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Существует два способа руководства Всевышним этим миром. 
Первый из них, который определяется как «естественный», 
- управление миром таким образом, что складывается впечатле-
ние, что почти незаметно, кто им руководит. Существуют законы 
природы, и всё подчиняется этим законам. Такой вывод может 
привести к заблуждению, из которого может следовать пред-
положение, что как будто «в доме нет хозяина». Второй способ 
руководства - это сотворение чудес, когда Всевышний из своей 
большой милости нарушает законы природы и открыто показыва-
ет каждому «кто хозяин в доме». Свои чудеса  Всевышний творит 
для прославления своего имени и для преданных ему правед-
ников. 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. Логич-
но 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 на-
писания всего рассказа о еврее Мордехае и царице Эстер стало видно то, что произошло в течение 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 ру-
ководит по принципу «да воздастся за содеянное», и когда человек ведёт себя с Всевышним только в рам-
ках 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 Он разрушает природные 
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!»
Хорошего и веселого праздника Пурим!
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ØÅÑÒÂÓÅÒ ÏÎ ÌÈÐÓ

Прошел год, и опять мы стоит на 
пороге праздника Пурим. Готовимся, 
придумываем, предвкушаем самый 

веселый день в году - праздник 
детей и праздник всей семьи.

Что интересно, в отличие от многих 
еврейских праздников, Пурим 

отмечается только один день, но 
он чрезвычайно богат и насыщен 

традициями, обычаями, фольклором 
и только ему присущими 

национальными блюдами еврейской 
кухни.

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÏÈÐ È ÂÅÑÅËÜÅ (Ìèøòå Âåñèìõà)
В день Пурима мы устраиваем большой пир, на кото-

рый желательно готовить как можно больше блюд и пить 
много вина. Евреи едят в этот день особенное треугольное 
печенье - Уши Амана - гоменташ (так это блюдо звучит на 
идиш). Почему именно треугольное? У этого факта есть 
разные трактования. Еврейские мудрецы объясняют, что 
три угла - это наши праотцы: Авраам, Ицхак и Яаков; когда 
Аман вспомнил их, он стал очень слабым и не мог уже по-
бедить еврейский народ. В России и Польше многие счита-
ют, что треугольная форма - напоминание о шапке Амана; 
точно так же печенье похоже и на треуголку Наполеона.

Марокканские евреи едят в Пурим печенье с медом.
Ашкеназские евреи часто готовят к празднику вареники 

с мясом - креплах.
В Марокко евреи часто готовят латкес - оладьи, фарши-

рованные мясом или миндалем.

У Пурима есть только ему присущая отличительная осо-
бенность: в этот день праздничного еврейского календаря 
очень мало запретов, очень многое разрешено. Как мы зна-
ем, Песах или Рош-а-Шана, Шабат и Суккот накладывают 
на евреев многие ограничения, но в Пурим не так. Почему? 
Праздник Пурим обладает глубоким скрытым смыслом, 
его значение не внешнее, а внутреннее. Символичны по-
этому и праздничные блюда, часто «скрывающие» внутри 
себя начинку.

В  Пурим мы более чем в любой другой день или праз-
дник пьем вино, потому что оно связано с чудом, произо-
шедшим с еврейским народом. Очень многие события 
случились в этот день, много веков тому назад, именно во 
время пира: у царя Ахашвероша, у царицы Эстер. Царь 
Ахашверош пил много вина, когда позвал Эстер, когда 
наказал Амана и т.д. Интересно, что вопрос, связанный с 
большим употреблением вина в Пурим, поднимался в раз-
ных поколениях мудрецов. Еврейская традиция в целом 
против того, чтобы человек много пил и был пьян. Но ре-
шено было все же, что в этот день мы пьем больше обыч-
ного. Хотя и пить необходимо осторожно: нельзя, чтобы 
выпитое вино влияло на поведение человека, нельзя терять 
контроль над собой.

ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈß ÁÅÄÍÛÌ
(Ìàòàíîò Ëàýâîéíèì)
В Пурим мы обязательно должны исполнить эту запо-

ведь, помогая (как минимум!) двум бедным людям, каж-
дому дав (как минимум!) по монете. Конечно же, и эта за-
поведь предполагает щедрость нашей души, поэтому, чем 
большему числу людей мы поможем в этот день, тем ярче 
будет запись в Книге нашей жизни. Мы должны знать, что 
лучше дать больше подарков бедным и нуждающимся, чем 
иметь богатую трапезу на домашнем столе. Это очень важ-
ное правило, позволяющее каждому из нас понять всю глу-
бину и мудрость еврейской традиции.

ÏÎÄÀÐÊÈ ÄÐÓÇÜßÌ (Ìèøëîàõ Ìàíîò)
В день Пурима каждый еврей - и мужчина, и женщи-

на - должен отправить мишлоах манот. Причем послать 
подарок мы должны как минимум двум людям, и каждая 
посылка должна содержать как минимум два съедобных 
продукта (в первом и во втором случае - чем больше мы 
отправляем, тем лучше). В мишлоах манот мы отправляем 
еду, но только лишь такую, которую можно съесть сразу 

же, получив удовольствие. Фрукты и вино - подойдут, мука 
или сырой картофель - ни в коем случае. Подарки мы долж-
ны отправить в первую очередь тем, кто особенно в них 
нуждается, и, конечно же, нашим друзьям.

Один из самых красочных обычаев Пурима - празд-
ничные костюмы и карнавальные маски. Обычно в этот 
день по всему миру евреи устраивают огромное количест-
во карнавалов, где все облачаются во всевозможные костю-
мы. Почему? Этому существуют следующие объяснения. 
Во-первых, бедные люди, которые по обычаю ходят в этот 
праздник по еврейским домам и просят цдаку, в костюмах не 
могут быть узнаны. Ну а во-вторых, когда человек надевает 
карнавальный костюм, он пытается стать другим, скрыть 
себя, измениться до неузнаваемости. Он становится дру-
гим человеком, переворачивая все наоборот. В этом обы-
чае мы видим глубинную параллель с историей праздника: 
именно чудо позволило событиям полностью изменить 
судьбу евреев. Сначала Аман хотел погубить еврейский 
народ, а затем сам он был повешен, а евреи были спасены. 
Карнавальный костюм не просто является напоминанием 
возможности чуда в наши дни, но и помогает каждому че-
ловеку почувствовать свои скрытые возможности, помочь 
достичь жизненных высот и больших целей.

Существует и третье объяснение. Наши мудрецы гово-
рят, что костюмы мы надеваем в память о том, что именно 
пророк Элияу, переодетый в костюм министра Харвона, 
подошел к царю Ахашверошу и показал дерево, которое 
Аман приготовил для Мордехая. Так ли это было на самом 
деле или нет - мы точно не знаем. Но вера в чудо живет в 
наших поступках, обычаях, традициях. А значит, давайте 
веселиться, устраивать пир, посылать подарки бедным и 
друзьям и переодеваться на карнавал! Ведь по миру шес-
твует Пурим!

