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ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת פרשת צו הננו מוציאים לאור 

שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "Пурим" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с 
русским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное пророком: 
«Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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Пурим
Что сокрыто в Свитке Эстер 

Ликутей cихот, т. 6

1. История Пурима 
– урок на века

Существует известное толкование 
Баал-Шем-Това к словам мудрецов 1: 
«Читающий Свиток [Эстер] в обратном 
порядке не исполнил своей обязанности» 
– если человек читает Свиток Эстер 
с мыслью о том, что описанное в 
нем произошло лишь в прошлом, а 
к сегодняшней действительности чудо 
Пурима отношения не имеет, обязательную 
традицию праздника он не исполнил. Ибо 
смысл ежегодного чтения Свитка Эстер 
как раз и заключается в том, чтобы дать 
возможность извлечь из рассказанной 
в нем истории актуальные для жизни 
уроки. Правило это касается всех деталей 
повествования, каждого из предложений 
текста, менять которые местами 
совершенно неприемлемо. В особенности 
же оно имеет отношение ко всему 
повествованию в целом и, несомненно, к 
тому из предложений текста, в котором 
дается объяснение названию праздника – 
Пурим. Любое название, по определению, 
выражает собой суть названного. Таким 
образом, предложение это раскрывает 
суть названия праздника Пурим, которому 
и посвящен, главным образом, рассказ 
Свитка Эстер. В названии этом заложен 
важный урок – как для всего еврейского 

1.  Мишна, Мегила, начало гл. 2.

народа, так и для каждого еврея в 
частности, где бы он ни жил и на все 
времена.  

2. «Пурим» – название 
на чужом языке

Так говорит Писание 2: «Поэтому и 
назвали эти дни «Пурим» в честь жребия 
(пур)». Пур – слово на персидском языке. 
И при предыдущем его упоминании во 
фразе 3 «бросил жребий (пур)» Писание 
сразу же добавляет: «он – жребий (горал)», 
переводя, тем самым, слово это на святой 
язык, на котором и написана «Мегилат 
Эстер». Отчего же название празднику 
Пурим было дано на чужом для евреев 
персидском языке? Почему бы не назвать 
его горалот, что тоже означает «жребий» 
во множественном числе, только на 
Святом языке, как все другие еврейские 
праздники, включая и Хануку, хоть и 
была она [тоже] установлена мудрецами? 
И еще одно непонятно. Название данного 
праздника, подобно другим, должно было 
отражать произошедшее чудо, спасение от 
угрозы, созданной Га́маном, в то время 
как слово Пурим напоминает об обратном: 
о жребии, который бросал злодей Га́ман 
с целью установления даты тотальной 
расправы над евреями – не дай Б-г, чтоб 
такое когда-либо повторилось!

2.  Эстер, 9:26.
3.  Эстер, 9:24.

Пурим
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3. Имя Б-га не упомянуто 
в Свитке Эстер

Есть еще одна особенность в Свитке 
Эстер, связанная со всем ее текстом, – 
имя Всевышнего не упомянуто в ней ни 
разу. Это отличает данную книгу от всех 
остальных книг Святого Писания, в каждой 
из которых имя Всевышнего упомянуто 
неоднократно. Это очень странный факт, 
который указывает на особое сокрытие 
Всевышнего, ведь упоминание имени Бга 
даже в речи свойственно евреям даже 
тогда, когда беседа посвящена темам, 
не выражающим напрямую служение 
Всевышнему. Тем более, когда это 
касается не просто слов, а действия – 
такого, как написание письма. Еврейский 
обычай – который тоже является частью 
Торы – таков, что любое письмо, даже 
посвященное будничным делам, начинают 
с фразы Барух Га́шем – «Благословен Б-г» 
и подобной тому. Ведь, по сути, все дела 
человеческие связанны с Всевышним, 
ибо «полна вся земля славы Его» 4 и «нет 
места, где бы не было Его» 5. А здесь, в 
Свитке Эстер, одной из двадцати четырех 
книг Святого Писания, имя Б-га не 
упомянуто ни разу!

