
Время действия - эпоха Короля Ахашве-
роша (Артаксеркса). Место действия -
Шушан, тогдашняя столица Персии. 
В общей сложности девять лет прошло с

тех пор, как Ахашверош устроил свой зна-
менитый пир для всех жителей Шушана.
Множество евреев приняли участие в той
трапезе. Некоторые - из приличия, некото-
рые -  из опасения ослушаться, некоторые
просто ждали удобного случая посетить
королевский дворец, встретить известных
людей и может даже вернуться домой с ав-
тографами.
Множество улыбок было там, музыки и

танцев, рукопожатий, вино лилось рекой.
Правда, вино это оказа-
лось не совсем кошер-
ным да к тому же еще и
налитым в сосуды, укра-
денные из разоренного
Храма, а о танцах мы во-
обще умолчим. Но кто
обращал внимание на та-
кие мелочи?..
И хотя пир неожидан-

но прервался по уважи-
тельней причине - в свя-
зи с со срочной казнью
опальной королевы Ваш-
ти, даже это событие не
заставило пирующих ев-
реев задуматься над зна-
ком, который был им по-
дан Свыше.
Поведение евреев не

получило одобрения на
Небесах. Во-первых, из-
за явного нарушения запретов Торы, а во-
вторых, - из-за наступающего Освобожде-
ния. Ведь отпущенный срок изгнания, 70
лет со дня разрушения Храма, подходил к
концу. И вместо того, чтобы развлекаться
на "празднике жизни", где евреи несо-
мненно были чужими, следовало бы за-
няться более благопристойными делами -
готовить себя к встрече Геулы и думать о
строительстве Храма, например. 
И все же Всевышний, Чье терпение во-

истину безгранично, дал еще евреям один
шанс. На этот раз - лидеру еврейского на-
рода Мордехаю и его ученикам. Может
быть, хотя бы они пробудят в сердцах сво-
их братьев раскаянье. Вину за участие в
пире с сомнительного рода развлечениями
еще не поздно было  искупить. Нужно
лишь признать ошибку, исправить ее, по-
просить прощения и пообещать в будущем

такого больше не де-
лать.
Тщетно Мордехай

призывал соплеменни-

ков к покаянию. Народ безмолвствовал. И
тогда свершилось. Оборотистый интриган
Аман воспользовался предоставленным
ему случаем, очернил (дело привычное)
весь еврейский народ в глазах правителя,
и над евреями нависла угроза полного
уничтожения. 
Что и говорить, народ был обескуражен.

Вот так запросто - взять и униточжить?
Именно сейчас, когда отношения с властя-
ми - лучше и не пожелаешь?! За что и по-
чему? 
Признавать ошибки прошлого - дело не-

легкое. Немногие связали принятое ими
девять лет назад приглашение на королев-

ский пир с нависшей уг-
розой.
Но "Мордехай знал все,

что делалось". Он знал,
откуда пришла беда и как
ее исправить. Евреи же,
со своей стороны, реши-
ли подчиниться главе по-
коления, поскольку по-
чувствовали, что в этом
сейчас  их спасение. И чу-
до не заставило себя дол-
го ждать.  Колесо судьбы
повернулось, и Аман, так
и не осуществив даже со-
той доли задуманного,
повис на приготовленной
своим же руками висели-
це, а "у евреев были ра-
дость, веселье и почет".
Знакомая история, не

правда ли? Давно ли Ребе
шлита Король Мошиах, который  "знал
все, что делалось", предупреждал изра-
ильских политиков об опасных последст-
виях игры в дипломатию? "Вежливость"
не позволила открыто плюнуть в лицо вра-
гу. Кроме того, тревожила мысль: "А что
скажет Ахашверош, то есть - Америка?"
Решили пойти на уступки, думали, хотя
бы на время наступит затишье...
Но не будем о грустном.
В четверг вечером и в пятницу утром мы

собираемся в синагогах, чтобы вновь ус-
лышать рассказ о Великом Спасении, из-
ложенный в древнем свитке Эстер. И это
не просто воспоминания о прошлом. Урок
тех событий актуален сегодня как никогда.
Наша задача - не ждать до последнего, а
уже прямо сейчас подчинится указаниям
Ребе. Ведь в этом - единственный выход в
создавшейся (не без активного участия на-
ших руководителей) ситуации. И тогда
Тот, кто совершал чудеса для наших пред-
ков в те дни, совершит их для нас, в наше
время, время Мошиаха.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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УУроки Пуримроки Пурима а Дух Пурима ощущается уже с начала месяца Адар. И об этом сказали на-
ши мудрецы: "Приходит Адар, увеличивают веселье". 
Празднику Пурим предшествует пост Эстер. В этом году он выпадает на