Ïðàçäíîâàíèå Ïóðèì â Ýðåö-Èñðàýëü
В конце прошлого века, когда еврейское население 
страны стало увеличиваться, поселенцы стара-
лись придать Пурим особо радостное настроение. 
Первые многолюдные празднования Пурим состоя-
лись в еврейских сельско-хозяйственных колониях 
Ришон-Лецион, Реховот и Хадера в 1890-1892 гг.
К пуримскому карнавалу 1907г. студенты иеру-
салимской художественной школы «Бецалель» 
приготовили красочные маски, положив тем самым 
начало традиции, которая соблюдается по сей день.
В 1912г. молодой преподаватель Тель-Авивской 
гимназии Авраам Альдема организовал карна-
вальное шествие, которое прошло по всем улицам 
недавно основанного города. Это шествие также 
стало традиционным, превратившись в неотъем-
лемую часть празднования Пурима в Тель-Авиве. 
Массовое, многолюдное празднование Пурима 
было прервано в годы, предшествовавшие образова-
нию Государства Израиль. Причиной были частые 
нападения арабских банд на окраинные кварталы 
города и начавшаяся затем Война за независимость. 
Лишь в 1955г. Тель-Авивский муниципалитет во-
зобновил традиционное шествие, которое получило 
название «Адлояда».
В Талмуде, в трактате Мегила сказано, что в Пурим 
еврей обязан напиться до такой степени, чтобы он «не 
смог отличить [ад ло яда] слова «проклят Аман» от 
слов «благословен Мордехай». Эти слова - ад ло яда 
- и стали названием веселого пуримского шествия.

ÏÓÐÈÌ 
Наши мудрецы выделяют четыре основные заповеди 

Пурима.
• Чтение Свитка Эстер (Крият Амегила).
• Пир и веселье (Миште Весимха).
• Пожертвования бедным (Матанот Лаэвойним).
• Подарки друзьям (Мишлоах Манот).
Со временем к ним добавились разнообразные обы-

чаи, которые отличаются друг от друга и имеют свое 
неповторимое значение в разных еврейских общинах, 
рассеянных по всему миру. Они особенны - у каждого из 
них есть своя причина, но все так или иначе наполнены 
смыслом, связанным с событиями, произошедшими мно-
го веков тому назад.

Тем из вас, кто по каким-то причинам подзабыл за 
прошедший год обычаи и заповеди Пурима, тем, кто 
празднует этот праздник первый раз, и вообще всем ин-
тересующимся мы и адресуем сегодня эту статью.

×ÒÅÍÈÅ ÑÂÈÒÊÀ ÝÑÒÅÐ
(Êðèÿò Àìåãèëà)
Это первый обычай, который мы должны исполнить 

в Пурим. Свиток мы читаем два раза: 13 адара ночью (в 
этом году по григорианскому календарю - 9 марта) и 14 
адара (10 марта) утром. В Свитке описана вся история, 
которая произошла во времена Персидской империи, 
все события, предшествовавшие чуду, произошед-
шему с еврейским народом.

Все евреи обязаны слушать чтение Свитка: 
и мужчины, и женщины, и дети, для которых 
это прекрасный пример еврейского воспи-

тания. Все евреи должны внимательно слушать каждое 
слово Свитка, поэтому нельзя говорить (даже шепотом) 
и думать о чем-то постороннем во время чтения Мегилат 
Эстер. Один из известных обычаев во время прочтения 
Свитка - шуметь, когда звучит имя Амана. Шуметь мож-
но пуримскими трещотками, топая ногами и хлопая в ла-
доши. Но при этом мы должны быть осторожны, вовремя 
замолкая, чтобы раввин мог без промедления продолжать 
чтение Свитка, а люди в синагоге могли четко слышать 
его речь. Желательно также слушать Мегилат Эстер и чи-
тать его одновременно, но поскольку в странах бывшего 
СНГ многие евреи не знают иврита (а именно 
на этом языке звучит Свиток), важно 
просто услышать произнесен-
ные слова. Наша еврейс-
кая душа, конечно же, 
понимает каждую 
буковку свято-
го текста!
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ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß

собрал армию и, пройдя почти 1500  км., оказался  рядом с 
евреями. И как только были созданы благоприятные усло-
вия, евреи сделали ошибку, напал на них. В субботу  перед 
Пуримом мы как раз вспоминаем об этом, читая в синаго-
гах отрывок из Торы, рассказывающий об этих событиях. 
Где есть плюс, там есть минус. Амалек всегда желал унич-
тожить еврейский народ. В Пурим его потомок - Аман был 
ближе всего к этому.  Во время других гонений евреи не 
находились все в одном месте. «Милость содеял Всевыш-
ний Израилю, рассеяв его среди народов» - вздумай народ 
одной страны перебить всех евреев, которые находились в 
его власти, евреи в других странах оставались невредимы-
ми, да и те, которым грозила беда, могли бы убежать от 
нее в другие места. «Во дни Ахашвероша» царь был абсо-
лютным повелителем всего мира - и евреям некуда было 
бежать, и он намеревался их «уничтожить в один день» - 
и не было времени, чтобы убежать, и указ царя требовал 
«уничтожить всех иудеев».

Было во времена 
Ахашвероша… Когда 

Тора использует слово «было», 
то последующий рассказа должен идти 
о событиях действительно трагических, 
страшных и практически безнадежных. 

Событиях, в которых жизнь всего еврейского 
народа была поставлена под удар. Точнее будет 

сказать, что речь пойдет о несчастье или беде. Таких 
слов «было» встречается немало как в самом тексте 
Торы, так и Пророках, но и, кроме того, каждый может 
припомнить события из еврейской истории, рассказ о 
которых можно начать с этого слова «было». Поэтому 

нам, наверное, стоит разобрать один интересный 
вопрос. Из всех несчастий, бед и чудес, как из рога 
изобилия сыпавшихся на еврейский народ за все 
время его многотысячелетней истории, именно 

Пурим и события, произошедшие в этот год, стали 
знаменательными и были выбраны в качестве 

особого повода для веселого и любимого 
праздника. Почему именно они?

Почему именно 
Пурим?

ÏÎ×ÅÌÓ
ÈÌÅÍÍÎ ÏÓÐÈÌ?

Праздник Пурим установлен для нас мудрецами 
Великого собрания. Кто они были, поверьте мне, 
в еврейской традиции мало информации. Нам 
известны их имена. Мордехай в частности один 

из них. Они неотъемлемая часть цепи передачи Торы. Они 
получили ее от пророков и передали ее мудрецам Санхед-
рина. Судьям и раввинам, работавшим во времена второго 
Храма. Оно возникло во время возвращения евреев из Ва-
вилонского изгнания в 6 в. до н.э. Инициатором создания 
стал человек по имени Эзра. Членами Великого собрания 
стали последние пророки, например, Даниэль, духовные 
наставники своего поколения, например, Мордехай, зако-
ноучители, например, Шимон-цадик, кстати последний из 
всех мудрецов Великого собрания. Оно названо Великим 
потому, что в начале его функционирования происходили 
великие события, в частности, то, что евреи собрались в 
Иерусалиме, вернулись из вавилонского плена, занимались 
восстановлением духовной и материальной жизни всего 
народа на земле наших отцов. Но самая основная заслу-
га их состоит в том, что исполнение заповедей и изучение 
Торы стало основой существования всего еврейского наро-
да, особенно в Земле Израиля. Итак, попробуем понять их 
логику и дать более менее разумное и логичное толкование 
причин, по которым праздник Пурим стал всеобщим ев-
рейским праздником.

Столкновение с Амалеком
Аман, который был инициатором указа об 

уничтожении евреев, происходил именно из 
этого народа. Основоположником народа был 
родной брат Якова, Эсав. Когда-то внук Ама-
лек пришел к своему престарелому дедушке 
Эсаву, и тот ему сказал:

- Внук мой, сделай то, что не удалось сде-
лать мне. Уничтожь всех евреев.

