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ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

ВОТ ТАК ИСТОРИЯ!  
ВОТ ТАК ПРАЗДНИК!!!

ПЕРЕДАЙ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
УРОКИ ЛЮБАВИЧЕСКОГО РЕБЕ

ЗА ХОРОШУЮ 
ЖИЗНЬ И ЗА МИР!
ЛЕХАЙМ?!

ДА БУДЕТ МИР!
ЧИТАЕМ МЕГИЛАТ ЭСТЕР



Существует два способа руководства Всевышним этим миром. 
Первый из них, который определяется как «естественный» пред-
ставляет собой управление миром таким образом, что складыва-
ется такое впечатление, что почти незаметно, кто им руководит. 
Существуют законы природы, и всё подчиняется этим законам. 
Такой вывод может привести к заблуждению, из которого может 
следовать предположение, что как будто «в доме нет хозяина». 
Второй способ руководства - это сотворение чудес, когда Все-
вышний из своей большой милости нарушает законы природы и 
открыто показывает каждому «кто хозяин в доме». Свои чудеса  
Всевышний творит для прославления своего имени и для предан-
ных ему праведников. Так было во время «расхождения Красного 
моря»  и так случалось во время других чудес.
Есть ещё третий вид руководства миром. В этом случае, он сам 
является чудом, когда происходят события, которые не могут 
случиться естественным путём, но чудо проявляется не путём 
нарушения законов природы, а вплетается и скрывается в самой 
природе.  Без внимательного взгляда в целом на картину может 
показаться, что это природные явления, но когда тщательно 
присматриваемся и обращаем внимание на небольшие детали, то 
открывается мозаика случаев и стечения обстоятельств, которую 
Всевышний составил и создал - «чудо в природной одежде».
Чудо Пурима отличается от чудес других праздников, таких как 
Песах, Ханука и других, в которых чудеса проявлялись абсолютно 
открытым образом. Так, например, в Песах - это был выход из 
Египта со всеми сопровождавшими его чудесами, в Хануке - не-
естественно победоносная война. В Пуриме каждый его рассказ 

открывает что-то. То, что читается за 20 минут, в реальности разворачивалось на протяжении многих 
лет, около 12, и с момента, когда Эстер стала царицей и до свержения Амана, прошло много времени. 
Логично предположить, что евреи, жившие в то время, не в точности следили за развитием событий. 
Часть из них, возможно, не увидела его хорошей концовки, часть - не помнила уже его начала, и только 
после написания всего рассказа о еврее Мордехае и царице Эстер, стало видно то, что произошло в тече-
ние этих лет. Открылась истинная картина во всём её величии, и это - свиток Эстер, который мы знаем.
Это намек. Так как  чудо было не явным, а  скрытым, имя Всевышнего не упоминается.
И если говорить о разных способах руководства Всевышним миром, то надо знать, что Всевышний 
руководит по принципу «да воздастся за содеянное». И когда человек ведёт себя с Всевышним только в 
рамках природных качеств, то и Всевышний ведёт себя по отношению к нему в рамках природы. Но когда 
человек преступает через себя и ломает свою природу во имя Всевышнего, то Всевышний разрушает при-
родные рамки и ведёт себя по отношению к  человеку сверхъестественным образом  - с помощью чуда.
Дай Бог, чтобы мы удостоились большого чуда, великого явления Всевышнего нашему миру, и тогда весь 
мир узнает и признает того, кто сказал: «Да будет мир!»
Веселого Пурима!
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Запорожская еврейская община 
приглашает Вас на празднование

Количество мест ограничено!
Спешите заказать билеты!

Седер Песах
в синагогу «Гиймат Роза»

ПРАЗДНИК
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Наверное, нет наиболее 
любимого и широко 

праздновавшегося во 
всех еврейских общинах 

мира праздника. В нем 
сконцентрированы и 
веселье, и забота о 

ближнем, и маскарад, и 
пуримшпиль, и Пурим Тора. 

Мы, евреи из бывшего 
СССР, привыкли, что в 
праздник должно быть 

весело. Нам непонятно, 
почему Новый год (Рош-

а-Шана) серьезный 
праздник, а день, когда 

надо поститься и молиться 
(Йом Кипур), называется 

праздником. А в день, когда 
мы получили Тору - Шавуот, 

мы должны всю ночь не 
спать и учить Тору. Другое 
дело Пурим - все можно: и 
огонь зажигать, и на улице 

носить, короче говоря, 
будни, более того еще и 

напиться на трапезе надо. 
Вот это праздник!!!

ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß

Спешу разочаровать всех тех, кто поверил моим сло-
вам. Праздник очень серьезный. Начнем с начала. 
Итак, как только мы начинаем знакомство с Пури-
мом, сразу всплывает в памяти странное ощущение 

дежавю: я подобное название где-то слышал. Вы не ошиба-
етесь, слышали, посмотрите на месяц тишрей, и вы увидите 
праздник Йом Кипур (на иврите получается интересное со-
звучие Йом Кипур, - день, подобный Пуриму). Такое явное 
сходство объясняется нашими мудрецами так: Йом Кипур 
- это день, когда Моше спустился с горы Синай и во второй 
раз принес нам скрижали, вместе с прощением Всевышним 
нам греха золотого тельца. В Йом Кипур мы принимаем 
Тору из страха и трепета перед Всевышним, недаром сущес-
твуют 10 дней трепета от Рош-а-Шана до Йом Кипура. Йом 
Кипур - венец нашего трепета перед Всевышним, и его Тору 
мы принимаем из чувства страха, конечно, не животного 
страха, что нас накажут, а из страха, подобного тому, какой 
испытываешь, боясь обидеть любимого человека, но все же 
это страх. А в Пурим мы принимаем Тору, исходя из чувства 
любви ко Всевышнему. Как это было? А вот как…

Ну, пожалуйста, не бойтесь долгого пересказа Мегилат 
(свитка) Эстер. Я вполне понимаю, что многие из вас с ним 
знакомы, и форма будет немного другая, однако слова из 
песни не выкинешь. Здесь автор всегда ограничен. Начнем 
с авторов, это Мордехай и Эстер. Об их персоналиях пого-
ворим попозже, а вот про географию и хронологию надо 

поговорить подробнее. Понятно, что евреи подвергались 
опасностям не раз, и действие могло развернуться в любом 
месте, где ступала нога еврея. 

Итак, действие свитка происходит в Персидской импе-
рии (вспоминайте курс истории древнего мира). Когда  эта 
империя существовала? Да, вы правы, именно в начале 6 в. 
до.н.э. она начала расцветать. Завоевав Нововавилонское 
царство, царь Кир I вместе с богатыми землями получил 
в свое распоряжение плененный этим царством еврейский 
народ. Кир I отпустил евреев обратно в Землю Израиля и 
разрешил восстановление Храма. Через 2 года после это-
го на престол Персидской империи поднимается человек, 
которого Мегилат Эстер называет Ахашверош. Поднимает-
ся незаконно, женившись на дочери Валтасара - последнего 
царя Нововавилонского царства, которое уничтожил Кир I. 
Он прекрасно знает о пророчестве, которое гласило, что 
евреи должны быть в изгнании 70 лет. Подсчитав, он по-
нимает, что осталось всего 2 года, и, когда наступает срок, 
а евреи все еще в изгнании, он радуется и устраивает пир 
на весь мир. С него и начинается повествование о праздни-
ке. Ахашверош не знал одного: ориентироваться надо не 
на свой мозг, а на желания Всевышнего. Ошибка оказалась 
роковой для евреев. На пиру Ахашверош вытащил утварь, 
когда-то изъятую из Храма в Иерусалиме, и пригласил на 
этот пир евреев. Поев некошерного, посмотрев на опозо-
ренную утварь, евреи доигрались до того, что Всевышний 
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отвернулся от них. Охмелев, Ахашверош зовет Вашти, 
чтоб показала себя во всей красе. Вашти испугалась и не 
пришла. Чего, спрашивается, испугалась - позора или уни-
жения? Увы, еврейская традиция объясняет, что ее отец и 
она сама очень хорошо разбирались в еврейской тради-
ции, они специально выслушивали пророков в отличие от 
Ахашвероша. Вашти поняла, что пробил ее час, Всевыш-
ний собрался с ней рассчитаться за то, что она в субботу 
заставляла евреек работать в прачечных. Мера за меру.