четверг 25 марта. Сам Пурим начинается в четверг вечером и длится всю пят-
ницу до наступления Шабата. За это время нужно успеть выполнить все за-
поведи праздника.
Незадолго до праздника Пурим исполняют заповедь "Махацит а-шекель"

("Полтинник"). Это - особое денежное пожертвование. Оно составляет поло-
вину денежной единицы, имеющей хождение в данной стране. За каждого
человека дают по три полтинника, так как в отрывке Торы, где говорится об
этой заповеди, трижды упоминается слово "трума" ("приношение"). Лучшим
временем для исполнения этого обычая считается день поста Эстер.
Главная заповедь праздника - публичное чтение свитка Эстер. Его обязаны

слушать все - мужчины, женщины и дети. Свиток читают дважды - вечером,
(с началом праздника, во время молитвы "Маарив"), и утром следующего дня
(во время молитвы "Шахарит"). В случае, если кто-то не смог послушать чте-
ние утром, он может исполнить эту заповедь на протяжении дня, до заката.
Слушать чтение нужно очень внимательно, не пропуская ни единого сло-

ва. Благословения до и после чтения свитка произносит чтец, все слушаю-
щие отвечают "амен". Заповедь не считается исполненной, если чтение было
прослушано по телефону, радио и т.п. 
Уже стало традицией после исполнения главной заповеди Пурима - чтения

свитка Эстер произносить слова, которыми еврейский народ принимает на
себя королевскую власть Мошиаха: "Да здравствует наш Господин, Учитель
и Наставник, Король Мошиах, навеки!" (Йехи Адонейну Морейну Вэрабей-
ну Мелех аМошиах Леолам Ваэд!)
Один из самых веселых обычаев праздника - "бить Амана". В тот момент,

когда чтец произносит это имя, все присутствующие начинают шуметь - де-
ти трещат трещотками, взрослые топают ногами, хлопают руками и т.д.
"Бьют Амана" только тогда, когда его имя упоминается с каким-либо эпите-
том: "потомок Агага", "злодей" и т.п.
По указанию Любавичского Ребе Короля Мошиаха хасиды Хабада не огра-

ничиваются чтением свитка в синагоге для себя и своей семьи, но повсеме-
стно организуют публичное чтение свитка Эстер, чтобы дать возможность
исполнить главную заповедь праздника как можно большему числу евреев. 
Праздничную пуримскую трапезу в этом году следует провести в пятницу

до полудня. Если человек не успел - он может сделать это и позже, до насту-
пления Шабата. В честь праздника на стол ставят зажженные свечи.
Еще одна заповедь, которую исполняют в Пурим - Мишлоах Манот ("по-

сылка яств"). Обычно с детьми посылают подарок из двух по меньшей мере
видов съестного хотя бы одному близкому человеку. Подарок должен вклю-
чать в себя не менее 28 граммов продуктов - печенья, сладостей, фруктов и
т.п., или 86 граммов напитков. Мужчина дарит мужчине, женщина - женщи-
не. Также и дети делают подарки друзьям.
Заповедь праздника Матанот Лаэвйоним ("подарки бедным") обязывает

нас оказывать денежную помощь по меньшей мере двоим нуждающимся, так
как слово "лаэвйоним" ("бедным") употреблено во множественном числе. В
Пурим не задумываются, кому дать цдаку в первую очередь, а кому - в по-
следнюю: дают каждому, кто протягивает руку. Если вы не знаете бедных лю-
дей - опустите монеты в копилку для благотворительности.
В Пурим принято есть хоменташен - треугольные пирожки с маком. Слово

"хоменташен" в переводе с идиша означает "пирожок Амана". Согласно мед-
рашу, Эстер во дворце Ахашвероша питалась маком и другими семенами,
чтобы не есть некашерную пищу, которую для нее готовили.
Следующий после Пурима день называется Шушан Пурим. Шушан Пурим