- Дедушка, как же я это сделаю?
- Дождись, пока они сделают ошибку, и 

тогда нападай.
Пока жил внук Амалек, ему не выпадало 

такой возможности. Евреи жили в Египте сна-
чала хорошо, потом были порабощены, находи-
лись под властью фараона, а бежать из Египта не 
было ни малейшей возможности (по слову наших 
мудрецов: «даже в одиночку ни одному рабу никогда 
не удавалось бежать оттуда»). Все же декрет фараона 
не предписывал истребить всех евреев - «лишь мальчи-
ков умертвить приказал фараон». Это давало надежду, что 
в принципе евреи и сами исчезнут, ассимилируются, ста-
нут идолопоклонниками и т.п. Но когда евре-
ям удалось выйти из Египта, когда чудеса, 
совершенные Всевышним, настолько 
запугали весь мир, Амалек не забыл 
то, что он должен сделать. С самого 
первого дня уже престарелый, он 

Написано в свитке Эстер, что евреи приняли на себя 
исполнение всех заповедей и всей Торы. Наши мудре-
цы объясняют, что это было ничто иное, как повтор-
ное принятие Торы, то как происходило на горе Синай. 
Если внимательно вчитываться в слова, которые опи-
сывают акт дарования Торы, то можно обнаружить, что 
Всевышний вынудил евреев получить ее. Мидраш и 
комментаторы поясняют это более подробно. В Пурим 
наоборот евреев вынуждали отказаться от Торы, если 
бы евреи решили, что они становятся, как все их окру-
жающие народы, то конечно никто бы их не уничтожил, 
но они этого не сделали. Как говорят наши мудрецы: в 
дни Пурима «исполнили то, что приняли раньше». Но 
причем тут дети? Общая идея воспитания еврейских 
детей представляет собой основу для продолжения 
существования всего еврейского народа. Чудо Пурима 
было достигнуто благодаря самоотверженному труду 
Мордехая, который привлек к изучению Торы еврейс-
ких детей. Именно из-за этого весь народ удостоился 
отмены декрета Амана. Воспитание детей влияет на 
всю их последующую жизнь. Когда воспитывают их по 
пути Торы и еврейства, то когда они вырастут и станут 
родителями своих детей, - они будут воспитывать сво-
их сыновей после себя по пути Торы и еврейства, и так 
будут воспитывать их сыновья своих сыновей после 
себя, и так далее, до конца всех поколений. 

Вопрос, который ставят перед собой многие ком-
ментаторы: знал ли царь Шаул о Пуриме? Всегда 
находит ответ - да, знал. Иначе не стоило рисковать 
настолько сильно. Ведь Мордехай и Эстер были его 
прямыми потомками. В свитке Эстер прямо указыва-
ется, что они происходили из того же колена и из того 
же клана, что и сам царь Шаул. Поставить евреев пе-
ред выбором, снова доказать свою приверженность 
Всевышнему или ассимилироваться - вот в чем была 
«ошибка» Шаула. Но следует понимать, что его выбор 
повернул еврейский народ на совсем новый путь, а 
ведь этого праздника могло бы и не быть. 

Кроме того, что он был первым царем еврейского на-
рода, это был без преувеличения великий царь. Он правил 
еврейским государством в 12 в. до н.э. Шаул был из самого 
малочисленного на то время колена Биньямина, и из самой 
малочисленной семьи этого колена. Но Талмуд говорит, что 
по своим грехам он был равен годовалому ребенку, ну, ка-
кие грехи у годовалого ребенка? В Торе есть заповедь унич-
тожить всех из племени Амалека. Для выполнения этой 
заповеди как раз и был выбран царь Шаул. Собрав свою 
армию, он истребил этот народ, но оставил в живых царя 
этого народа, предка Амана. Кстати, шумят во время чте-
ния свитка Эстер (бьют Амана), когда чтец доходит до слов, 
упоминающих именно эту родственную связь, Аман пото-
мок Агага. Повеление идти на эту войну было дано Все-
вышним через пророка Шмуэля. Для того чтобы проверить, 
как выполняется эта заповедь, на следующий день после 
окончания боев Шмуэль пришел в ставку Шаула. И узнал, 
что скот амалекитян и царь амалекитян остались живы. Раз-
говор, который состоялся тогда, имеет прямое отношение к 
Пуриму. Встретив Шуэля,  Шаул сказал: «Исполнил я слово 
Всевышнего». Однако Шмуэлю не понравилось то, как это 

было сделано. Ведь в живых остался скот и сам царь. Он 
приказал уничтожить скот, царя Агага убил собственноруч-
но. Более того, он сообщил, что царь Шаул больше не царь. 
Тот, кто думает, что это просто интрига при дворе, - очень 
сильно ошибается. Здесь простых людей нет. Шаул не зря 
сказал: «Исполнил я слово Всевышнего» - он полностью 
уверен, что сделал все так, как был положено, да еще и ук-
расил исполнение этой заповеди. Что же он знал? Он знал, 
что такое жертвоприношение. Берут материальное живот-
ное и приносят его в жертву во имя Всевышнего, тем самым 
переворачивают тьму животной материальности в самый 
высший духовный свет, и из тьмы становится «превосходс-
тво света». Поэтому Шаул думал, что когда представляется 
возможность взять овец и быков Амалека, который корень 
всего зла, - самую большую тьму, - и этих овец и быков при-
несут в жертву Всевышнему. Благодаря этому будет достиг-
нуто самое возвышенное «превосходство света». С царем 
амелекитян,  Агагом, Шаул хотел поступить также, порабо-
тив его. Ведь раб, находящийся у еврея, должен тоже соб-
людать некоторые заповеди. Но логика Шаула стала ничем 
перед выполнением прямого указания Всевышнего.

Ошибка» царя Шаула

Итак, почему же именно Пурим? 
Нам всем угрожало физическое уничтожение. Все евреи 
жили на территории, которая попадала под указ уничто-
жить евреев. 
Никогда Амалеку не удавалось столь крепко взять нас за 
горло. Соответственно ошибка, совершенная нами и нами 
же исправленная, была очень и очень серьезная.
Мы повторно приняли Тору после горы Синай, но сдела-
ли это теперь добровольно.
И как всегда все скрыто в названии «Пурим» - множест-
венное число. «Жребии», так переводится это слово. Не 
буду Вас утомлять долгими рассуждениями из каббалы, 
скажу только, что мудрецы Великого собрания установи-
ли этот праздник для каждого из нас. Чтобы каждый год 
мы вспоминали о том, кому мы обязаны своей жизнью, 
и как надо сделать так, чтобы мы продолжали жить как 
народ, как нация, как этнос, просто как люди. Веселить в 
праздник Пурим надо свое физическое тело, потому что 
именно физическое уничтожение угрожало нашему наро-
ду, но надо помнить, что если мы ошибемся, придет тот, 
кто хочет нашей смерти. Поэтому давайте не ошибаться.

Младенцы из дома учителя (ребе)
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ÏÐßÌÀß
ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎÑÒÜ
Есть такой анекдот о правовер-
ном еврее. 
Он плыл на океанском корабле, 
но случилось кораблекрушение, 
и он оказался на доске. 
И вот он на ней плывет. 
Рядом всплывает подводная лод-
ка и оттуда ему кричат: «Давай, 
плыви к нам!» 
А он говорит: «Нет! Если мой 
Бог захочет меня спасти, он 
сделает это Сам!» 
Ну, нет, так нет. 
Подводная лодка уплывает. Через 
пару дней мимо плывет яхта, 
опять ему кричат: «Давай к нам!» 
Он говорит: «Нет! Если мой Бог 
захочет меня спасти, он сделает 
это Сам!» 
Ну, нет, так нет. 
Яхта уплывает. 
Проходит еще пара дней, совсем 
ему уже плохо, он еле держится 
на своей доске. 
Мимо плывет океанский корабль. 
Ему кричат: «Давай к нам!» – и 
бросают ему спасательный круг. 
Он опять говорит: «Нет, если 
мой Бог захочет меня спасти, он 
это сделает Сам!» 
Корабль уплывает, и еврей на 
следующий день тонет и пред-
стает перед Богом. 
И говорит Ему: «Ну, что же 
Ты меня не спас? Я так в Тебя 
верил!» 
А Бог ему отвечает: «А кто три 
раза посылал тебе спасение?»