4. «Мегилат Эстер» – 
раскрытие и сокрытие

Как было уже сказано выше, суть чего 
бы то ни было выражается в его названии. 

4.  Йешаягу́, 6:3.
5.  Тикуней Зоѓар, гл. 57.

То же касается и «Мегилат Эстер» - Свитка 
Эстер: идея «сокрытия», характеризующая 
ее, заложена в самом ее названии. 
Эта книга носит название «Мегилат 
Эстер» или просто «Эстер», именем, 
однокоренным слову гэ́стер, которое 
означает «скрывание», «сокрытие». Более 
того: тот намек в Пятикнижии на это 
имя, который разглядели наши мудрецы 6, 
говорит об очень сильном, «двойном» 
сокрытии, как сказано в книге Дварим (от 
имени Всевышнего) 7: «А Я совершенно 
сокрою лик Мой в тот день» 8. Однако с 
другой стороны, первая часть названия 
этой книги «Мегилат Эстер» или просто 
Мегила созвучно слову гилуй, что 
означает явление противоположное – 
«обнаружение», «открытие». Как название 
книги, рассказывающей об истории Пурима, 
содержит в себе две противоположные друг 
другу идеи – «сокрытия» и «раскрытия», 
так и сам праздник этот является неким 
объединением противоположностей. С 
одной стороны, его название – слово 
жребий на персидском языке – напоминает 
о тревожных событиях того времени, 
и, тем самым, несет на себе отпечаток 
опасности и печали. С другой стороны, 
Пурим – время радости, праздник еще 
более веселый, чем все другие, вплоть 
до того, что веселье его просто не знает 
грани́ц.

6.  Талмуд, Хулин, 139б.
7.  Дварим, 31:18.
8.  В оригинале использована двойная форма 

га́стэр астир – букв. «сокрытием сокрою».
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5. Неожиданные действия
Чтобы понять это, необходимо 

остановиться в первую очередь на одном 
из многочисленных уроков, которые 
преподают нам Свиток Эстер и праздник 
Пурим. Уроков простых и понятных. В 
то время, когда из-за злодейского умысла 
Га́мана ужасная угроза нависла над всеми 
евреями, они имели в царском дворце 
влиятельных представителей: Мордехай 
был уважаемым царедворцем, спасшим, 
к тому же, жизнь царю; Эстер же была 
самой царицей, да такой, что «снискала она 
его расположение и благосклонность» 9. 
Казалось бы, в первую очередь, следовало 
им употребить все свое влияние при дворе, 
чтобы добиться отмены Ахашверошем 
страшного указа. На деле же они поступили 
совсем иначе. Как рассказывает «Мегилат 
Эстер», первое, что сделал Мордехай, это 
«облекся в одежду из дерюги и посыпал 
голову пеплом» и вышел так на улицы 
города 10. Он сам вызвал в сердце своем 
раскаяние и призвал к нему всех евреев. 
И только после этого Мордехай послал 
Эстер «пойти к царю, чтобы умоляла она 

9.  Эстер, 2:17.
10.  Эстер, 4:1.

его о милости и просила его о народе 
своем» 11. Подобным образом повела себя 
и Эстер. Прежде чем отправиться к царю, 
они попросила Мордехая 12: «Иди, собери 
всех евреев... и поститесь ради меня: не 
ешьте и не пейте три дня – ни ночью, ни 
днем». Но и на этом она не остановилась и 
добавила: «и я... буду также поститься». На 
первый взгляд, поведение Эстер кажется 
странным. Ведь ее задачей было найти 
милость в глазах Ахашвероша, тем более 
что приход ее в царские палаты был «не по 
закону» 13, и без преувеличения таил в себе 
смертельную опасность. «Один закон... – 
смертная кара» 14, вот что ожидало того, 
кто являлся во внутренние покои царя 
без приглашения. Эстер же была обязана 
вызвать у царя особое расположение к 
себе, так как «не звана была я к царю вот 
уже тридцать дней» 15. Как же могла она 
позволить себе поститься целых три дня 
без перерыва, зная, как плохо будет она 
после этого выглядеть?