Грустно стало Ахашверошу без жены, и устроил он 
конкурс красоты. Как вы думаете, сколько лет описывает 
Свиток Эстер? Год, два, три? Ошибаетесь. Все действие 
свитка от первого слова до последнего - 13 лет. Из них 4 
года Эстер прячется от конкурса. Приводят ее насильно. 
Вот вам пример еврейской женщины. За эту скромность 
Всевышний ее наградил царским престолом и сыном Да-
рием, разрешившим после смерти Ахашвероша возобно-
вить строительство Храма, запрещенное его отцом. Про 
Эстер написано много, а про Мордехая, наверное, мало. 
От кого он происходил? Не  больше не меньше -  от отца 
первого еврейского царя Шаула. Однако его предок чуть 
позже проклинал другого еврейского царя, царя Давида. Да 
мало того, что проклинал, еще и камни в него бросал. И 
после этого в роду у такого человека появился праведник. 
Нонсенс. Во всем, естественно, виновата женщина. Жена 
этого Шими, кидавшегося камнями в царя Давида, спас-
ла его друзей. Она спрятала юношей в колодце, накрыла 
его полотнищем, рассыпала на нем зерна и села их пере-
бирать. Вбежав во двор и увидев ее, подумали преследо-
ватели: «Если такая праведная, скромная женщина сидит 
во дворе с распущенными волосами, то ясно, что не могут 
друзья Давида прятаться в ее доме». Повернулись они и 
ушли. Понравился Всевышнему, благословен Он, этот доб-
рый поступок. «За то, что ты спасла двух праведников и не 
постыдилась ради этого сидеть с распущенными волосами 
у колодца, Я в будущем спасу Мой народ с помощью двух 
праведников, которые произойдут от тебя, - Мордехая и 
Эстер», - сказал ей Господь.

Мордехая угнали в Вавилон, но он бежал обратно в Зем-
лю Израиля. Однако вскоре Эстер осталась без отца, и ему 
пришлось вернуться в Персию, чтобы позаботится о ней. 
Его таланты не остались незамеченными. Мордехай стал 
одним из сановников двора Ахашвероша. Шутка ли, чело-
век владел 70 языками, таким же количеством способов мог 
объяснить, что некошерное кошерно и т.д. Знание языков 
помогло ему понять разговор двух стражников, Бигтана и 
Тереша. Говорили они на своем наречии о том, что тяжело 
нести службу у стен дворца: один зашел к царю -  надо от-
крыть и закрыть ворота, другой вышел от царя - опять надо  
закрыть и открыть ворота. Помилуйте, а когда же отды-
хать? История с этими ребятами длинная, но решили все-
таки они отравить Ахашвероша, чтобы выспаться. Раскрыв 
их заговор, Мордехай заслужил право быть записанным в 
книгу летописей Персидского царства. Бигтана и Тереша, 
естественно, повесили, но передал Мордехай весть о том, 
что хотят отравить царя, не напрямую, а через Эстер. 

И вот на сцене появляется Аман. Сын Хамдаты и прав-
нук царя Агага, которого когда-то оставил в живых, на-
рушив приказание Всевышнего, первый еврейский царь 
Шаул, родственник Мордехая. Он происходил из народа, 
который люто ненавидел евреев - амалек. Начало этому на-
роду положил брат нашего праотца Якова, Эсав. История 
Амана полна неожиданных поворотов. Жил он в простой 
деревне, и был простым брадобреем. Это сейчас бритье 

развито, а тогда в Персии за это немного платили. В своих 
попытках найти пропитание он побывал солдатом и бан-
щиком, но, в конце концов, ему повезло, он нашел клад. 
Разбогатев и научившись в бане подслушивать разговоры и 
передавать их куда надо, Аман стал незаменим для персид-
ского двора, ведь в Персии все управление держалось на 
доносах.  Они с Мордехаем встречались не раз. Но встреча 
на улице столицы Персии Шушана (Сузы) стала роковой. 
Мордехай ему не поклонился, посчитав, что достоинство 
Амана не выше достоинства Всевышнего.

 Аман решил уничтожить Мордехая и его народ. Решил 
он бросить жребий. Но из какого материала его сделать? 
Прекрасно подошел ливанский кедр. Никто из пророков 
никогда не сравнивал евреев с этим деревом. И вот кубики 
перед Аманом, и он начинает бросать жребий. Аман не был 
глупцом, он понимал, что тягаться с евреями таким обра-
зом, как это делали его предки, просто нападая на евреев, 
не стоит. Надо договорится с их покровителем - еврейским 
Богом. 10 000 талантов серебра он дал царю. Просто для 
того, чтобы выкупить те налоги, которые платили евреи. 
Но на самом деле, таким образом он договаривается с ца-
рем Вселенной -  со Всевышним. Ведь евреи совершили 
грех золотого тельца, который Всевышний им полностью 
не простил до сих пор. Выкупая таким образом евреев у 
Всевышнего, Аман полагался на свой разум. Он подсчитал, 
сколько надо отдать за сооружения этого идола. Не взял он 
в расчет одно: ежегодно в искупление этого греха каждый 
еврей должен был отдать полшекеля серебра. И сумма в 10 
000 талантов уже давно была превышена. В память об этой 
заповеди мы даем специальную цдаку в месяце адар, перед 
чтением главы «Шкалим». Когда жребий выпал на месяц 
Адар, Аман обрадовался, ведь в этом месяце умер Моше, 
но опять он не учел, что в тот же день, того же месяца, но 
на 120 лет раньше Моше родился.ÈÑÒÎÐÈß! Понятно, Аман 

играл в заранее 
проигранную 
игру. Но важно 
здесь отметить, 
что никакой 
Аман не смог бы 
соревноваться 
с евреями, если 
бы у них все 
было хорошо в 
отношениях со 
Всевышним. И 

вот порядок в этих отношениях должны были на-
вести два человека, Мордехай и Эстер. Мордехай 
попросил Эстер пойти к царю и попытаться спасти 
еврейский народ. А она не побежала со скоро-
стью ветра записываться на прием к Ахашверошу. 
Потому что она была одной из 7 пророчиц, которые 
были у еврейского народа, и кроме того женщиной 
и прекрасной хозяйкой. Она прекрасно понимала, 
что, если муж принесет в дом достаточно продук-
тов, то жена сможет приготовить хороший обед. 
Если у евреев будут заслуги перед Всевышним, 
то тогда есть смысл идти к Ахашверошу, а если не 
будет, то это простая трата времени. Поэтому она 
просила, чтобы Мордехай уговорил евреев учить 
Тору и поститься. И потому, что они вняли про-
сьбам Мордехая и Эстер, произошло чудо, которое 
называется Пурим.
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В Талмуде сказано: «Вошло 
вино - обнаружилась тай-
на» («Эрувин»). Следует 
отметить, что гематрия 

- «числовой вес» - слова «яин» - 
«вино» - равняется гематрии слова 
«сод» (тайна): 70. Эти слова Талму-
да и некоторые высказывания наших 
мудрецов о символике вина наводят 
на мысль, что оно - символ тайн 
Учения. А его потребление - символ 
раскрытия этих тайн. Об этом прямо 
сказано в каббале и учении хасидиз-
ма. Ибо так же, как вино стимули-
рует человека к откровению, к рас-
крытию своих мыслей и чувств, так 
и изучение и понимание тайн Торы 
открывают ему истинный и глубо-
кий смысл всего сказанного в ней, 
который полностью непостижим на 
уровне рационального мышления. 
Слова мидраша «Напившись вина, 
они зашли в Святилище», можно по-
нимать так, что они напились «вина 
Торы», проникли в ее сокровенные 
аспекты на высочайшем уровне. И 
все познанное открылось им в та-
ком ослепительном свете, что это 
привело к тотальной потере чувств 
и отделению душ от тела. 