Многие великие ребе были потом-
ками других великих ребе. Однажды 
Мордехая ха-Коэна попросили рас-
сказать о его дедушке, ребе Шаломе, 
о котором уже никто ничего не пом-
нил. Тот сказал:

– Воистину, он был Ламед Вавник, 
скрытым святым. Днём он зарабаты-
вал себе на жизнь искусством ювели-
ра, при этом оставаясь сосредоточен-
ным на тайнах Торы. А по ночам он 
поднимался с постели для изучения 
Каббалы. И это ещё не всё: мой де-
душка, как это было принято среди 
благочестивых людей, отдавал деся-
тую часть своих заработков беднякам.

– При всём моём уважении, ребе, 
– сказал собеседник, – должен заме-
тить, что в этом нет ничего необычно-
го. Многие из нас размышляют о Торе 
днём и изучают Каббалу по ночам. И 
каждый иудей обязан отдавать деся-
тую часть своих заработков беднякам.

– Но это ещё не всё, – улыбнулся 
ребе. – Мой дедушка отдавал на цеда-

ка (пожертвование) не только десять 
процентов от своих доходов, но и де-
сять процентов от суммы убытков.

– Не уверен, что понимаю вас, 
– сказал собеседник.

– Однажды, очищая золото, он 
допустил ошибку в технологии и 
потерял много денег. Он вычислил 
десятую часть из этого убытка, затем 
взял соответствующую сумму из сво-
их сбережений и раздал бедным.

– Но по закону требуется давать 
только от доходов, ведь, давая от 
убытков, мы только усугубляем своё 
положение.

– Поэтому я и говорю, что мой 
дедушка был цадик (праведник). Он 
считал, что мы должны благодарить 
Бога за всё, что к нам приходит, – как 
хорошее, так и плохое. И ещё он счи-
тал, что бедняки не должны страдать 
из-за его ошибок. Поэтому он бла-
годарил Бога как за доходы, так и за 
убытки, отдавая беднякам по десять 
процентов того и того.
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Однажды рабби Леви Ицхак увидел бедного 
извозчика, во время молитвы прилаживающего 
колесо к телеге. Это зрелище, которое в любом 
правоверном еврее возбудило бы негодование, 
вызвало у цадика следующее восклицание:

– Какой удивительный народ евреи! Они молят-
ся даже тогда, когда прилаживают колесо к телеге!

Ребе Фишль из Стрихова каждый 
вечер свершал один и тот же своего 
рода ритуал – перед сном неизменно 
выпивал стакан водки. Сначала благо-
словлял доверху наполненный стакан, 
затем осушал его до дна и громко про-
износил, обращаясь к Богу: «Ле Хаим, 
Рибоно шел Олам» – «Источник Жиз-
ни и Жизнь всего живого! Доброй 
ночи, Рибоно шел Олам!» После чего, 
сполоснув стакан, отправлялся спать.

Когда об этом в городе стали пов-
сюду судачить, ученики попросили 
своего ребе объяснить им смысл этих 
странных действий. Ребе Фишль 
спросил у них:

– Разделяет ли Бог человеческие 
страдания?

– Да, – ответили хасидим, – нас 
учили, что Бог страдает страданиями 
людей.

– А раз так, – продолжил ребе, 
– значит, Он и радостями нашими 
радуется? И если б мир получал от 
страданий своих передышку на ночь, 
то и Бог мог бы обрести ночной по-
кой, верно?

– Верно, – подтвердили ученики.
– Ну вот, я и желаю Творцу спо-

койной ночи, помогая Ему отойти ко 
сну. А Он, в свою очередь, даёт от-
дых всем страждущим мира сего!

Однажды к Ребе пришёл хасид, 
владевший мастерской по изготов-
лению галош.

– Как дела? – спрашивает Ребе.
– Слава Б-гу, – отвечает хасид, 

– в прошлом году мы продали мно-
го галош, получили большую при-
быль.

– А как жизнь? – снова интере-
суется Ребе.

– И жизнь ничего себе, – говорит 
гость, – в последний месяц погода 
стоит плохая, всё дожди да дожди, 
значит, людям нужно много галош.

И какой бы вопрос Ребе ни за-
дал, гость всякий раз сводил ответ к своей 
работе.

Покачал головой Ребе и промолвил:
«Видел я ноги в галошах, но чтобы в галоше 

оказалась голова – это что-то несусветное».

×ÓÄÎÄÅÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÁÓËÜÎÍ
Как-то раз Баал Шем Тов проходил через город, 

в котором жил один человек, тяжело заболевший. 
Известие о прибытии Бешта распространилось 
быстро, и врач, лечивший этого больного, попро-
сил знаменитого целителя посетить пациента.

Зайдя к больному, Бешт в течение нескольких 
секунд на него смотрел и затем, обратившись к 
его жене, велел приготовить для мужа куриный 
бульон. Больной отхлебнул немного густого нава-
ра и, сразу оживившись, заговорил. Бешт побыл 
с ним несколько часов, и за это время к человеку 
вернулись силы.

Когда Бешт собрался уходить, врач попросил 
уделить ему несколько минут.

– Этот человек был на пороге смерти, – сказал 
врач, – я ничем не мог ему помочь, и уж тем бо-
лее не мог его исцелить какой-то куриный буль-
он. Как вам это удалось?

– Болезнь проявляется в теле, но зарождает-
ся в духе, – ответил Бешт. – Вы лечили тело, а 
я заглянул в душу. Если человек использует своё 
тело безбожно: если он безрассуден в действиях, 
груб в словах, нарушает мицвос (божьи запове-
ди) и дерек эрец (благодеяния), – его дух стра-
дает и не может поддерживать тело как следует. 
Именно это произошло с вашим пациентом. Но 
я обратился к его душе и побудил её уклониться 
от себялюбия и обратиться к бескорыстию. Душа 
согласилась, и тело вновь обрело здоровье.

– А что же бульон? – спросил доктор.
Бешт улыбнулся и, пожав плечами, удалился.

ÇÍÀÒÎÊ
Как-то раз Моня Монисзон, богатый торговец бриллиантами, 

приехал к своему ребе, Шалом Беру из Любавичей. Ему не терпе-
лось показать наставнику недавно приобретённые бриллианты, в 
надежде, что тот похвалит его за успехи в бизнесе. Однако ребе 
почему-то восторженно превозносил при нём добродетели совсем 
других людей – простых работников, которых Моня Монисзон даже 
отчасти презирал за недостаток образованности.

– Ребе, – наконец не выдержал Моня, – не понимаю, что вы на-
шли в этих людях. Это же просто хамы и невежды.

– Но у каждого из них, – ответил ребе, – есть и немало досто-
инств.