празднуют в Иерусалиме, который уже в древние времена был обнесен кре-
постной стеной, как столица Персии - Шушан, где именно в этот день при-
шло освобождение. В этом году он выпадает на Шабат, и поэтому его празд-
нование в Иерусалиме растягивается на целых 3 дня, такой расклад еще на-
зывают Пурим Мешулаш (тройной Пурим). В пятницу читают Свиток Эстер
и оказывают денежную помощь нуждающимся, в Шабат добавляют специ-
альные вставки о Пуриме в молитву и читают специальную главу в Торе, а в
воскресенье посылают Мишлоах Манот и устраивают главную пуримскую
трапезу. В других городах мира он тоже носит праздничный характер и в мо-
литвах этого дня не произносят "Таханун".

ИИИИ было во дни Ахашвероша, - это Ахашверош,
что властвовал от Оду (Индии) и до Куша (Эфио-
пии) над ста двадцатью семью областями".
Тора, как правило, так немногословна. Зачем

же тут, в начале Мегилы, так много лишних под-
робностей? Зачем нам знать, над каким количест-
вом земель правил персидский узурпатор? Зачем
нам знать,  что его власть распростиралась также
на Индию и Эфиопию? И как это все относится к
основной теме Мегилы - к Пуримскому чуду?
Без этой первой фразы мы не смогли бы пра-

вильно представить себе все величие этого чуда,
всю грандиозность пришедшего к евреям спасе-
ния. Подумайте сами, ведь все мировое еврейст-
во в том поколении было сконцентрировано под
властью Ахашвероша, и бедному гонимому наро-
ду, оказавшемуся под угрозой полного уничтоже-
ния, просто некуда было бежать, чтобы укрыться
от мечей своих врагов. Весь мир, известный то-
гда мореплавателям - современникам Мордехая и
Эстер, умещался в рамках двух материков: Евра-
зии и Африки, и везде достигала властная рука
жестокого министра-антисемита. 
Можно предположить, конечно, что, не приди,

не дай Б-г, чудо Свыше для всего народа, все же
некоторой части евреев удалось бы спрятаться
под крылом неевреев - праведников из народов
мира, как это было, например, не так давно, в ис-
тории двадцатого века, в страшную пору Катаст-
рофы. Но нет, текст Мегилы однозначно сообща-
ет нам, что и это было невозможно, ведь Ахашве-
рош единолично правил от Индии до Эфиопии. 
Как это понять? Дело в том, что, как известно

из тайного еврейского учения, название страны
отражает духовную физиономию ее жителей, в
соответствии с которой можно строить предполо-
жения, как они себя поведут в критической си-
туации. Оду (название Индии на иврите) проис-
ходит от слова "леодот" - "благодарить", "призна-
вать". Это значит, что в этом месте жили честные
и праведные люди, признающие необходимость
соответствовать высоким моральным устоям и
человеколюбивые. Что же касается Куша, то это
название является синонимом черноты, что, без-
условно, отразилось, как в зеркале, в душах его
жителей, агрессивных и нечестных. 
Отсюда понятно, что в Куше евреям не на что

было рассчитывать. Но в Оду? Неужели и там ни-
кто не протянул бы евреям руку помощи?
Мегила говорит: нет, потому что Ахашверош

"властвовал от Оду и до Куша", и все, даже самые
человеколюбивые его подданные, трепетали пе-
ред этой властью и не нарушили бы приказ, запе-
чатанный кольцом грозного монарха. Евреи мог-
ли надеяться только на чудо, и оно пришло.
Это дает и нам, сталкивающимся с тяжелыми

"приговорами", зачастую нарушающими мирное
течение нашей жизни, надежду, что даже в самый
трудный час, когда, кажется, просто некуда деть-
ся перед лицом надвинувшейся со всей свирепо-
стью проблемы, мы можем рассчитывать на по-
мощь Свыше.                (Из журнала “Это Жизнь” 540)

УУУУ    вввваааасссс    ддддоооо    ссссиииихххх    ппппоооорррр    ннннеееетттт    ччччууууддддеееессссннннооооггггоооо    ддддооооллллллллаааарррраааа    РРРРееееббббееее????    
У нас есть такой доллар для Вас! Каждый из вас кто

пожертвует 770 шекелей на поддержку деятельности МОРЕ
"Геула" получит доллар с благословением  Ребе шлита Короля
Мошиаха. (03) 9600557
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