Об этом говорится в книге 
«Шней-лухот га-брит» («Две скри-
жали Завета», раздел «Шаар га-
отийот» - «Врата букв»). После того 
как автор довольно резко осуждает 
обжорство и пьянство, он пишет: 
«Все же я нахожу оправдание [лю-
дям] на земле, наделенным части-
цей святости [Творца]… которые 
позволяли себе иногда пить слиш-
ком много [алкогольных напитков] 
на больших пиршествах... их наме-
рения были во имя Небес. Ибо пи-
тье вина приводило их к хорошему 
настроению и веселью, что раско-
вывало их мысли и позволяло во 
время застолья говорить о многом, 
сказанном в Торе… Веселье побуж-
дает мудрого открыть тайны Уче-
ния. Ибо с возрастанием радости 
возрастает интеллектуальная сила 
души человека, и он [внутренне] го-
тов к передаче другим сокровенной 
мудрости… «Вошло вино - обнару-
жилась тайна»… Благодаря вину от-
крылся тайный [смысл] слов Торы». 
Автор этой книжки ссылается также 
на Талмуд («Сангедрин», «Шабат»), 
где сказано, что питье вина стиму-
лирует развитие интеллекта и пос-
тижение смысла слов Торы. 

А вот что пишет рав Шрага Сим-
монс по поводу алкоголя.

Каким образом алкоголь помога-
ет нам поверить в то, что миром уп-

равляет добрая воля и что, в конце 
концов, все закончится хорошо?

Человек смотрит на мир сквозь 
призму конечности своего сущес-
твования. В действительности же 
Всевышний и Его Вселенная - веч-
ны и бесконечны. Но так как наши 
смертные тела привязаны к этому 
физическому миру, мы вынуждены 
жить внутри иллюзии конечности 
бытия.

Алкоголь частично освобождает 
дух человека из оков физических 
ощущений и предоставляет ему 
возможность глубже почувствовать 
Единство Творца и  Вселенной. Вы-
пив, человек получает возможность 
снять шоры с глаз и лучше «разгля-
деть» Всевышнего.

Послание Пурима заключается 
в том, что Всевышний постоянно 
присутствует в мире, рядом с нами, 
хотя Его сложно увидеть. Даже ког-
да дела идут из рук вон плохо, когда 
мы страдаем от несправедливости 
или недостатка любви, мы долж-
ны помнить: все, что происходит, в 
конце концов, обернется к лучшему, 
потому что событиями управля-
ет Творец, а Он желает нам только 
добра. 

Вот что подразумевается под 
словами «Человек должен пить во 
время праздника Пурим до тех пор, 
пока не достигнет такого состоя-
ния, когда он не сможет отличить 
слова «Благословен Мордехай» от 
слов «Проклят Аман». Мы видим 
эту разницу лишь потому, что воз-
можности нашего мировосприятия 
ограничены. Но бесконечная муд-
рость Творца уравнивает эти поня-
тия. Все, в конце концов, приводит 
к лучшему. 

Во время Пурима мы пьем до тех 
пор, пока наши физические ощуще-
ния не перестают сковывать наш 
разум, и он соединяет все аспекты 
реальности в цельную картину. Мы 
видим, что все в мире - часть «Ве-
ликого Плана» Творца, в котором 
Аман, в конце концов, будет нака-
зан, а Мордехай - вознагражден. Мы 
пьем до тех пор, пока не убедимся, 
что не способны внятно объяснить, 
какое из откровений Всевышнего 
более поразительно. Потому что на 
самом деле все они равнозначны.

Забавная деталь: в иврите число-
вое значение  слов «Проклят Аман» 
равно 502. И числовое значение 
слов «Благословен Мордехай» тоже 
равно 502. Во время Пурима мы на-
пиваемся до такой степени, что за-
бываем элементарную математику!

ÃÐÓÇ ÇÀÁÎÒ
Почему нам так сложно разглядеть 
другую реальность сквозь повседнев-
ную суету? 
Иудаизм учит, что в каждом человеке 
борются два начала - предрасполо-
женность к добру (йецер а-тов) и 
предрасположенность к злу (йецер 
а-ра). Творец вложил в человека 
влечение к злу, чтобы заставить его 
подняться над ним. Предрасположен-
ность к злу - источник всех наших 
бессмысленных тревог, подрывающих 
способность замечать присутствие 
Всевышнего и ценить положительные 
моменты жизни.
На Пурим мы надеваем маскарадные 
костюмы и разыгрываем друг друга 
- смеемся над собственной несообра-
зительностью, странностями и тре-
вогами. Таким образом, мы боремся 
с источником наших страхов - йецер 
а-ра. Мы смеемся над тем, как эти 
страхи на самом деле глупы! 
История падения Амана и возвы-
шения Мордехая учит нас, что, 
даже когда мы бессильны что-либо 
предпринять, Всевышний защищает 
и охраняет нас. Во время Пурима мы 
пьем за жизнь, произнося «лехаим» 
и зная, что все наши беды проходя-
щие. Мы наслаждаемся ощущением 
радости и чувствуем уверенность 
в том, что Всевышний, спасая нас 
во времена предыдущих гонений, 
не оставит нас и в будущем. Творец 
всегда рядом и управляет миром на 
благо людей.

ÏÎÄÍßÒÈÅ ÄÓÕÀ
Если бы мы находились на более 
высоком духовном уровне, необхо-
димость в алкоголе отпала бы сама 
собой. Если бы мы были абсолютно 
уверены в том, что Всевышний уп-
равляет этим миром, половина наших 
тревог рассеялась бы как дым. Пола-
гаясь на Творца, мы наслаждались бы 
спокойной уверенностью в будущем. 
Но, находясь на гораздо более низком 
духовном уровне, мы нуждаемся в ал-
коголе, чтобы расслабиться, от души 
посмеяться над своими заботами, за-
быть о своем страхе - и разрушить ок-
ружающие и стесняющие нас стены. 
Тогда мы убеждаемся, что в основе 
сотворенного Всевышним мира лежит 
добро и что все будет хорошо. 
Талмуд говорит: «Когда вино посту-
пает внутрь, тайна выходит наружу» 
(«вино» и «тайна» имеют одинаковое 
численное значение - 70). Вино позво-
ляет нам почувствовать Присутствие 
Всевышнего.

ÇÀ ÕÎÐÎØÓÞ 
ÆÈÇÍÜ È
ÇÀ ÌÈÐ!

Пурим - веселый 
праздник. Банальная 
фраза? Да, не спорю. 

Зато праздник на 
самом деле веселый, 

заповедующий 
нам пить пока не 
достигнем такого 

состояния, когда не 
сможем отличить 

слова «Благословен 
Мордехай» от слов 

«Проклят Аман».. Так 
пить или не пить в 

этот праздник, и если 
пить, то сколько и с 

кем? 

В первой из книжек 
Седьмого Любавического 
Ребе «Айом йом» сказано:
В изречении «Лехаим» есть 
два подхода.
1. «Лехаим товим у 
лешалом» («За хорошую 
жизнь и за мир»). Смысл 
брахи в том, что в Торе 
места, где говорится о 
винопитии, связаны с 
нехорошими вещами - «И 
выпил Ноах своего вина 
и опьянел… », а также 
считается, что Дерево 
Познания (причина первого 
греха) было виноградной 
лозой. Поэтому мы говорим 
браху, чтобы вино это было для 
хорошей жизни.
2. Магид из Межерич говорил так: 
«Лехаим вэ ливраха» («За жизнь и 
для брахи»). Однажды так сказал и 
Алтер Ребе. Хасиды обсуждали, почему 
Ребе сказал именно эти слова. Один 
хасид сказал: «Потому что, когда входит 
вино, выходит тайна. Так что мы нуждаемся в 
брахе». 
Поэтому, уважаемые читатели, давайте 
проведем специальную теоретическую подготовку, 
прежде чем приступим к жизненно необходимому  и 
жизнеутверждающему процессу «Лехаим»! А поможет нам 
в этом сайт jewish.ru и рав Ш. Симмонс!  
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Этот вопрос возникает в письмах Любавического Ребе 
ко всем евреям, и вот как он на него отвечает.