– Не знаю, не знаю, лично я не вижу ни единого. Воцарилось 
недолгое молчание, а затем ребе Шалом сказал:

– Ну что ж, Моня, покажите-ка мне ваши новые камни.
Моня Монисзон с готовностью развязал бархатный мешочек и 

высыпал на письменный стол мерцающие, как звезды, бриллианты. 
Выбрав один из них, он поднёс камень к солнечному лучу из окна 
и сказал:

– Взгляните, ребе. Вот этот особенно хорош.
– Что-то я не вижу в нём ничего такого особенного, – заметил 

ребе.
– Да оно, наверное, и неудивительно, дорогой ребе. Нужно быть 

хорошим знатоком драгоценных камней, чтобы понять, что именно 
придаёт им особую ценность.

– Так вот, мой дорогой Моня, каждый из нас – драгоценный ка-
мень, – сказал ребе. – И чтоб увидеть истинную ценность человека, 
нужно быть знатоком людей, как и в случае с вашими бриллиантами.

Королем шутов и пересмешников короновал раби 
Мендл Коцкер бадхана (свадебного шута) Лейбеле.

Был он человеком бедным и веселым. А сосед-
кой его была мрачная матрона – знаменитая кухарка. 
На каждой свадьбе они встречались – она стряпает, 
он смешит гостей. Очень раздражал кухарку весе-
лый нрав Лейбеле. «Ничего, ничего, – ворчала она, 
– болезни и смерть тебя обломают!» Прошли годы, 
умерла кухарка, тяжело заболел старый шут. Собра-
лись у его постели жители местечка – может быть, 
напоследок слово всерьез скажет.

– Друзья мои! – обратился Лейбеле к собравшим-
ся. – На небесах готовиться большая свадьба!

«Не иначе, как Лейбеле ударился в мистику», 
– подумали горожане.

– Судите сами, – продолжил старый шут, – сначала 
забрали на небо кухарку, а теперь забирают бадхана.

ÒÀÉÍÛÉ ÖÀÄÈÊ

ÃÎÑÏÎÄÈ, ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È
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ÏÐÎÊÀÒÈÌÑß ÏÎ 
«ÓØÀÌ»

Àáðèêîñîâàÿ íà÷èíêà 
Вам
потребуется:
360 г сушеных 

абрикосов, 300 
мл апельсиново-
го сока, 120 мл 
меда, измельчен-
ная апельсиновая 
цедра.

Приготовление:
Положить ин-

гредиенты в каст-
рюлю и довести до 
кипения. Снизить 

температуру нагрева и томить на медленном огне около 15 
минут, или до размягчения состава и впитывания жидкости. 
Важно не допустить подгорания, если необходимо - долить 
воды. Дать остыть. Положить в блендер и обработать до пас-
тообразного состояния.

Более того, сплошь и рядом можно прочесть, что само 
слово «гоменташ» означает в переводе «уши Амана». Инте-
ресно знать, на каком же это языке «ташн» значит «уши»?

Начинаем отвечать по порядку.
«Гомен» – так в ашкеназском произношении звучит имя 

злодея Амана.
Про «гомен» понятно, но что такое «таш»? Ясно, что 

это никакое не «ухо». Тогда, может быть, гоменташ значит 
«Аманов пирожок»? Ничуть не бывало. На идиш пирожки 
называются до боли знакомым словом «пирежкес». Слово 
«таш» в значении «пирожок» не знает даже всезнающий 
словарь Стучкова.

Зато слово die Tasche есть в немецком языке, и значит 
оно – «карман, сумка», а когда-то значило еще и «пиро-
жок с начинкой». Это последнее значение, ныне поза-
бытое, бытовало в те далекие времена, когда мужчины 
носили штаны в обтяжку: карманов на них не было, а 
вместо карманов был мешочек на поясе, набитый всякой 
всячиной. Отсюда, по переносу значения, слово «Tasche» 
в средневековой Германии приобрело значение «пирожок 
с начинкой».

Среди прочих пирожков были и «Mohntaschen» (от der 
Mohn – мак) – пирожки с маком. Ели их немцы, ели и ев-
реи: отчего ж не есть, вкусно. По созвучию слов «Mohn» и 
«Homon», то есть «Аман», евреи превратили это лакомство 
в специальное пуримское угощение.

Почему гоменташ треугольной формы? Выходцы из 
местечек, впервые увидевшие гоменташ не в еврейском 
общинном центре, а у собственной мамы на кухне лет 
семьдесят тому назад, говорили мне, что треугольный 

пирожок должен напоминать о треуголке, которую носил 
Аман-злодей.

Осталось самое загадочное: «уши». Было в XIX веке 
такое русское слово: «ушки». Значило оно небольшие пи-
рожки с начинкой. Даль подтверждает: ушки – род пельме-
ней или вареников с различной начинкой. Соответственно, 
пуримские пирожки стали по-русски называться «амановы 
ушки».

На рубеже XIX-XX веков простые, то есть идишгово-
рящие, русские евреи в Палестину не ехали. Они ехали в 
Америку. В Палестину ехали молодые, национально оза-
боченные, то есть образованные, вчерашние гимназисты и 
студенты. Иными словами, «халуцим (пионеры)», создате-
ли израильского иврита, были люди преимущественно рус-
скоговорящие. Переводя с русского, они придумали совре-
менный термин на иврите: «озней Аман» – «уши Амана».

Прошло сто лет, и евреи бывших союзных республик 
получили от израильских посланцев еврейскую тради-
цию в обратном переводе с иврита, в том числе и знание 
о том, что на Пурим евреи вкушают «уши Амана». И те-
перь на всем пространстве СНГ они гадают, отчего это у 
Амана были треугольные уши и зачем их нужно ритуально 
съесть.

Чудо Пурима было овеяно тайной; точно так же и «хо-
менташ» имеет «тайную», скрытую начинку. Традицион-
ной начинкой хоменташа является мак, но на этот Пурим 
мы предлагаем более современные рецепты выпечки с 
использованием разнообразных начинок на любой вкус. 
Выбирайте любимую начинку, готовьте тестовый замес, 
выпекайте и вкушайте!

Традиционное пуримское угощение, 
гоменташн (hоменташн, `оменташн, 
`ументашн – кто как привык про-
износить, ед.ч. гоменташ; идиш), 
треугольные пирожки с маком – это 
клубок мучительных загадок. Впору 
викторину проводить.
Перечислим основные вопросы:
1. Что значит само слово «гомен-
таш»?
2. Почему пуримские пирожки имен-
но с маком?
3. Почему эти пирожки треугольные?
4. Наконец, самый сложный вопрос: 
почему гоменташн часто называют «ушами 
Амана»?

Ìàêîâàÿ íà÷èíêà
Вам
потребуется:
100 г маковых 

зерен, 100 г сахара, 
40 г бланширован-
ных миндальных 
орехов, 90 мл со-
евого молока, 2 сто-
ловых ложки мар-
гарина, 2 чайных 
ложки лимонного 
сока, 1/2 чайной 
ложки измельчен-
ной лимонной цед-
ры, 1/4 чайной ложки мускатного ореха.

Приготовление:
Поместить маковые зерна в блендер вместе с мин-

дальным орехом. Обрабатывать до полного измельчения 
орехов.

Поместить перетертую массу в кастрюльку, добавить 
остальные ингредиенты.

Нагревать на медленном огне и, помешивая, довести 
до кипения. Продолжать варку в течение 10 минут до за-
густения смеси.

Снять с огня и остудить.