11.  Эстер, 4:8.
12.  Эстер, 4:16.
13.  Там же.
14.  Эстер, 4:11.
15.  Эстер, 4:12.
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6. Причина отмена страшного 
указа – раскаяние и пост

Всему этому есть весьма простое 
объяснение. И Мордехай, и Эстер хорошо 
понимали, что угроза, нависшая над 
еврейским народом тогда, не могла стать 
результатом естественного хода событий, 
но и случайным стечением обстоятельств 
она тоже не стала. Они точно знали, 
какова истинная причина сложившегося 
положения – «из-за проступков народа 
нависла над ним беда», как пишет об 
этом Рамбам 16. Естественно, бороться 
со следствием (указом Га́мана) пока 
не устранена причина (т.е. проступки), 
было нельзя. Потому-то, в качестве 
самого первого своего шага, Мордехай и 
Эстер установили пост, чтобы пробудить 
народ к раскаянию. Причем не просто к 
«раскаянию» в общем его понимании, но 
к исправлению совершенно конкретных 
недостатков. Об этом пишет Мидраш 17, 

16.  Мишне Тора, Законы постов.
17.  Ялкут Шимони, Эстер, гл.5.

комментируя слова Эстер «поститесь ради 
меня: не ешьте и не пейте три дня» – 
«поститься вы должны за то, что вы ели 
и пили на пиру у Ахашвероша». И только 
после того, как своим раскаянием евреи 
устранили первопричину нависшей над 
ними угрозы, наступил черед естественным, 
рациональным мерам для избавления от 
нее, и было использовано то влияние, 
которое они имели при дворе. Ибо так 
пожелал Творец: высшее благословение 
снизойдет на почву, подготовленную для 
него стараниями человека, и пребудет 
«в деяниях твоих» 18, как говорит Тора. 
Вместе с этим, поскольку рациональные 
усилия человека играют в данном случае 
лишь роль «мантии», в которую должно 
облачиться спасение, дарованное с Небес, 
а главное значение для избавления от 
угрозы имеют раскаяние и пост, именно 
им Мордехай и Эстер уделили основное 
внимание. 

18.  Дварим, 15:18.
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7. Воздействовать на главное, 
а не на второстепенное

Вот урок, который мы можем выучить 
из этой истории. Когда еврейский народ 
переживает, не дай Б-г, тяжелые времена, 
когда ему грозит беда, многим кажется, что 
главное, что следует предпринять, – это 
искать естественные, рациональные пути 
для изменения ситуации. «Мегилат Эстер» 
подчеркивает: это уже второй этап. В 
первую очередь, евреям следует укрепить 
духовную связь свою с Всевышним 
посредством изучения Его Торы и 
исполнения Его заповедей, и только после 
этого приступить к поиску природной 
оболочки для высшего избавления. При 
такой расстановке приоритетов чудесное 
и, по сути своей, сверхъестественное 
спасение сможет проявиться с помощью 
любого инструмента, созданного для 
этого человеком, каким бы инструмент 
этот ни был. Это верно по отношению 
не только ко всему еврейскому народу в 
целом, но и применительно к каждому 
еврею в частности. Ему следует знать: 
каждый еврей связан с Всевышним, 
а Он, благословенный, выше всех 
земных ограничений. Да, рациональные, 
естественные усилия со стороны человека 
имеют значение – без них Б-жественному 
благословению не будет в чем проявиться, 
но роль их второстепенна по сравнению с 

главным. А главное – заслужить то самое 
Бжественное благословение изучением 
Торы и исполнением заповедей. 