В определенном аспекте  Пурим обладает особым зна-
чением для каждого еврея или еврейки. В большей степе-
ни, чем особенные дни и другие праздники. Условия той 
давней поры соответствуют условиям нашей современной 
жизни. Во время, когда произошло это событие с еврейс-
ким народом, он находился в изгнании (галуте), и сегодня 
продолжается галут. Кроме того, как сказано «народ раз-
розненный и рассеянный среди всех других народов». То, 
что было в прошлом, существует и поныне. 

Ребе объясняет, что гнев Амана возбудила верность ев-
рейского народа определенным законам - законам Торы, 
вопреки тому, что он был рассеян по разным местам Земли. 
Но когда Аман-злодей убедился в расколе среди евреев, в 
том, что есть евреи, приходящие на царский пир Ахашве-
роша, не соблюдающие ревностно святые заповеди и сты-
дящиеся своего еврейства, это определило его решение 
издать указ об уничтожении всех евреев в один день. Реше-
ние беспрецедентное.

Наступает праздник Пурим и напоминает нам, что 
предприняли в ответ еврей Мордехай , царица Эстер и все 
евреи. Мордехай не преклонил колен, не простерся пред 
царем  и не поступился еврейством. Эстер рискует жизнью, 
чтобы помочь своему народу и спасти его. Все евреи, при-
нявшие покаяние, в том числе дети и младенцы, поступа-
ющие, как Мордехай, изучающие Тору, т.е. весь еврейский 
народ духовно объединяются в единую общность благода-
ря единой Торе единого Бога. И начатые гонения оказыва-
ются тщетными. По принципу «ровно наоборот» - не евреи 
ужаснулись своих врагов, но страх перед евреями напал на 
врагов Израиля, который был одарен светом и безмерной 
радостью не только материальной, но и духовной.

Ребе далее продолжает свое толкование: нам надлежит 
помнить о том, что вышеназванные события нередки и в 
наши дни. Прежде всего, ежегодно с наступлением меся-
ца адар возрождается радость. Дни месяца адар облада-
ют божественной силой вселять радость в души людей, 
и мы обязаны радоваться в эти дни больше, чем во все 
остальные месяцы года. Кроме того, выполнение запове-
ди с чувством духовного единения евреев вызывает свет 
и радость. Так было во времена  Мордехая и Эстер, так 
продолжается и в наше время. Дни Пурима только что 
прошли, но снова наступят для новых поколений, и в этом 
значение праздника для нас. Мы отмечаем его не только 
в память о чуде, но мы должны жить, храня в душе эти 
дни, чудо избавления, чувствуя сердцем, что эти давние 
события актуальны и для нас.

В книге посланий (Сборнике писем Любавического 
Ребе по различной тематике) содержится письмо Ребе, в 
котором сказано: «каждый еврей и каждая еврейка долж-
ны выполнять заповеди дней Пурима по закону и обычаю, 
заботиться о человеке, которого вызовут для чтения меги-
лат Эстер в синагоге, приготовить подарки для исполнения 
заповеди раздачи подарков беднякам, выполнить заповедь 
праздничного застолья. В известной мере заповедь раздачи 
подарков беднякам важнее заповеди проведения застолья, и 
мы должны постараться строго ее исполнять. Во время про-
чтения мегилат Эстер, включающего заповедь соблюдения 
праздника, мы должны помнить о том, что это прочтение 
выходит за рамки только исторического описания чуда в 
далеком прошлом, но составляет часть нашей вечной Торы, 
и в таком своем качестве эти события часто повторяются в 

любом месте и в любое время для каждого еврея и каждой 
еврейки». Далее Ребе продолжает и пишет: «так же, как в 
прошлом, так и ныне и в будущем - не задремлет и не за-
снет Страж Израиля - Царь Царей мира, и для евреев да 
будет свет, радость, веселье и почет». Ребе просит выпол-
нять повеление Бога: «с приходом месяца адар возрастает 
радость».

Это отношение просматривается в ответах Ребе тем, кто 
к нему обратился. В ответах, написанных им в месяце адар, 
содержится его отношение к этому месяцу и чуду Пурима, 
будто оно произошло в наши дни. Так, Ребе отвечает рав-
вину, который известил его о количестве благодеяний для 
евреев, совершенных им: «дай Бог Вам и в дальнейшем со-
общать добрые вести…ведь мы находимся в избранном ме-
сяце адар, о котором сказано: «и обращается он …» (Сбор-
ник святых посланий т. 16, стр.329).

Любопытно наблюдение Ребе в следующем письме: 
«когда мы находимся в месяце адар, известно содержа-
ние этих дней, которые вспоминаются и отмечаются из 
года в год…Уверен в том, что события, совершаемые ес-
тественным путем, такие, как заступничество Эстер перед 
Ахашверошем, успешны только с условием, что они свя-
заны с молитвой и просьбой Всевышнему, Который - Бог 
избавления. Поэтому и в наше время пост Эстер предшест-
вует празднованию Пурима».

Этими словами Ребе не позволяет нам сомневаться в 
том, что модель поведения, которой придерживались Эстер 
и Мордехай, приводящая к успеху и спасению, существует 
и ныне. Сочетание физических - материальных дел и ду-
ховной деятельности - молитвы - такое сочетание победо-
носно.

То же относится к заповеди праздника, мицве одарива-
ния подарками друг друга, заповеди раздачи подарков бед-
някам. Цель этих заповедей - демонстрация духовной и дру-
жеской близости между людьми. Таким образом, причина 
их исполнения не историческая, но актуальная, поскольку 
влияет на наши отношения с друзьями и окружающими нас 
людьми. (Сборник святых посланий, т.26, стр.97).

     
Этот принцип Ребе объясняет в дополнительных пись-

мах людям, которые просили его благословения  их успеха 
в определенных делах: «известен мидраш об отмене ука-
за Амана: собрал праведник Мордехай 22 тысячи еврейс-
ких детишек и учил с ними Тору. Этот мидраш - не только 
рассказ, но и указание: когда появляется  Аман, когда воз-
никают жизненные проблемы, лучший совет и способ их 
преодоления - это укрепление традиционного еврейского 
образования, устранение с его помощью нежелательных 
ситуаций и превращение их в свет и радость. Этот свет - 
Тора, следовательно, изучение Торы и соблюдение запове-
дей - духовная основа каждого еврея и рецепт достойной 
жизни». (Сборник святых посланий, т.22, стр.181).

Любавический Ребе  своим заявлением не позволяет 
нам усомниться в случае анализа его слов, следовательно, 
нам ничего иного не остается, кроме как искренне верить 
тому, что мы, действительно, проживаем дни месяца адар, 
которые необычны и способны радовать и веселить по при-
нципу «ровно наоборот», по которому безрадостные дела 
превращаются в добрые и веселящие. Когда мы отпраздну-
ем в этом году праздник Пурим, выполним его 4 заповеди 
и основательно разберемся в значении этого праздника и 
его заповеди, нам предстоит понять, каким образом их вы-
полнение приводит к положительным переменам в нашей 
личной жизни!

