первым днем самого первого
Нисана, когда Всевышний впервые открыл сокровищницу,
предназначенную для этого дня. Следует помнить, что день
освящения Мишкана во времена Моше также пришелся на
воскресенье.

Десять корон

Наши мудрецы сказали: “Этот день — первое Нисана — украшен
десятью коронами. Он — первый день Сотворения мира (которое
началось в первый день недели), первый день, когда главы колен
Израиля начали приносить жертвы освящения (в этот день
жертвоприношения совершил Нахшон бен Аминадав), первый день
служения когенов (именно в этот день Агарон приступил к
служению — до того оно находилось в руках первенцов), первый
день, когда были принесены в установленном порядке все
общественные жертвоприношения, первый день, когда небесный
огонь сошел на жертвенник, первый день, когда установленные
Торой части принесенных в жертву животных были, согласно
закону, съедены внутри Мишкана (до того их можно было есть где
угодно), первый день, когда Шхина начала пребывать в Мишкане,
первый день, когда коены (тогда это сделал Агарон)
благословили Израиль, первый день, когда было запрещено
приносить жертвы вне Мишкана (ранее они приносились на
возвышенностях)” (Шабат, 87,2).

Восемь глав

Torah, the first and main body of the Tanach, the Hebrew
Bible.
Рабби Леви сказал: “Восемь глав Торы были сообщены в этот день
Моше: глава о коенах (фрагмент из главы Эмор, начинающийся
словами “Объяви когенам” (Ваикра, 21,1) и содержащий
предостережения коенам, связанные со службой в Мишкане), глава
о левитах (фрагмент из главы Беаалотха, начинающийся словами
“Возьми левитов из среды сынов Израиля” (Бемидбар, 8,5),
рассказывающий о возложенных на них Всевышним обязанностях),
глава о тмеим (фрагмент из главы Бегаалотха, начинающийся
словами “Были люди, которые были тмеим (нечисты)” (Бемидбар,
9,6) и содержащий законы, относящиеся к людям, которые не
могли принести пасхальную жертву из-за того, что были
ритуально нечисты), глава об изгнании из лагеря (фрагмент из
главы Насо, начинающийся словами: “Чтобы выслали из стана всех
прокаженных” (Бемидбар, 5,2), в котором Всевышний обязывает

изгнать из лагеря некоторые категории людей, ставших ритуально
нечистыми), глава “После смерти двух сыновей Агарона”
(несмотря на то, что она, в основном, относится к Йом Кипуру,
она также была передана Моше первого Нисана — ведь в ней
сказано: “Пусть он не во всякое время входит в святилище”
(Ваикра, 16,1), — а сыновья Аарона умерли в этот день именно
из-за того, что вошли в святилище тогда, когда этого не
следовало делать), глава о запрещении употребления спиртных
напитков когенами, входящими в святилище (фрагмент
главы Шмини, начинающийся словами “Вина и шейхара не пей ни
ты, ни твои сыновья” — Ваикра, 10,9), глава о светильниках
(начало главы Беаалотха — Ваикра, 8 — поскольку именно в этот
день в Мишкане начали зажигать священный светильник — Менору)
и глава Пара адума — “Красная телица” (поскольку на следующий
день была сожжена первая Пара адума — чтобы еврейский народ
мог очиститься от ритуальной нечистоты и принести пасхальную
жертву)” — Гитин, 60.
Рабби Йоси сказал: “Когда началось принесение милуим
—
жертвоприношений,
при
посредстве
которых
был
освящен Мишкан? Двадцать третьего Адара, а первого
Нисана милуим были завершены. В каждый из этих семи
дней милуим Моше воздвигал Мишкан и разбирал его, а на восьмой
день воздвиг и не стал разбирать. Этот восьмой день, Рош Ходеш
Нисана, пришелся на первый день недели — воскресенье. В этот
день Агарон и его сыновья омыли ноги и руки водой из
священного медного сосуда и начали свое служение Всевышнему в
установленном Им строгом порядке. В этот день еврейский народ
принес различные виды жертвоприношений, исполнил свои клятвы и
обеты. Именно о нем сказано в Писании, в Шир гаширим: “Проснись, (ветер) северный, и приди (ветер) южный,
повей на сад мой! Пусть разольются ароматы его! Пусть войдет
мой друг в свой сад и пусть ест его драгоценные плоды! Пришел
я в сад мой, сестра моя, невеста” (Шир га-ширим, 4,16) — это и
есть восьмой день (Берешит раба, 13).