Øîêîëàäíàÿ íà÷èíêà
Вам
потребуется:
225 г полуслад-

кого шоколада, 6 
столовых ложек 
маргарина, 160 г 
сахара, 2 яйца, 100 
г муки,  1/4 чай-
ной ложки соли, 
2 чайных ложки 
ванильного экс-
тракта, 1 столовая 
ложка растворимо-
го кофе, растворен-

ного в 1 чайной ложке воды, 1 чайная ложка разрыхлителя 
теста, 135 г шоколадной крошки или кусочков (по желанию), 
35 г измельченных орехов пекан (по желанию), 35 г измель-
ченных грецких орехов (по желанию).

Приготовление:
Растопить шоколад в микроволновой печи или на паро-

вой бане.
Вылить растопленный шоколад в большую миску, доба-

вить маргарин, сахар, яйца, ваниль, кофе, муку, разрыхли-
тель теста и соль, размешать вручную или миксером.

Добавить шоколадную крошку или орехи (по желанию).

Íà÷èíêà èç ÷åðíîñëèâà
Вам
потребуется:
150 г черносли-

ва, 50 г изюма, 300 
мл воды, 50 г са-
хара, 50 г грецких 
орехов, измельчен-
ная цедра одного 
лимона, сок одного 
лимона.

Приготовление:
Положить чер-

нослив с изюмом в 
небольшую чашу. 
Залить водой и оставить на несколько часов, или на ночь, 
для замачивания.

Слить воду. Поместить чернослив с изюмом в блен-
дер, добавить остальные ингредиенты и смешивать до 
получения густой пасты.

Приготовление:
Разогреть духовой шкаф до 180°. Пок-

рыть два противня пищевым пергаментом 
или фольгой. Вручную или миксером сме-
шать растительное масло, яйца, ваниль, воду, 
сахар, разрыхлитель теста и муку. Месить 
до получения мягкого теста. Раскатать тесто 
очень тонким слоем. Обмакнуть в муку край 
чашки или стакана диаметром 7-10 см. Ис-
пользуя стакан, как форму для печенья, на-
резать лепешки. Собрать и раскатать остатки 
теста, снова нарезать лепешки.

В центр лепешки положить чайную лож-

ку начинки. Сформировать из лепешки треу-
гольник, свернув ее с двух сторон к центру, 
плотно защипнуть. Подвернуть третью сто-
рону к центру и плотно защипнуть на углах.

Уложить хоменташ на противень на рас-
стоянии 3 см друг от друга. Смазать взби-
тым яйцом. Посыпать корицей / сахаром. 
Очень важно плотно защипывать углы, что-
бы печенья-хоменташ не раскрылись при 
выпекании. Выпекать 15-20 минут, слегка 
подрумянивая.

Можно печь впрок и замораживать.
Выход: 48 штук.

ÕÎÌÅÍÒÀØ
Вам потребуется:
175 мл растительного масла, 
3 крупных яйца, 2 чайных 
ложки ванили,
175 мл холодной воды,
210 г сахара, 3 чайной 
ложки разрыхлителя теста, 
840 г муки, плюс мука для 
обмакивания,
начинка по своему 
усмотрению,
1 взбитое крупное яйцо, 
корица / сахар.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Действительно, два эти праздника представляют собой 
как бы две полярные точки. Но насколько они отличают-
ся друг от друга по форме своего празднования, настолько 
они похожи друг на друга по своей сути. И в сходстве их 
сути есть сходство и в их названии. 

Как уже было сказано, на праздник Пурим нам прика-
зано «выйти из границ», дать себе настоящую еврейскую 
свободу и снять все возможные ограничения, мешающие 
нам в этом освобождении. Максимально объединиться с 
истинной сутью праздника. 

Это то, что является общим и для Пурима и для Йом 
Кипурим, который является самым святым днём из всех 

дней, предназначенным для отрыва 
от материальной жизни настолько, 
насколько это возможно в жизни чело-
века. Мы не едим, не пьём, «становимся 
похожими на ангелов», только молитва, 
только Тора и стремление к вершине ду-
шевного подъёма.

Интересно, что в книгах приведен один мо-
мент праздника Пурим, который намного слож-
нее, чем в Йом Кипурим. В Йом Кипурим мы до-
стигаем душевного подъёма посредством отрыва от 
материальной жизни, и мы очень возвышаемся. Но та-
кого душевного подъёма  можно достичь  только путем 
отрыва от материальной жизни. В праздник  Пурим  Тора 
требует от  нас мощного духовного подъёма, но без отрыва 
от материальной жизни, наоборот, она требует  материаль-
ной  жизни во всей своей полноте: и застолья, и питья  и т.д.  
во  имя  святых целей. Это абсолютно другое состояние, для 
которого необходимы большие силы, поскольку требуется, 
чтобы тело также было  святым. В этом и заключается цель 
нашей жизни в этом мире: не уходить и не убегать от неё, а 
жить полной жизнью и превращать её в одухотворённую и 
возвышенную, базирующуюся на фундаменте Торы и запо-
ведей, и, безусловно, у нас есть на это силы.

Выпуск №60                        Адар 5780  (Март 2020)

ÏÓÐÈÌ
Радость  - это состояние 

души, способное повлиять на 
человека таким образом, кото-

рый может быть определён  как 
«переход через границы». У каждо-

го человека есть свои  границы. Эти  
границы могут характеризоваться как 

определенной манерой поведения че-
ловека, так и его природными чувства-

ми. Можно наглядным образом увидеть, 
как человек в очень радостном состоянии 

с большой лёгкостью может менять своё по-
ведение. Так, например, если человек по своей 

натуре является скупым, то в радостном состо-
янии он может потратить много денег. Радость 

также влияет на природные чувства, и мы видим, 
как, будучи в радостном состоянии, человек лучше 

учится и легче справляется с разными задачами и т.д.
Вдобавок к этому, если речь идёт о связи души и 

тела, то надо признать, что душа намного более свобод-
на, и её сильным желанием является подняться всё выше 
и выше для того, чтобы максимально возможным образом 
походить на Всевышнего.  Душа понимает, что этого мож-
но добиться только при помощи поведения, соответству-
ющего желанию Всевышнего, и в соответствии с тем, что 
продиктовано Им в Торе. Поэтому высшим желанием лю-
бой еврейской души является полнокровная жизнь по Торе. 
Кто не настолько воодушевлён этой идеей, кто ограничива-

ет свою душу желаниями  своего тела, тот стремится к аб-
солютно другим целям. Такого человека всегда сопровож-
дает чувство внутреннего неудовлетворения, а его душа не 
находит себе выражения. 

В шабат и вообще в праздничные дни, в частности в 
праздник Пурим, Всевышний придаёт нам особые силы, 
обладая которыми мы можем выйти за пределы и позво-
лить нашей душе свободу от ограничений тела. Понятно, 
что главной радостью праздника является радость души в 
своём приближении к  Всевышнему. Эту радость ощущает 
исключительно только тот человек, который в своих мыс-
лях не отдаляется от  Всевышнего. Тора своей ясной  и важ-
ной заповедью  приказывает нам радовать своё тело едой 
и питьём для того, чтобы подвести также и тело к радости 
исполнения этой заповеди (в этом причина того, что, в час-
тности, в праздничные дни существует заповедь приводить 
в свой дом гостей для совместного застолья, чтобы было 
видно, что радость человека не заключается в празднике 
желудка, а  представляет собой радость от  исполнения за-
поведи).

Радость этой заповеди отличается по своей цели от ку-
тежа, которым по ошибке может быть названа радость. В 
этом причина того, что раввин, который, конечно, искренне 
веселится на этом большом празднике, выглядит и ведёт 
себя не совсем так, как ожидали бы от человека, говоря-
щего «лехайм» чуть менее привычно, а с определённой 
серьёзностью, которая, понятным образом, в никоей мере 
не скрывает его настоящей радости.