Маскарадные костюмы, разнообразные и 
разноцветные, на каждом углу; огромный выбор 
сладостей всех цветов, размеров и форм; корзиночки, 
украшения, треугольные пирожки - «гументаш» , 
аромат которых проникает повсюду, и, вдобавок ко 
всему, веселая пуримская музыка, продолжающая 
звучать в наших ушах, хотя мы успели удалиться от 
праздничной улицы… Такова, в большей или меньшей 
степени, приподнятая атмосфера, сопровождающая 
нас в дни месяца адар накануне праздника Пурим.
Пурим один из самых веселых праздников. Праздник, 
в который радость проявляется по-особому, когда все 
без исключения с наслаждением участвуют в нем. Все, 
начиная с маленьких детишек в маскарадных костюмах 
с праздничными подарками в руках и заканчивая 
пожилыми людьми, которые по обыкновению читают 
мегилат Эстер и выполняют заповедь раздачи 
подарков бедным.

4 âàæíûå çàïîâåäè ìû âûïîëíÿåì â 
ïðàçäíèê Ïóðèì. 
• Êíèãó Ýñòåð, â êîòîðîé îïèñûâàåòñÿ 

÷óäåñíîå èçáàâëåíèå åâðååâ îò ãèáåëè, 
íàì çàïîâåäàíî ÷èòàòü äâàæäû.

• Ïî ìåíüøåé ìåðå îäèí èç íàøèõ ìíîãî-
÷èñëåííûõ äðóçåé äîëæåí ïîëó÷èòü îò 
íàñ äâà âèäà êóøàíüÿ.

• Äâà áåäíÿêà ïîëó÷àþò îò íàñ ìîíåòó èëè 
îäíî áëþäî.

• È êàê æå íå âûïîëíèòü çàïîâåäü ïðàçä-
íè÷íîãî çàñòîëüÿ, êîãäà íàïèòêè è âåñå-
ëüå áðûçæóò ÷åðåç êðàé.

В этом году радость вдвойне, потому что год високосный и 
в нем два месяца адар, так что нам заповедано веселиться 
целых два месяца. Время, исключительно подходящее для 
того, чтобы до конца понять чудесное значение Пурима, ис-

торического события, произошедшего более 2300 лет назад в Пер-
сии и Мидии. Действительно, каким образом это событие влияет на 
современную жизнь по прошествии такого множества лет?

Òàêèì îáðàçîì, ýòè ÷åòûðå çàïîâåäè ââîäÿò íàñ â ñîêðîâåííûå 
ãëóáèíû àòìîñôåðû ïðàçäíèêà.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Выпуск №52                        Адар 5779  (Март 2019)

Существуют праз-
дники, накануне кото-
рых мы обязаны подго-
товиться и прочитать 
о событиях, явившихся 

их причиной (Пурим, Песах). А в такие праздники, как, на-
пример, Ханука и Суккот, такой обязанности нет. Почему? 
Насколько важна заповедь чтения Свитка Эстер?

Прежде всего, необходимо разделить праздники, кото-
рые установлены Торой, и праздники, установленные муд-
рецам, с целью увековечивания памяти о больших чудесах, 
приведших к спасению еврейского народа и произошедших 
в более поздние времена. 

Песах и Суккот - праздники, которые установлены То-
рой. Оба они напоминают нам об Исходе из Египта и о пос-
ледующем периоде. Песах, отмечаемый 15 нисана, напоми-
нает о самом Исходе, а Суккот - о том, как после Исхода 
Всевышний хранил свой народ в Синайской пустыне. 

Пурим и Ханука установлены мудрецами в память о 
событиях, которые произошли намного позже. Пурим - в 
Персии, в период между разрушением Первого Храма и вос-
становлением Второго. А Ханука - в Эрец Исраэль, в эпоху 
Второго Храма. В  каждый праздник существует обязанность 
вспоминать о его причинах. В  Суккот мы читаем в Торе от-
рывки с повелением «сидеть в шалашах», как напоминание 

об Исходе из Египта. А в Песах мы читаем из Торы заповеди, 
относящиеся к Песаху. Более того, в ночь Седера мы читаем 
Пасхальную Агаду, которая представляет собой компиляцию 
цитат из Талмуда и Танаха, связанных с историей праздника. 
В  Пурим, кроме Свитка Эстер, входящего в состав двадцати 
четырех книжек Танаха и излагающего события праздника, 
мы читаем Тору. В  Торе не говорится о Пуриме, произошед-
шем значительно позднее. Но мы читаем о войне с Амалеком, 
продолжением которой и являются пуримские события. Су-
ществует специальный Свиток, в котором изложена история 
Маккавейских войн и Хануки, но к моменту его написания 
состав Танаха уже был утвержден. Поэтому мы не обязаны 
его читать на Хануку. Существуют общины, в которых этот 
Свиток изучается в Хануку, но это обычай, а не обязанность. 
Мудрецы установили в Хануку специальную вставку в еже-
дневных молитвах и «Биркат а-мазон» (благословение после 
трапезы), а также чтение «Алеля» - благодарственной, про-
славляющей Всевышнего молитвы, в который мы благода-
рим Его за все совершенные для нас чудеса. Таким образом, 
мы всегда вспоминаем об истории праздников. Есть только 
небольшие отличия, о которых говорилось выше. 

Чтение Свитка Эстер обязательно и для мужчин, и для 
женщин. И хотя, как правило, женщины освобождаются от 
заповедей, связанных с конкретным временем исполнения, 
но поскольку спасены были все: и мужчины и женщины, то 
они тоже обязаны принять участие в чтении. 

Насколько я помню, Пурим - фольклорный празд-
ник, который не слишком тяжел для выполнения. Что 
нужно сделать, чтобы выполнить все обязанности 
праздника?

Мудрецы установили четыре заповеди на Пурим. 
1. Чтение Свитка Эстер. Принять участие в публичном 

чтении кошерного Свитка (написанного на пергаменте, со-
гласно всем правилам). Сделать это вечером и наутро. Если 
нет кошерного Свитка, можно читать по книжке, но без 

благословения, чтобы возвестить о чуде. 
2. «Мишлоах манот» (подарки знакомым) - необходимо 

послать минимум два съедобных блюда знакомому еврею, 
даже если он богач. 

3. Подарки для бедных - каждый еврей в Пурим должен 
дать подарки (еду или деньги) двум беднякам. 

4. Праздничная трапеза - устроить праздничную тра-
пезу. Желательно начать ее днем, а закончить после захо-
да солнца.

Мне говорили, что существует заповедь напиться в 
Пурим. Это вызывает у меня затруднение, потому что, 
по-моему, в опьянении нет ничего хорошего.

Разумеется, и в Пурим необходимо прислушиваться к 
голосу разума.

Подростков нужно предупредить об опасностях алко-
гольного опьянения. Никому не следует, выпив, садиться 
за руль. Несомненно, излечившемуся алкоголику не стоит 
употреблять спиртное. Даже в Пурим. И самое главное - 
никто не должен напиваться до такого состояния, когда че-
ловек перестает понимать, что именно нам заповедано.

Действительно, свод еврейского закона ясно говорит, 
что если человек подозревает, что алкоголь повлияет на 
него негативно, он НЕ должен его употреблять.

Выпить в Пурим больше обычного - одна из заповедей, 
которые труднее всего исполнить правильно. Человеку сле-
дует пить, только если это приведет его к положительным 
духовным результатам, то есть в том случае, если алкоголь 
поможет ему выявить скрытую под поверхностным нале-
том в наших сердцах глубокую любовь к Торе и Всевыш-
нему.

Но вы можете резонно возразить, что в Пурим сущест-
вует еще и обязанность «НЕ РАЗЛИЧАТЬ благословенного 
Мордехая и проклятого Амана». Как же тот, кто не пьет, 
дойдет то такого состояния «неузнавания»?

Ответ прост: нужно просто пойти спать. Вообще способ 
исполнения этой заповеди индивидуален.

Однако остается вопрос: может ли выпитое в Пурим не-
гативно повлиять на здоровье всей еврейской общины?

Об отвращении к алкоголизму, заложенном в еврейском 
сознании, говорится во многих библейских и талмудичес-
ких источниках. В книге Зоар, например, сказано: «Греш-
ник тянется за вином (чтобы опьянеть)» (Мидраш неелам, 
глава Ваера). О том же говорят и пророки: Йешаягу (28:1), 
Гошеа (3:1 с комментарием Раши) и Амос (6:6).

Хорошо известен 
факт, что на протяже-
нии всей своей исто-
рии среди евреев, ко-
торые жили согласно 
еврейской традиции, 
алкоголиков не было. 
Это подтверждают 
многочисленные ме-
дицинские, психоло-
гические и социологи-
ческие исследования. 
Например, изучение 
отчетов больниц в 
штате Нью-Йорк по-
казывает, что пристрастие евреев к алкоголю в пятьдесят 
раз ниже того, который наблюдается у представителей 
других народов.

Связь между иудаизмом и трезвостью так очевидна, 
что Лоренс Келеман в своей книге «Возможность принять» 
пишет: «Когда доктор Марк Келлер, издатель ежекварталь-
ного журнала по изучению алкоголя, написал, что «практи-
чески, все евреи пьют, и при этом весь мир знает, что очень 
редко кто-то из них становится алкоголиком». Его коллега, 
доктор Говард Хаггард, из лаборатории прикладной пси-
хологии Йельского университета, предложил переводить 
алкоголиков в еврейскую религию, чтобы они попадали в 
культурную среду со здоровым отношением к спиртным 
напиткам.

Наверное, мы должны сделать вывод: среди евреев 
столь низок уровень алкоголизма именно потому, что вино 
традиционно используется в еврейских ритуалах (освяще-
ния Субботы и праздников). Это церемониальное употреб-
ление вина создает позитивную привычку и становится 
противоядием, введением безопасной нормы, которая не 
позволяет развиться болезни.

ÑÏÐÎÑÈ Ó ÐÀÂÂÈÍÀ

Каков источник обычая наряжаться в Пурим? Есть 
ли какой-либо смысл облачаться в костюм какого-ни-
будь конкретного персонажа?

Я приведу несколько причин, являющихся основой обы-
чая переодевания в Пурим. 

1. Смысл переодевания заключается в том, что человек 
выглядит внешне настолько иначе, что его просто нельзя 
узнать. Таким образом, снаружи мы видим одно, а внутри 
- совершенно другое. Из этого следует очень важный вы-

вод. Если мы видим 
еврея, который ведет 
себя не так, как пред-
писывает Тора, важно 
помнить, что мы видим 
лишь внешние прояв-
ления. Но внутри, «под 
маской», каждый еврей 
верен Всевышнему и 
Его Торе. Эта верность 
особенно сильно про-
является в критические 
моменты, когда люди, 
которые, казалось бы, 
давно отвернулись от 
своего народа, совер-
шают поступки, яв-
ляющиеся примером 
высочайшего самопо-
жертвования. Пока-
зывая, что их связь со 
Всевышним остается 
неизменно крепкой! И 
отношения Всевышне-

го с еврейским народом основано на этом же принципе. 
Если нам кажется, будто бы Он отвернулся от нас, важно 
помнить, что это не так! Это внешняя маска. Это подобно 
тому, как отец показывает сыну разгневанное лицо, но при 
этом, несомненно, продолжает любить его великой любо-
вью. А гневное выражение папиного лица призвано помочь 
сыну стать на правильный путь. 

2. Есть еще одна причина для переодевания. Чтобы 
не заставлять человека, просящего подаяние, испытывать 
стыд. Как известно, Тора не только повелевает давать цда-
ку, но и обращает большое внимание на то, как это делать 
правильно. Специальные законы регламентируют процесс 
исполнения этой заповеди, поскольку очень важно, чтобы 
чувства человека, который нуждается в помощи, не были 
ущемлены. И в Пурим, когда повсюду преобладает радость 
и веселье, мы стараемся, чтобы эти чувства испытывали и 
те, кто стеснен в средствах. Поэтому переодевание помога-
ет нам передать нуждающимся помощь надлежащим обра-
зом, так, чтобы они не испытывали стыда и неловкости. 

3. Переодевание напоминает нам о том, как происходило 
чудо Пурима. Известно отличие праздника Пурима от Хану-
ки. В  дни Хануки произошло явное чудо, раскрытие которо-
го было полным. Победа немногочисленных повстанцев над 
огромной армией, слабых над сильными. Это явное чудо. 
А история праздника Пурим, изложенная в Свитке Эстер, 
представляет собой причудливое хитросплетение событий, 
происходивших в течение почти двенадцати лет. И только 
после счастливого завершения этой напряженной истории ее 
участники - Мордехай и Эстер - запечатлели  все произошед-
шее в Свитке Эстер. И появилась возможность панорамно 
взглянуть на полотно истории, увидеть скрытые механизмы 
управления Всевышним всеми процессами Мироздания. По-
этому, когда мы переодеваемся в маскарадный костюм, мы 
вспоминаем о Всевышнем и Его роли в этом скрытом чуде. 

ÏÓÐÈÌ
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«ÝÊÇÀÌÅÍ»
ÂÑÅÂÛØÍÅÌÓ
Рассказывают от имени «Ви-

дящего» из Люблина такую исто-
рию.

Как-то в молодости он оста-
новился на постоялом дворе хо-
зяина, которого хорошо знал. Это 
был простой набожный еврей, 
цельный и честный человек. Но 
на этот раз его поведение удиви-
ло ребе: еврей явно оставил Тору 
и заповеди Всевышнего!

Ребе ужаснулся и без обиня-
ков потребовал у старого знако-
мого объяснения.

- Был здесь неделю назад пос-
тоялец - ассимилированный ев-
рей. Он доказал мне, как дважды 
два - четыре, что нет в этом мире 
Хозяина, что нет в мире Суда и 
нет Судьи.

- Как?! - спросил ребе.  - Как 
можно доказать, что нет Всевыш-
него?

- Очень просто, - ответил хо-
зяин, - он вытащил из сумки ку-
сок сала и сказал мне: «Сейчас я 
откушу кусок. Если Б-г есть - Он 
поразит меня на месте молнией. 
Если я останусь в живых - стало 
быть, вся Тора - вымысел». Ска-
зал - и сделал: откусил кусок сала 
- и ничего с ним не случилось. И 
понял я, ребе, что нет никакого Б-
га, все - сказки и предрассудки...

Хотите - верьте, хотите - нет, 
но ребе ничего не ответил ев-
рею.

Ответ пришел несколько ча-
сов спустя, словно сам собой. В 
зал вошел сын хозяина тракти-
ра и с гордостью показал отцу 
и гостям грамоту: он отличился 
в учебе, особенно отмечались в 
грамоте его старание и успехи в 
пении. Подозвал его к себе ребе 
и сказал:

- Спой для нас, мальчик. Мы 
хотим убедиться в том, что ты и в 
самом деле умеешь петь.

И ответило еврейское мудрое 
дитя:

- Простите, но я не должен 
вам доказывать, что умею петь: 
я уже пел перед комиссией зна-
токов пения и с успехом прошел 
экзамен. С сегодняшнего дня я не 
обязан «доказывать себя» каж-
дому встречному-поперечному 
- грамота свидетельствует о моих 
талантах.

Улыбнулся ребе и сказал отцу 
певца:

- Слова твоего сына - ответ 
не только мне, но и тому посто-
яльцу, который поколебал твою 
веру. Даже ребенок не хочет и не 
может изо дня в день и ежечасно 
подвергаться экзаменам и про-
веркам. А Всевышний? Неужели 
ты думаешь, что мы можем ис-
пытывать Его, когда нам вздума-
ется?!

Он, да будет Имя Его благо-
словенно, «показал Себя» в чуде-
сах и великих знамениях, когда 
выводил праотцов наших из дома 
рабства. Он, да будет Имя Его 
благословенно, говорил с праот-
цами с горы Синай в огне, дыму 
и звуках шофара. Он, да будет 
Имя Его благословенно, кормил 
их в пустыне и поил их среди 
безводных песков. Он, да будет 
Имя Его благословенно, даровал 
им Землю обетованную и победу 
над народами, населявшими ее.

Сколько же раз будем требо-
вать у Него доказательств?! Не 
Он должен ежедневно «доказы-
вать Себя», а мы, народ Его.

×ÒÎ ÍÀÑÒÓÏÈÒ
 ÐÀÍÜØÅ?
Однажды рабби Давид из 

Толены сказал своим хасидам: 
«Если все мудрецы Израиля вмес-
те решат, что Машиах должен 
прийти в какой-то определенный 
день и в определенный час, и все 
евреи выйдут ему навстречу в это 
время в шабатних одеждах , то я 
вам обещаю, что Машиах дейс-
твительно придет в это время.

Если вы меня спросите: «Если 
так, то почему же все мудрецы 
Израиля не делают это?» Отвечу 
вам, что само по себе то, чтоб все 
мудрецы Израиля согласились 
об определенном дне и об опре-
деленном часе, может произойти 
только в день, когда придет Ма-
шиах».

Ñ ÂÎÇÐÀÑÒÎÌ
Говорил рабби Хаим из Цан-

за:
- Когда я был молод, надеял-

ся спасти весь мир. Потом стал 
раввином и надеялся спасти, по 
крайней мере, весь свой город. 
Позже стал ребе и надеялся спас-
ти своих учеников. Сегодня все 
зовут меня праведником, а я ду-
маю: «Может быть, сумею спас-
ти самого себя?»

Выпуск №52                        Адар 5779  (Март 2019)

Компании депутатов Сейма (поль-
ского парламента) подошла как-то к 
рабби Меиру Шапиро на одной из улиц 
Варшавы.

– Отчего это вы, евреи, вечно всем 
недовольны, вечно плачете? Что мы 
только для вас не делаем – вам все 
мало!

Ответил им рабби:
– Свиток Эстер рассказывает, что, 

вспомнив о заслугах Мордехая, спро-
сил царь: «Чем отплатили мы за это 
Мордехаю?» И ответили ему слуги: 
«Ничего не сделали для него». Этого и 
нам хватит, господа депутаты: ни хоро-
шего, ни плохого!

* * * * *
Сказано: «Тот, кто читает Мегилат 

Эстер лемафр еа (нарушая хронологи-
ческий порядок), не исполняет запо-
ведь».

Говорил рабби Барух из Меджибожа:
– Тот, кто читает Мегилат Эстер так, 

словно речь идет о событиях прошлого 
(лемафреа), не исполняет заповедь и 
не понимает смысла праздника Пурим. 
Так же как в Песах «человек в каждом 
поколении должен чувствовать, что 
он сам вышел из Египта», так же надо 
чувствовать и понимать, что в каждом 
поколении есть Аман и Мордехай.

* * * * *
К римановскому ребе пришел чело-

век:
- Хочу я стать праведным!
- Что же мешает тебе? - спросил 

ребе.
- Ищу я корень зла, чтобы искоре-

нить его.
- Для этого ты пришел в Риманов?!
- Да я полмира пешком прошел в 

поисках корня зла!
- Жаль твоих ног, - заметил рабби. - 

Корень зла не в Риманове, не в Варшаве 
и даже не в Берлине. Корень твоего зла 
- в тебе, корень моего зла - во мне. А 
в австрийском императоре - корень его 
зла. Каждый должен искать его в себе. В 
себе, а не в ближнем нужно искоренять, 
себя, а не ближнего совершенствовать.
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ËÈÂ, À ÄÐÓÃÎÉ ÍÅÒ?
Однажды в одном городе жили два 

еврея, которые держали два магазина 
с совершенно одинаковым товаром. И 
что самое главное - оба магазина нахо-
дились рядом, один около другого.

Однако хозяин одного из магазинов 
процветал, а другой - с трудом сводил 
концы с концами. Однажды хозяин 
магазина, терпящего убытки, спросил 
своего коллегу:

- Почему тебе так везет, а мне нет?
На что тот ответил:
- Я не знаю, если хочешь, пойдем к 

раву и он нам объяснит этот феномен.
Они пришли к раву и, рассказав о 

ситуации, попросили объяснить, поче-
му так получается.

На что рав спросил у преуспеваю-
щего еврея:

- Скажи, что ты делаешь в магазине, 
когда нет покупателей?

Тот ответил:
- Когда выпадает свободная минут-

ка, я открываю Талмуд и учу его.
- А что ты делаешь? - спросил рав у 

второго еврея.
Еврей ответил:
- Я все время стою в дверях и жду 

покупателей.
- Мне все ясно, - подвел итог рав, 

- ты все свое свободное время стре-
мишься посвятить учебе, поэтому яцир 
а-ра (злое начало) стремится помешать 
тебе. Как он это делает? - Посылает к 
тебе покупателей, которые отвлекают 
тебя от учебы. А ты - только и делаешь, 
что ждешь клиентов, поэтому яцир а-ра 
тобой не интересуется, так как тебя не 
от чего отвлекать!

ÎÒÂÅÒ
Редкий случай, когда у известного 

анекдота есть реальный автор.
Один приезжий искал дом реб Ай-

зик-Ицхока в Климовичах. Указали 
ему на ужасную хибару, постучал он 
в дверь и спросил:

- Здесь живет Айзик-Ицхок? В от-
вет он услышал глубокий вздох и ко-
роткий ответ:

- Нет!
Он было ушел, но вернулся и пе-

респросил:
- Извините, а как ваше имя?
- Айзик-Ицхок,- ответил хозяин 

дома.
- Почему же вы ответили «нет» на 

мой вопрос: «живет ли здесь Айзик-
Ицхок»?

- Да разве это жизнь?! - ответил 
тот.

ÐÀÇÁÀÂËÅÍÍÀß
ÏÐÀÂÄÀ
Жил-был молочник. Каж-

дый день он принимал из рук 
жены ведра со свеженадоен-
ным молоком... разбавлял его 
водой и разносил по домам 
соседей. Разбавлять начали 
молочники еще до поколения 
его деда. Из поколения в по-
коление пили горожане раз-
бавленное молоко. Но однаж-
ды наш молочник раскаялся и 
решил больше не разбавлять. 
Назавтра все покупатели напа-
ли на него и стали жаловаться 
на непривычный вкус молока. 
Пошел молочник к рабби Ме-
нахем-Мендлу из Коцка:

– Таков наш мир, – успо-
коил его тот, - людей веками 
приучали к вкусу лжи. Они 
забыли вкус правды и с отвра-
щением выплевывают ее, как 
твои покупатели – настоящее 
молоко.

К рабби Шмуэль-Мордехаю из Не-
схижа пришёл еврей в расстроенных 
чувствах:

- Ребе, у меня такие проблемы, такие 
проблемы, никак не могу их решить.

- В твоих словах я вижу явное про-
тиворечие, - ответил ребе, не отрывая 
глаз от Талмуда.

- Не понимаю.
- Всё очень просто, - объяснил 

ребе,- Всевышний создал каждого из 
нас и знает, что нам по силам. Если это 
твои проблемы - ты сможешь их ре-
шить. Если тебе это не по силам - стало 
быть, это не твои проблемы.

* * * * *
Один человек пришел к Ребе с воп-

росом:
- Почему люди постоянно ссорятся, 

не могут поделить что-то? Ведь Б-г со-
здал для КАЖДОГО свое место в этом 
мире?!

Ребе ответил:
- Ты прав, Всевышний действитель-

но дает каждому СВОЕ место в жизни. 
Проблема заключается в том, что каж-
дый пытается занять ЧУЖОЕ место...