Есть в этом важный нюанс: такой подход 
к решению проблемы, когда человек 
действительно уделяет вниманию главному, 
но делает это лишь для того, чтобы 
придать силы второстепенному, чтобы его 
усилия в рамках естественного оказались 
еще более успешными, ошибочен. Его 
можно сравнить с ситуацией, когда человек 
отправляется в банк для получения денег, 
не имея при этом выписанного ему чека, 
или же чек этот, на самом деле, не имеет 
покрытия. В более широком смысле, этот 
пример означает, что в самую первую 
очередь следует человеку  получить 
«чек» – заслужить высшее благословение 
–  и убедиться, что за этим «чеком» стоит 
правильный счет – не такой, о котором 
говорил пророк 19: «водоемы пробитые, 
что не держат воды», а тот, о котором 
сказано: «Мне – серебро, мне – золото, 
– слово Г-спода Воинств» 20. И только 
после того, как «чек» будет в его руках, 
обращается человек к Всевышнему, чтобы 
обменять этот «чек» на «наличные» – на 
те конкретные и рациональные действия, 
совершение которых зависит от человека. 

19.  Йирмеягу́, 2:13.
20.  Хагай, 2:8.

5
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8. Тогда и сегодня
Может сложиться впечатление, будто 

описанный выше подход к решению 
проблем был успешным только тогда, 
когда все в мире выглядело иначе – когда 
то, что Всевышний управляет миром, 
было в нем явным и ощутимым. Теперь 
же, во время изгнания, а в особенности 
в последний его период, перед приходом 
Мошиаха, когда мир погрузился в такую 
густую тьму, все иначе. Тьма же эта 
возникла не сама по себе – мир покрыл 
ею Всевышний. А потому, можно 
было сделать вывод: Он сам изменил 
положение вещей, на самом деле скрыв 
Себя от людей, и создав этим ситуацию, 
когда власть над материальными благами 
избранного Им народа подчинена, по Его 
же желанию, естественным законам в 
этом мире. 

 Этот вывод ошибочный. Посмотрим на 
чудесную историю Пурима: а ведь и тогда 
евреи находились в изгнании, будучи 
народом, «рассеянным среди других 
народов, и обособленным (от них)» 21. Не 
закончилось это изгнание и с чудесным 
избавлением Пурима, как описывали 
тогдашнее положение евреев мудрецы 22: 
«Мы все еще рабы Ахашвероша». Но ведь 
и в те дни спасение не пришло благодаря 
усилиям в рамках рационального, а путем 
раскаяния и возвращения к Всевышнему, 
о чем сказано «поститесь ради меня... три 
дня». 

21.  Эстер, 3:8.
22.  Талмуд, Мегила, 14а.

9. Евреи не подвластны 
природе мира

В этом и заключается тот урок, который 
преподносит нам название праздника 
Пурим – название на персидском языке, 
выражающее идею беды и опасности, 
а также то, что имя Б-га ни разу не 
упомянуто в «Мегилат Эстер». Этот урок 
несет в себе ту новую идею, символом 
которой и служит праздник Пурим. Евреи 
– народ, не подвластный естественным 
рамкам бытия. Не только когда речь 
идет о духовной сфере жизни, об успехе 
в постижении мудрости Торы, [который 
зависит от помощи Свыше, обусловленной 
Бгобоязненностью человека]. Не только 
когда речь идет о деловых отношениях 
между самими евреями, [что тоже имеет 
некоторое отношение к сфере святости, 
как сказано про евреев в Египте, что] «не 
изменили они [святого] языка своего». Но и 
тогда, когда еврей ведет деловые отношения 
с неевреями, когда он вынужден общаться 
на чужом, «персидском» языке. И тогда, 
когда есть опасение, что нееврей станет 
искать способы навредить еврею, подобно 
брошенному Га́маном в древности жребию, 
ведь, как говорили наши мудрецы 23: «За 
правило следует принимать, что Эйсав, 
конечно же, ненавидит Яакова». И даже 
тогда, когда, вполне возможно, вместо 
имени Всевышнего, произнесет иноверец 
имена идолов 24.