Я, как и все, каждый год жду этот особый праздник - праз-
дник Пурим. Даже мои знакомые, которые не являются 

евреями, знают, что в этот день в соответствии с Торой раз-
решено и даже приказано немало выпить, «расслабиться». 

Это для меня является очевидным доказательством того, что 
Тора идёт от Создателя, потому что только Всевышний так мог 

понять душу человека и его душевную потребность в отдыхе от 
повседневного напряжения. Действительно, это очень радует, но, 

что меня всегда беспокоит, почему наш раввин (он у нас единствен-
ный ортодоксальный еврей, но, судя по всему, не только он) всегда 

достаточно сдержан в этот праздник. Когда он говорит «лехайм», то у 
него это всегда выходит с ограничениями. Его шутки также с ограниче-

ниями. Мне кажется, это противоречит тому, что Тора требует от человека 
в Пурим. Возможно, это  личное дело отдельного человека, или я что-то не 

понимаю в Пуриме?

Заповедь, возложенная на каждого еврея, - прочитать Свиток, а не прослу-
шать его. Однако, если кто-то слушает чтение человека, который также обязан 
читать Свиток и «подразумевает» при этом, как будто читает сам, это засчитыва-
ется как чтение.

Это закон называется шомеа ке-онэ («слушающий - как отвечающий»). Подроб-
нее об этом законе читайте в статье рава Бен-Циона Меламеда «Помни, что сделал 
тебе Амалек». Как сказано, слушание приравнивается к чтению только в том случае, 
если читает тот, кто сам обязан это делать. Он-лайн же человек не слышит непосредс-
твенно другого еврея, он слышит компьютер. Поэтому он не выполняет заповедь чте-
ния Мегилат Эстер.

В каких местах свитка нужно греметь 
трещотками после имени Амана? И 
сколько таких мест в свитке?
Упоминаний Амана в Свитке всего 54. И хотя во многих 

общинах принято греметь при каждом упоминании, это 
не обязательно. Бен Иш Хай придерживался обычая «шу-
меть» только при первом и последнем упоминании имени 
Амана (по рассказам, рав Шах Зацал тоже велел поступать 
именно так). Во многих ашкеназских общинах также было 
принято обходиться минимумом, например, греметь, толь-
ко когда упоминается его полное имя, Аман бен Амдата. 
Таких мест немного. Следует заметить, что все должны 
услышать каждое слово Мегилы, поэтому, если шум поме-
шал услышать слово «Аман» или следующее за ним хотя 
бы части присутствующих, следует прочесть эти слова 
заново. Разумеется, повторное использование трещоток в 
этом случае совершенно излишне.

В нескольких местах Мэгилат Эстер «Свиток Эстер» называется игерет 
- «письмо», «послание». С этим связаны некоторые законы чтения Мегилат 
Эстер.

Шулхан Орух (690:17) говорит, что перед чтением необходимо развер-
нуть Мэгилу, как игерет («письмо»), для того чтобы оповестить о чуде. 
Мишна Брура (690:56) объясняет, что необходимо полностью развернуть 
её и сложить «слоями» один на другой, при этом необходимо следить, что-
бы она не волочилась по полу. Сделать это следует перед произнесением 
благословений, чтобы не получилось перерыва между благословением и 
началом чтения. После чтения надо вновь свернуть свиток, а затем произ-
нести благословения, установленные после чтения Мэгилы (Мишна Брура 
690:7). Обычно при чтении Мэгилы в общине полностью её разворачивает 
только шалиах цибур (тот, кто читает свиток), остальные слушатели разво-
рачивают её по мере чтения (Мишна Брура 690:55).

Кроме того, просто с практической точки зрения удобнее, чтобы Мэгила 
была свернута в одну сторону, т.к. обычно ее читают полностью с начала до 
конца, а Сэфер Тора (свиток Торы) читают по недельным главам.

Есть ли связь благословений в Хануку и 
Пурим?
Благословения в Хануку и Пурим связаны между собой 

только тем, что и те и другие установлены нашими Учите-
лями на заповеди (мицвот), которые они же и добавили к 
заповедям, данным Всевышним.

В Торе даны 613 заповедей. Наши Учителя определили 
для нас еще семь. Среди них - заповедь читать в Пурим Ме-
гилат Эстер и зажигать ханукальные свечи.

Кроме того, в день Пурима и все восемь дней Хануки, чи-
тая центральную для нас молитву Шемона эсрей, мы вклю-
чаем в нее особую вставку - Аль а-нисим. Тексты вставки для 
Пурима и для Хануки начинаются одинаково. Но за началом 
следуют специфические для каждого праздника отрывки.

В Пурим и Хануку вставка Аль а-нисим включается и 
в текст Биркат а-Мазон - благословения, которое читают 
после трапезы.

В чем сходс-
тво и раз-

личие меж-
ду свитком 

Торы и 
свитком 

Эстер, 
точнее, 

почему Тору 
мы разво-

рачиваем с 
2 сторон, 
а свиток 
Эстер с 
одной?

Возможно, мой вопрос будет звучать глу-
по, но для меня название праздника «Пу-
рим» всегда звучит, как «Йом Кипурим» 
(день суда). Я понимаю, что каждый чувс-
твует огромную разницу между этими 
двумя днями. В «Йом Кипурим» весь день 
постятся и молятся, а в «Пурим» орга-
низовывают большие застолья, говорят 
много раз «лехайим», но все-таки мне 
интересно будет услышать ответ?

Почему нельзя прослушать свиток Эстер он-лайн?
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В большой миске смешайте мед, 
тхину, дрожжи и 3/4  стакана теплой 
воды и оставьте на 5 минут. Добавьте 
соль и примерно половину муки и за-
месите тесто. Остальную муку посте-
пенно добавляйте в тесто – пока оно не 
станет эластичным. Накройте пленкой 
и оставьте на час-полтора.

Затем разрежьте тесто на 20 кусоч-
ков. Каждый кусочек скатайте в ша-
рик, а потом в тонкую колбаску.

В отдельной миске соедините кун-
жут, мед и 1/3 стакана воды. Нагрейте 
духовку до 180 градусов. Положите на 
противень пекарскую бумагу и смажь-
те ее растительным маслом. Опустите 
палочки из теста в мед с кунжутом и 
выложите их на противень так ровно, 
как это возможно. Делать это нужно 
быстро, чтобы тесто не успело под-
няться еще раз и палочки остались 
тонкими. Выпекайте 35-40 минут – до 
золотистого цвета. 

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÍÀØÅÃÎ ÍÀÐÎÄÀ

Просто обожаю праздник Пурим! Нет ничего 
более веселого, красочного, смешного, 

преображающего все и всех вокруг. Праздник, 
наполненный добрым смехом, искрометной 
радостью, весельем и озорством…  А еще 

вкусными сладкими подарками - мишлоах 
манот,  которые ты даришь друзьям и 

получаешь в ответ…

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

С праздником Пурим, дорогие 
еврейские кулинары! И, конеч-
но, Лехаим!
Талмуд предписывает евреям 
проводить Пурим «в веселье». 
Это один из немногих праздни-
ков, когда евреям разрешено 
употреблять крепкие напитки, 
поскольку в Пурим, согласно 
свитку Эстер, «все перевер-
нулось»: угроза сменилась 
радостью, гибель – спасением, 
свидетельствуя о возможности 
найти зерно добра в любом зле 
и обратить его в добро. У праз-
днующих Пурим считается, что 
подобный «переворот» достига-
ется, в том числе опьянением, 
когда человек уже не может раз-
личить фразы «проклят Аман» 
и «благословен Мордехай». 
И как же мы обойдёмся без 
вкусных закусок – вот они.