ÑÎÁÛÒÈÅ

«Камни преткновения» (нем. Stolpersteine) — проект не-
мецкого художника Гюнтера Демнига. Этот мемориал 
создан, чтобы напоминать людям о судьбах жертв 
нацизма, о тех, кто был убит, выслан или вынужден 

пойти на самоубийство. Бо́льшая часть камней установлена в память 
еврейских жертв нацизма. Камнями преткновения являются кубичес-
кие бетонные камни со стороной 10 см, окованные листами 
латуни с надписями. Они встроены в мостовые или троту-
ары перед бывшими домами жертв нацизма. На латунной 
поверхности камней преткновения выгравированы имена и 
биографические данные жертв, время и место депортации.
Сама идея родилась у художника в 1993 году, в следую-
щем году он представил её на выставке в Кёльне. К ап-
релю 2015 года было установлено 50000 камней в 1200 
городах и населенных пунктах Германии, Австрии и других 
европейских стран. С камнями должны храниться воспоми-
нания о преследованиях нацистской эпохи. Они побуждают 
прохожего остановиться и прочесть написанное.

С 18 по 21 февраля 
раввин Запорожья Но-
хум а-Коэн Эрентрой 
посетил город-побра-
тим Магдебург. Пар-
тнерские отношения 
между Магдебургом и 
Запорожьем существу-
ют с 29 мая 2008 года.

В честь десятиле-
тия совместной дружбы 
прошлым летом к нам 
приезжала делегация из 
Магдебурга во главе с 
заместителем мэра горо-
да Клаусом Циммерман-
ном. И вот по приглаше-

нию городских властей Магдебурга наш раввин отправился с 
ответным визитом. С 17 по 21 февраля он находился в столице 
земли Саксонии-Ангальт – Магдебурге (Германия). Приехав 
в этот город, раввин первым делом посетил местную сина-
гогу, где его встретил председатель местной общины Давид 
Лайтерман. Давид познакомил нашего раввина с жизнью ев-
рейской общины города, а также поделился радостной ново-
стью. Дело в том, что недавно они получили разрешение на 
строительство новой синагоги. Город выделил для постройки 
землю в центре Магдебурга, также подтверждено финансиро-
вание от федеративной земли Саксонии-Ангальт.

После приятного общения с Давидом Лайтерманом было 
принято общее решение о дальнейшем сотрудничестве ев-
рейских общин городов-побратимов. 19 февраля замес-
титель мэра Клаус Циммерманн принял раввина в Старой 
ратуше. Раввин вписал свое имя в гостевую книгу столицы 
федеративной земли Саксония-Ангальт и узнал о проекте 
«камни преткновения». Более 500 небольших мемориалов 

посвящены памяти бывших магдебургских граждан, кото-
рые были депортированы и убиты национал-социалистами.

На приеме также присутствовал министр экономики, 
туризма и регионального сотрудничества Райнер Ницше; 
госпожа Швайдлер - руководитель отдела культуры и ис-
кусства города Магдебург; госпожа Цахубер - председатель 
фонда финансовой поддержки проекта «Новая Синагога»; 
господин Циммерманн - заместитель бургомистра; госпо-
дин Хёрбст - представитель городского совета; госпожа 
Романова - представитель отдела экономического развития 
города Магдебург. В ходе визита были согласованы различ-
ные соглашения о сотрудничестве в разных сферах.

Городские власти города Магдебурга оказывают под-
держку отделу Культуры и Искусства города, который за-
нимается поиском финансирования проекта «Камни пре-
ткновения». Во время встречи в старой ратуше была также 
оговорена возможность установки камней преткновения в 
городе Запорожье.

ÊÀÌÍÈ 
ÏÐÅÒÊÍÎÂÅÍÈß

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

ÐÀÄÓÉÒÅÑÜ, ÅÂÐÅÈ!

Наступил праздник Пурим! 
Праздник нашей победы, 
праздник чудесного избавле-
ния, праздник радости. Сле-

дует сделать свой пир в Пурим как 
можно более щедрым и веселым, но 
еще важнее использовать имеющие-
ся возможности для лучшего выпол-
нения заповеди «посылания подар-
ков» и особенно «пожертвований 
бедным», ибо нет для еврея более 
великой и достойной радости, чем 
радовать сердца бедных, сирот, вдов 
и пришельцев. И поэтому следующие 
рецепты вам для этого пригодятся.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

• крупа манная
- 100 г

Èíãðåäèåíòû:

Лимоны тщательно 
помыть. Снять цедру 
с лимонов с помощью 
мелкой терки, выжать 
из них сок. Соединить 
яйца и сахар, переме-
шать. Добавить манную 
крупу и снова хорошо 
перемешать. Массу пе-
реложить в кастрюлю, 
добавить молоко. Хо-
рошо перемешать. Ког-

да молоко закипит, добавить цедру лимонов.
Варить до загустения примерно 10-15 ми-

нут, постоянно помешивая, чтобы манка не 
подгорела. Снять с огня, накрыть крышкой. 
Лимонный сок смешать с сахаром (7 ст. л.). 
Перелить в кастрюльку или форму. Поставить 
в микроволновку на полную мощность на 5 
минут или в разогретую духовку 250C, пока 
жидкость не станет светло-коричневой и тягу-
чей. Главное — не передержать. Можно также 
сварить карамель на плите, в кастрюльке и пе-
релить в любую удобную форму.

Манную смесь взбить миксером. Выложить 
поверх карамели. Убрать в морозильную камеру 
(не горячую) на 3 часа. Затем достать, перевер-
нуть на блюдо, дать постоять 20 минут, посыпать 
измельченными орешками и подавать к столу.

• мука - 70 г
• сливочное масло - 60 г
• сахар - 120 г (можно 

коричневый сахар)
• яйцо - 1 шт.
• экстракт ванили - 0,5 ч.л. или 

ванильный сахар -1 пакетик
• выжатый лимонный сок - 1ч.л.
• семена кунжута - 160 г
• разрыхлитель - 0,5 ч.л.
• соль - 0,5 ч.л.

Èíãðåäèåíòû:

Смешать муку, разрыхлитель и 
соль.

Взбить размягченное масло с са-
харом. Затем добавить яйцо, ваниль 
и лимонный сок и взбивать 20-30 се-
кунд миксером.

На низкой скорости миксера до-
бавлять небольшими порциями муку.

Лопаткой вмешать весь кунжут 
(его можно заранее обжарить).

Духовку нагреть до 180 градусов. 
На листы пекарской бумаги (обяза-
тельно!)    выкладывать чайной лож-
кой лепешечки на расстоянии друг от 
друга в 3-4 см, т.к. печенье может рас-
текаться и слипнутся.

Выпекать 8-15 мин, в зависимости 
от размера. Нужно следить, чтобы не 
пригорели! (можно через 6 мин. пере-
вернуть на другую сторону).

Они мягкие и липкие, пока горя-
чие, но  когда остынут, становятся 
хрустящими и нереально вкусными.

Ñïîñîá 
ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Такой напиток не только согреет, но и 
поднимет настроение в праздник.

Нам понадобит-
ся небольшая каст-
рюлька, в которой 
необходимо сме-
шать воду, сахар, корицу, гвоздику и бадьян. 

Берем апельсин, нарезаем ломтиками и до-
бавляем в кастрюльку. Огонь делаем средним. 

Отвар нужно довести до кипения, при этом 
все время помешивать. После кипения отвар 
нужно процедить. 

Далее смешиваем приготовленный отвар с 
красным сухим вином и нагреваем до 80 гра-
дусов. 

Подается глинтвейн в стеклянных бокалах 
с ручкой.

• красное сухое вино - 
  750 мл
• вода - 100 мл 
• сахар - 100 г 
• корица - 1 палочка; 
• гвоздика - 3 бутона; 
• бадьян - 1 шт.
• апельсин - 1 шт.

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá 
ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Ñïîñîá 
ïðèãîòîâëåíèÿ: 

• лимон - 2 шт.
• яйца - 2 шт.
• сахар - 200 г 
• молоко - 500 мл
• сахар (для сока) - 7 ст. л.

• кешью - по вкусу