23.  Сифрей, Бага́алотха, Раши к гл. Ваишлах. 
24.  По одному из объяснений, именно по этой 

причине мудрецы, записавшие в то время «Мегилат 
Эстер» изъяли из текста имя Всевышнего, опаса-
ясь, что нееврейские летописцы, переписывая ее 
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Можно было бы подумать, что 
в описываемой ситуации еврей не 
отличается от своих партнеров-неевреев, 
и, завися от них в своих делах, так 
же как и они находится под властью 
естественных процессов, происходящих в 
этом мире, со всеми его ограничениями. 
Нет, говорит «Мегилат Эстер», это вовсе 
не так! Даже тогда, когда евреи заняты 
делами обыденными, когда им приходится 
жить в условиях «пурима» – «жребия» на 
персидском языке, даже когда эту жизнь 
символизирует имя Эстер (от фразы из 
Торы, означающей двойное сокрытие), 
находятся они, по сути своей, над природой 
мира, вне рамок естественного. Об этом 
и говорит «Мегилат Эстер», переводя 
слово пур на еврейский язык как горал 
– понятие, указывающее, как объясняется 
в книгах хасидизма, на раскрытие 
Б-жественного света, превосходящего 
систему мироздания. А что же касается 
слов Торы о совершенном сокрытии га́стер 
астир, так ведь написано «Я сокрою» – 
внутри мира этого скрыт сам Всевышний, 
который и говорит о себе «Я» – Анохи, 
«Я сам», бесконечно превознесенный над 
любыми ограниченными проявлениями, 
выраженными именами, даже таким 
возвышенным, как Га́вайе 25.

для царских хроник Персии и Мидии, заменят его 
именами языческих богов.

25.  Непроизносимое четырехбуквенное имя 
Всевышнего, указывающее на Его проявление, не 
ограниченное рамками законов мироздания. 

10. Сокрытие превращается 
в раскрытие

Так, читает еврей «Мегилат Эстер», 
понимая, что надо искать свет – мегила от 
слова гилуй – «раскрытие» даже в самых 
темных и непростых пластах своей жизни 
– Эстер от слова гэ́стер, «сокрытие». 
Понимая, что и пур, жребий, в том числе 
и тот, что брошен Га́маном, – это горал. 
А еще то, что древнюю историю Пурима 
неправильно читать «в измененном 
порядке», оборачиваясь назад. Нужно 
знать, что она актуальна для каждого и 
сегодня. Исполненный этим пониманием, 
еврей озаряет свою жизнь великим светом, 
который и вызывает такую огромную 
радость, такое невиданное веселье, как 
празднование Пурима. А потом радость 
пуримского спасения переходит в радость 
освобождения, празднуемого уже очень 
скоро – в праздник Песах. И подобно 
этому, освобождение это переходит 
в полное и истинное избавление с 
приходом Праведного Мошиаха. А 
тогда, следуя символу Мегилат Эстер, 
сокрытие Б-жественности превратится в 
ее раскрытие, тьма обратится в свет, как 
сказано 26: «И ночь воссияет как день»!

(Из беседы в Пурим 5726 (1976) г.)

26.  Теги́лим, 139:12.
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לזכות

הרה"ח ר' בן-ציון וזוגתו מרת דבורה לאה

שיחיו ליפסקר

לזכות ילדיהם:
מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי'

להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם

מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה

שיחיו וובר

לזכות ילדיהם:
חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין

רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי
מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך

שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'.
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה

שיחיו נימוי

לזכות ילדיהם:
שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא

רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי'
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.



לזכות

מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי'

ומשפחתם שי'

יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן

ומשפחתם שי'

אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל

ומשפחתם שי'

לאורך ימים ושנים טובות

●

Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!



לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא אידלה

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא אידלה בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