Ваш еврейский кулинар 
Йосеф Векслер

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

ÏÎÑËÅ ÏÅÐÂÎÉ - ÇÀÊÓÑÛÂÀÅÌ!

• 1 ч. ложка сухих дрожжей
• 2 ст. ложки меда
• треть стакана тхины
• 3/4 ч. ложки морской соли
• 2 ст. муки
• 1,5 ст. черного кунжута
• растительное масло.

Èíãðåäèåíòû:

СОБЛЮСТИ ВСЕ ТОНКОСТИ
Если вы только начали соблюдать тра-

диции и ваши знания поверхностны, то 
сложить мишлоах манот представляется 
сущей безделицей. Что тут особенного? 
Выбрали много разных фруктов, красиво 
упаковали в целлофан или сложили в со-
ломенную корзинку - все, мишлоах манот 
готов, можно отправлять вкусный, аромат-
ный, яркий подарок.

Но оказывается, по букве законов Пури-
ма, надо сложить в мишлоах манот два вида 
съестного (обычно сладости), которые не 
надо готовить, а сразу можно съесть! Сло-
во мишлоах стоит в единственном числе, а 
манот - во множественном. Значит, каждый 
раз следует дарить не менее двух блюд - 
только тогда можно считать, что заповедь 
исполнена. Два вида, но не одинаковых 
продуктов (например, фрукты), а разных 
(мучное и фрукты или фрукты и вино), 
чтобы прочесть два благословения. Обыч-
но мишлоах манот дарят родственникам и 
друзьям, живущим в том же городе. 

Подчеркнем, что заповедь «мишлоах 
манот» следует исполнять именно в тече-
ние дня Пурима.

ÌÈØËÎÀÕ ÌÀÍÎÒ! 

ТОГДА И СЕГОДНЯ
Обычай посылать подарки (мишлоах манот) 

является своеобразным внешним символом Пу-
рима. 

В Израиле в Пурим мужчины и женщины, 
взрослые и дети заполняют улицы, несут тарел-
ки, корзины и подносы, заполненные пуримски-
ми угощениями. Многие одеты в маскарадные 
костюмы, и это усиливает праздничную атмос-
феру праздника. 

В разные времена традицию исполняли по-
разному. Например, в Вавилонском Талмуде 
рассказывается про мудреца раби Иегуду Не-
сия. В Пурим он послал своему другу жареную 
телячью ногу и бурдюк вина.

В начале ХХ века в местечках посыльными 
всегда были дети. Они ходили из дома в дом с 
большим подносом разнообразной выпечки. 
Стучали в дверь, хозяйка брала с блюда два 
пирожка, клала вместо них свои - и дети несли 
поднос дальше. 

В Иерусалиме был обычай посылать деву-
шек с особым, большим и роскошным мишлоах 
манот их будущим мужьям; сладости, пироги 
и конфеты были красиво разложены на гига-
нтских круглых подносах. 

И сегодня в Израиле кто-то посылает кра-
сиво упакованную в целлофан корзиночку со 
сладостями, а хозяйственные друзья могут по-
дарить банку шпрот и компот из консервирован-
ных фруктов (и такое бывает!), которым взрос-
лые часто рады больше, чем двадцать пятой по 
счёту шоколадке. 

В современном Израиле у мишлоах манот 
есть семейный, соседский и даже национальный 
аромат. Люди посылают их, например, солдатам, 
несущим службу, пограничным поселениям и 
нуждающимся. Дети обмениваются символичес-
кими мишлоах манот в школах. Некоторые вно-
сят в мишлоах манот юмористический стиль.

В Пурим каждый 
еврей должен 
выполнить четыре 
заповеди: читать 
свиток Эстер, 
дарить подарки 
бедным, устраивать 
весёлые обеды и 
посылать мишлоах 
манот.
Наши мудрецы 
заповедали нам 
исполнять заповедь 
«мишлоах манот» 
(буквально - «по-
сылка яств»). Это 
подарок, состоя-
щий, как минимум, 
из двух вкусностей. 
Таких, которые уже 
не надо готовить, 
а можно сразу 
съесть. Ну, или вы-
пить. Вот и все тре-
бования - кажется, 
очень просто. Так 
я думала букваль-
но до недавнего 
времени.

В Пурим нам предоставлена возможность выполнить
просьбу Всевышнего: 

Так сказал Всевышний Израилю: «Дети мои, о чем Я вас прошу? 
Все, о чем Я прошу вас, - это любить и уважать друг друга». 

Мишлоах манот друзьям и близким - не только красивая 
заповедь. Пусть она станет потребностью нашей души.
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• 500 г свежего куриного (или 
лучше индюшиного) фарша
• 1-2 веточки зелёного лука, 

нарезанного на тонкие 
кольца
• 0,25 стакана панировочных 

сухарей;
• 1 ст. л. кетчупа
• 1 ст. л. оливкового масла
• 1 желток
• соль. На 12 котлет

Разогреваем духовку до 220 граду-
сов и покрываем форму фольгой.

Смешиваем в миске все ингредиен-
ты для кебабов и перемешиваем вруч-
ную 10 минут. Благодаря этому кебабы 
сохранят свою форму.

Лепим шарики диаметром 6 см. В 

центр каждого шарика вставляем па-
лочку и формируем, как кебаб. Выкла-
дываем в форму.

Запекаем в течение 15 минут, пока 
кебабы не пропекутся и станут золо-
тисто-коричневыми. Очень важно не 
передержать их в духовке, чтобы они 
не получились сухими.

• 1 лимон или 
апельсин 
• примерно 1/2 

чашки соевого 
молока 
• 1 чайная ложка 

яблочного 
уксуса 
• 250 гр. муки 
• 120 гр. сахара 
• 1,5 чайной 

ложки разрых-
лителя 
• 1 чайная ложка 

соды 
• 1/4 чайная лож-

ка соли 
• 80 мл. расти-

тельного масла. 

Очистить цитрус и выжать сок. До-
бавить соевое молоко к соку, чтобы по-
лучилось 250 мл. Разогреть духовку до 
180оС. Приготовить формы для кексов. 

В миске смешать  смесь соевого 
молока и сока с сахаром и маслом, 
взбить. Через сито просеять сухие ин-
гредиенты. Перемешать. 

Вылить тесто в форму и выпекать 
18-20 минут до золотистого цвета. 
Дать остыть примерно 5 минут и вы-
нуть из формы. 

Очистить цитрус и выжать сок. До-
бавить воды, чтобы получилось 150 
мл. Вмешать сахар и муку, довести до 
кипения, добавить и растопить в смеси 
кокосовое масло. Как только смесь за-
густеет, переложить пудинг в миску и 
закрыть плотно пищевой пленкой. От-
править в холодильник. Достать и дать 
остыть до комнатной температуры. 

Взбить пудинг с сахарной пудры 
до воздушности. Украсить кексы пу-
дингом. Вставить в капкейки дольки 
лимона или апельсина.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Для пудинга: 
• 1 лимон или 

апельсин 
• примерно 100 

мл. воды 
• 2 столовые 

ложки сахара 
• 2 столовые 

ложки муки 
• 125 гр. твердо-

го  кокосового 
масла
• 2 столовые 

ложки сахар-
ной пудры. 

Для украшения: 
• 1 лимон или 

апельсин. 

Èíãðåäèåíòû:




