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СтЕНки кувшиНа
 В 6-й день месяца Сиван 
2448 года от сотворения мира 
(1313 год до новой эры) весь 
народ Израиля собрался у под-
ножия горы Синай. На этом 
месте Б-г избрал нас Своим 
народом, и мы приняли Его 
волю, приняв и обязанность 
блюсти законы, изложенные в 
Торе.
 Однако Талмуд указывает, 
что прошло около тысячи лет, 
прежде чем наш завет с Б-гом 
был «скреплен печатью». В 
том виде, как он был сфор-
мулирован на Синае, «дого-
вор» между Б-гом и Израилем 
включал в себя ряд не до кон-
ца проясненных положений: 
фактически можно задаться 
вопросом, а имел ли этот дого-
вор силу? Понадобилось еще 
девять с лишним столетий, 
чтобы события в Персии, свя-
занные с Пуримом, доказали: 
наше принятие Торы покоится 
на незыблемом фундаменте.
 В Торе сказано, что перед 
тем, как удостоиться открове-
ния на Синае, народ Израиля 
стоял «внизу горы» (Шмот, 
19:17. «Внизу горы» – бук-
вальный перевод ивритского 
выражения, которое обычно 
переводят, как «у подножия 
горы» — см. Раши на этот 
стих). Но что значит стоять 
«внизу горы»? Талмуд истол-
ковывает это таким образом: 
«Б-г удерживал гору так, что 
она «нависла над ними, как 
лохань», и было сказано им: 
«Примете Тору – прекрасно, а 
нет – найдете здесь свою мо-
гилу»«. Но главный правовой 
принцип гласит: контракт, за-
ключенный под давлением, не 
имеет легальной силы. Таким 
образом, заключает Талмуд, 
есть возможность усомниться, 
имеет ли действительную силу 
наше согласие соблюдать Тору.
 Но когда происходили 
события Пурима, еврейский 
народ подтвердил свое согла-
сие соблюдать Б-жественный 
закон без всякого давления 
свыше. Как сказано в книге 
Эстер, «установили... и при-
няли на себя» (Мегилат Эстер, 

9:27): постановили, что тот 
свод законов, который они 
почти тысячу лет назад при-
няли на Синае, имеет силу и 
не ведает изменений (Талмуд, 
Шаббат, 88а).

тЕмНыЕ вЕка
 На Синае Б-г раскрыл че-
ловеку самую Свою сущность. 
Как говорит Тора, «Б-г сошел 
на гору Синай», и мы «видели 
Б-га Израиля» (Шмот, 19:20; 
24:10). В тот день нам «дано 
было видеть, что Б-г есть Б-г 
Всесильный, нет другого, 
кроме него» (Дварим, 4:25). 
«Лицом к лицу говорил Б-г [с 
нами] на горе, из огня» (5:4).
 Если рассматривать эти 
два события — Открове-
ние на Синае и Пурим – как 
два прямых свидетельства 
Б-жественного присутствия 
в истории еврейского народа, 
то мы увидим, сколь они раз-
личны. Дом Б-га на земле, 
Бейт-Амикдаш (Святой Храм) 
в Иерусалиме, лежит в руинах: 
его перестройка, начатая за 
40 лет до этих событий по 
велению Кира, при-
остановлена приказом 
Артаксеркса. Эра про-
роков – время, когда 
Б-г напрямую говорил 
с людьми, – подошла 
к концу. Евреи – в 
изгнании, они живут, 
всецело завися от ми-
лости своих врагов, 
и кажется, Б-г забыл 
о Своем избранном 
народе. Даже чудо 
Пурима облечено по-
кровом совершенно 
естественных собы-
тий, так что длань 
провидения зде сь 
не столь различима: 
можно подумать, буд-
то все произошедшее 
– не более чем счаст-
ливое совпадение. 
И, казалось бы, ярче 
всего в пользу этого 
мнения свидетель-
ствует то, что во всей 
Книге Эстер Имя Б-га 
не упомянуто ни разу 
(имя героини Пурима 

Эстер, происходит от иврит-
ского эстер – «утаивание»)!
 Этот период можно срав-
нить с затмением. И как же это 
«затмение» повлияло на наше 
отношение к обязательствам, 
которые мы приняли на себя 
перед лицом Б-га? Можно 
сказать, в итоге мы пришли 
к самой яркой за всю нашу 
историю демонстрации своей 
верности Б-гу. Одиннадцать 
месяцев каждый еврей жил, 
ожидая, когда вступит в силу 
приказ о расправе над всем на-
родом Израиля в Персии. Как 
повествует Книга Эстер, даже 
после того как Оман утратил 
милость Артаксеркса, указ об 
уничтожении евреев остался в 
силе: Эстер удалось добиться 
лишь того, что царь издал еще 
один указ, дарующий евреям 
право защищать свою жизнь. 
А первый указ, призывающий 
всех подданных царя вырезать 
13 числа месяца Адар живу-
щих среди них евреев, про-
должал действовать – покуда 
евреи в борьбе за свою жизнь 
не вышли победителями (Ме-
гилат Эстер, 8, 9), убив 75 
тысяч нападавших.
 В тот год, когда быть ев-
реем означало, что любой, в 
назначенный день выполняя 
повеление царя, может тебя 
убить, ни один из евреев не 
отрекся от своего народа и 
не сделал попытки принять 
язычество, дабы обеспечить 
себе тем самым безопасность. 
Более того, Книга Эстер свиде-
тельствут, что в этот период, 
наоборот, многие принимали 
иудаизм! То есть евреи столь 
ярко проявляли безмерную 
веру в Б-га и в исходящее от 
Него спасение, что многие из 
их соседей решились присо-
единиться к народу, чья связь 
с Б-гом столь сильна и безус-
ловна.

 Так становится понятно 
глубинное значение того, что, 
«вынужденно» принявшие 
Тору на Синае, в Пурим евреи 
приняли завет с Б-гом как 
имеющий законную силу.
 На Синае у нас не было 
выбора. Кто, столкнувшись со 
столь ужасным Откровением 
Б-жественной истины, мог бы 
сомневаться или противиться? 
По сути, мы приняли Тору 
«против воли», потрясенные 
Б-жественной истиной, ко-
торая подступила к нам, не 
оставив выхода («гора нависла 
над ними, как лохань»). Нам не 
оставалось ничего иного, как 
принять возложенную на нас 
Б-гом миссию и смириться со 
своей ролью.
 Однако тысячу лет спустя 
мы заново, совсем в других 
условиях, подтвердили при-
нятые на себя обязательства. 
Б-жественное присутствие не 
обступало нас со всех сторон, 
заставляя признать свою ис-
тинность. Напротив – Б-г 
сокрыл от нас Свой лик. Мы 
всецело были предоставле-
ны самим себе, и то, что мы 
приняли обязательства перед 
Б-гом, теперь исходило от нас 
самих, то был наш внутрен-
ний выбор – довериться Ему 
независимо от того, являет ли 
Он Себя или пребывает в со-
крытии.

ПоДтвЕрЖДЕНиЕ
 Это не значит, что в день 
Пурима был заключен новый, 
«имеющий силу» договор, 
который заменил договор 
«уязвимый», заключенный на 
Синае. Если бы это было так, 
то зачем тогда Откровение на 
Синае? Начиная со времен Си-
ная, Тора, несомненно, была 
договором между евреями и 
Б-гом и определяла взаимные 
обязанности сторон. Характер 

этих отношений со-
хранялся в течение 
950 лет, от Моше до 
Эстер, чтобы после 
Пурима измениться. 
И все же, как сказано 
в Талмуде о Книге 
Эстер, евреи «то, что 
приняли ранее, сдела-
ли основой жизни»: 
Пурим установил ис-
тинность всего про-
изошедшего на горе 
Синай.
 Истина в том, что 
наши отношения с 
Б-гом строятся не на 
изъясняемых разумом 
основаниях. Они не 
зависят от нашего 
понимания, как не 
зависят даже от наше-
го осознания самого 
факта, что таковые от-
ношения существуют. 
Продлевая наше «я» 
за его границы, эти 
отношения составля-
ют самую сердцевину 
нашей души.

 Поэтому Б-г и «принудил» 
нас принять Тору на горе 
Синай. И дело не в том, что 
наш свободный выбор мог 
быть иным, а в том, что со-
знательно выбранные обяза-
тельства изначально не могли 
бы выразить, сколь глубоко на 
самом деле мы приняли Тору. 
Наш завет с Б-гом выше огра-
ниченного и конечного мира 
осознанных желаний, – этот 
завет объемлет бесконечное 
развертывание нашего сверх-
сознательного «я» – того «я», 
что постоянно «видит» Б-га 
и непрестанно осознает Его 
истину. На Синае это сверх-
сознательное «я» обнаружило 
свое присутствие. А наше со-
знательное «я», объемлющее 
лишь малую часть души, было 
подчинено и подавлено, и тот 
механизм, который ответстве-
нен за его выбор, безмолвство-
вал.
 Именно в этом истинное 
значение происходившего 
тогда, когда мы «стояли внизу 
горы». Однако в течение мно-
гих веков то, что случилось на 
Синае, было не совсем верно 
истолковано. Произошедшее 
там запечатлелось в нашем 
сознании как воспоминание, 
что мы были «раздавлены» 
Б-жественной волей и приняли 
Тору «вынужденно». Так при-
шло ли побуждение принять 
Тору из глубины нас самих 
– из тех глубин души, что не-
доступны сознательному «я»? 
Или все же решение вступить 
в завет с Б-гом было «под-
сказано обстоятельствами», 
навязано нам внешней силой, 
подчинившей нас вопреки 
нашей воле?..
 Потом произошли события 
Пурима, и было это в период 
«духовного затмения», когда 
Б-жественное пребывало со-
крытым для чувственного 
восприятия. И тут, чтобы 
остаться евреем, остаться 
верным завету с Б-гом, нужно 
было сделать сознательный 
выбор, а какие-то откровения, 
превышающие человеческое 
сознание, отсутствовали. Сде-
лав в этих обстоятельствах 
свой выбор в пользу принятия 
Торы, мы доказали: такова 
истинная воля евреев. Мы 
показали, что «принуждение» 
на Синае не было насилием 
над нашей волей, а целиком 
соответствовало нашему ис-
тинному желанию.

СоЗНатЕЛЬНая  
мицва

 Таким образом, Пурим 
по-новому раскрыл нашу 
приверженность Торе – она 
стала для нас добровольно 
избранным образом жизни, а 
не набором навязанных извне 
обязательств. И эти новые 
изменения, приобретенные 
через тысячу лет, отражены в 
заповедях, связанных с Пури-
мом.

 Праздничные установле-
ния – когда, к примеру, на Рош-
Ашана трубят в шофар или на 
Пейсах едят мацу, характерны 
только для одного из данных 
праздников. Но что касается 
двух установлений, которые 
необходимо соблюдать в Пу-
рим, то в них, казалось бы, 
нет ничего особенного: скорее 
они, являются лишь развитием 
тех норм, которые Тора велит 
нам соблюдать весь год.
 На Пурим друзьям и сосе-
дям посылают в дар съестное 
– дар этот называется шалах-
манот. Делается это во имя 
дружбы и единства. Другая 
заповедь, соблюдаемая на Пу-
рим, матанот-ла-эвьйоним, ве-
лит дать деньги хотя бы двум 
беднякам. Но разве не должен 
еврей «любить ближнего, как 
самого себя» (Ваикро, 19:18) 
и творить дела милосердия 
круглый год? Что же в этих 
заповедях особенного, что 
связывает их с Пуримом?
 Тора не говорит, что мы 
обязаны делать какие-то дру-
жеские жесты или искать на 
улицах нуждающихся. Запо-
ведь «люби ближнего, как себя 
самого» требует от нас лишь 
того, чтобы, вступая с кем-то 
в контакт, мы относились к 
этому человеку с любовью 
и уважением. Что касается 
благотворительности, то здесь 
требуется лишь не отказать 
в помощи нуждающемуся, 
который обратился к нам с 
просьбой. Особенность же 
заповедей, связанных с Пури-
мом, заключается в том, что 
мы активно ищем возможно-
сти их исполнить.
 Ибо в Пурим подчерки-
вается наше желание испол-
нять заповеди Торы. Тот, кто 
делает нечто исключительно 
из чувства долга, может де-
лать это глубоко, правильно и 
вкладывать в это все сердце; 
два разных человека могут, на 
первый взгляд, делать одно и 
то же, но только один делает 
это из глубоко осознанного 
желания поступать именно так, 
другой же – из чувства долга, и 
мы не можем провести между 
этими людьми различия. Но 
как быть, если в тех или иных 
обстоятельствах мы свободны 
от обязательств? Следует ли 
тогда специально искать какие-
то обязанности, которые можно 
возложить на себя? Именно в 
этом и состоит различие между 
тем, кто действует, руковод-
ствуясь собственными волей 
и желанием, и тем, кто просто 
повинуется обстоятельствам.
 Заповеди, которые мы со-
блюдаем на Пурим – шалах 
монот и матанот ла-эвьйоним, 
подчеркивают элемент «вы-
бора» в наших взаимоотно-
шениях с Б-гом: эти взаимо-
отношения не только связаны 
узами, имя которым – долг, но 
скреплены и волей.
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от дарования торы до Пурима
из трудов Любавичского ребе. краткое адаптированное изложение	 Когда	Аман	повелел	«истребить,	убить	и	погубить	всех	

иудеев...	от	отрока	до	старца,	детей,	женщин	–	в	один	день»	
(Мегилат	Эстер,	3:13),	это	была	не	первая	и	не	последняя	
попытка	врагов	Израиля	нас	уничтожить.	Однако	в	исто-
рии	 это	единственный	случай,	 когда	над	нашим	народом	
нависла	угроза	полного	и	почти	одномоментного	уничто-
жения.	Ибо	было	решено	в	один	день	–	13	числа	месяца	Адар	
–	уничтожить	весь	еврейский	народ.	Персидская	империя,	
простершаяся	от	Индии	до	Эфиопии,	включала	в	себя	127	
провинций,	и	если	бы	повеление	Омана	было	исполнено,	ни	
один	еврей,	живший	на	этих	землях,	не	смог	бы	избежать	
смерти.
	 Природа	Пурима	сложна,	неоднозначен	и	его	внутренний	
смысл.	Под	покровом	«физических»	событий,	описанных	в	
книге	Эстер,	 развертывается	духовная	драма,	 охватыва-
ющая	всех	и	каждого	из	тех,	кто	принадлежит	к	народу	
Израиля,	–	драма,	оказавшая	влияние	на	сущность	нации	и	
затронувшая	особенность,	отличающую	нашу	связь	с	Б-гом.	
Пурим	одновременно	олицетворяет	и	точку	отчаянья,	когда	
встает	вопрос,	действительно	ли	отмечена	наша	жизнь	
присутствием	в	ней	Б-га,	и	«момент	истины»,	когда	под	
воздействием	внешних	факторов	«оживает»	самая	 суть	
нашего	завета	с	Б-гом,	укрепляя	свои	вечные	основания.

йосеф Жуков. Хаг Пурим самеах!

Мы пèшåì
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Ñòр. 2 Ìоя суббота - зов души Ìоей Аäар 5780
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Суббота
(Продолжение)

Еâрåйñêая ñóááîòа 

отмЕНа ЗаПрЕта  
На работу

 Зададим странный, на 
первый взгляд, вопрос: мож-
но ли нарушить запрещение 
работать в субботу так, что 
это не будет нарушением? 
Есть одна ситуация, когда 
ответ – положительный. Речь 
идет о «пикуах нефеш» (חוקיפ 
 угрозе человеческой –  (שפנ
жизни.
 Еврейский закон гласит: 
жизнь человека – высшая цен-
ность; ради спасения ее еврей 
обязан «нарушить» субботу, 
если потребуется: например, 
зажечь огонь, чтобы приго-
товить пищу для больного, 
или отвезти его на машине 
в больницу и т. д. И тогда 
это будет не «нарушение», 
а соблюдение субботы, ибо 
«пикуах нефеш» – это один 
из важнейших принципов 
Торы, соблюдать который 
надо и в Субботу. Поэтому 
в случае опасности для че-
ловеческой жизни надо как 
можно скорее выполнить для 
спасения этой жизни работу, 

обычно запрещенную в суб-
боту; кроме того, надо сделать 
все возможное, чтобы такая 
опасность не возникла. Эта 
обязанность возлагается на 
тех членов общины, которые 
лучше других смогут выпол-
нить такую работу.
 Основываясь на этом 
принципе, в Государстве 
Израиль (где, как мы уже 
говорили, суббота – государ-
ственный выходной день) по 
субботам работают почти 
все основные медицинские 
учреждения, силы безопас-
ности (функция которых – 
также спасение человеческих 
жизней), армия, полиция; а 
также некоторые другие го-
сударственные службы.

ДуХ Субботы
 После всего того, что мы 
учили о субботних запретах, 
может сложиться впечатле-
ние, что сущность субботы 
– запреты: не делай того, не 
делай другого. Но вспомним: 
мы говорили, что суббота – 
это не только день отдыха, 
но и день святости. Особая, 
праздничная, субботняя ат-
мосфера, атмосфера празд-
ника духа – вот что ощущает 
еврей, проводя субботу.
 Во все времена повсед-
невная жизнь человека была 

связана с заботой о пропита-
нии, с работой, денежными 
расчетами, необходимостью 
быть в постоянном напряже-
нии, не оставляющем времени 
для того, чтобы задуматься 
о чем-то, кроме будничных 
проблем. Несмотря на раз-
витие технологии, и сегод-
ня ситуация не изменилась; 
увеличились также прежде 
малоизве стные явления: 
стрессовые напряжения, ин-
формационное давление и 
т. д. Суббота же приходит к 
еврею и говорит: остановись, 
не беги, один день посвяти 
тому, чтобы подумать: что 
же действительно важно в 
твоей жизни? В этот день че-
ловеку дана уникальная воз-
можность подумать о самом 
себе и о своем месте в мире, 
об отношениях с близкими 
и друзьями, о мироздании,  
о Торе и о Всевышнем.
 В этот день не существует 
ни радио, ни телевидения, 
ни телефона, ни машин, ни 
футбольных страстей, ни бир-
жевых курсов – зато можно 
прийти на самые интересные 
уроки Торы. Суббота – это 
праздник для семьи, когда 
каждая семья может собрать-
ся за одним столом и вместе 
праздновать этот удивитель-
ный день.

ПЕрЕД Субботой
 Вспомним то, что мы го-
ворили раньше о символах 
праздника (см. главу «Общий 
обзор»). Все это, прежде всего, 
относится к субботе.
 Перед субботой убирают 
квартиру (квартира должна 
выглядеть празднично; в част-
ности, надо не забыть заранее 
выкинуть мусор) и заканчива-
ют все дела, начатые до того. 
В субботу принято переоде-
ваться в праздничную одежду 
(важно, чтобы она отличалась 
от будничной). Обеденный 
стол (достаточно большой, 
чтобы вокруг него смогла 
провести трапезу вся семья) 
накрывается праздничной 
скатертью, готовится празд-
ничная еда, ставится лучшая 
посуда, халы, кубок и бокалы 
для вина; на видном месте ста-
вятся субботние подсвечники. 
Отключают телефон, теле-
визор и другие не предназна-
ченные для субботы приборы. 
Если нужно, настраивают и 
включают «шеон-шабат».
 Наконец, приступают к 
выполнению первой заповеди, 
связанной с Субботой: хозяйка 
дома, а за ней и другие присут-
ствующие женщины зажигают 
субботние свечи (если в доме 
нет женщины, это делает муж-
чина). Это надо сделать обяза-
тельно до захода солнца. После 
произнесения благословения на 
зажигание субботних свечей все 
поздравляют друг друга с на-
чалом субботы, говоря: «Шабат 
шалом!». Суббота началась.

il4u.org.il
(Окончание	следует)

9. ПраЗДНик СаХараНЕ
Живя на территории Курдистана, евреи отмечали собственный 
специфичный праздник Сахаране, обычно совпадавший по 
времени с Песахом. Этот праздник возник под явным влиянием 
иранского Новруза. Во время этого праздники принято было 
устраивать конкурсы певцов и застолья на открытом воздухе.
 Когда курдские евреи прибыли в Израиль, многие стали 
путать Сахаране с праздником Мимуна, распространенным 
у евреев Северной Африки, который выпадает на следующий 
день после Песаха. По этой причине Сахаране был перенесен 
на осень, на время праздника Суккот. В последние годы в мас-
совых празднествах в Иерусалиме принимают участие не менее 
10 тысяч человек.

10. ЖиЗНЬ в иЗраиЛЕ
 После репатриации, в 50-х годах, многие курдские евреи 
нашли работу в строительной отрасли. Многие районы Иеру-
салима и целые города, например, Мевассерет-Цион, выстро-
ены преимущественно курдскими евреями. Около 150 тысяч 
современных израильтян являются потомками выходцев из 
Курдистана.

stmegi.com

 Эта история произошла 
много-много лет назад. В од-
ном небольшом городке под 
названием Вардик местные ев-
реи в праздник Пурим вместо 
того, чтобы петь и веселиться, 
были крайне озабочены: их 
общине грозила гибель.
 Началось все с того, что в 
эти края с компанией друзей 
на охоту приехал сын могуще-
ственного царя. Они сбились 
с пути и случайно набрели 
на городок Вардик. Жители 
города пришли в восторг, 
узнав, что им выпала честь 
принимать у себя таких до-
рогих гостей. Молодых людей 
поселили в лучшем доме, пот-
чевали лучшими блюдами и 
оказывали всяческие почести.
 На следующий день принц 
внезапно заболел, так тяжело, 
что не смог отправиться в до-
рогу домой. К царю с дурными 
вестями отправили посланни-
ков. Через некоторое время в 

реи смирились: они боялись, 
что, если отбирать трещотку 
у мальчика силой, он начнет 
кричать и наделает еще боль-
ше шума. Теперь никто не мог 
запретить мальчику крутить 
трещотку, потому что во время 
чтения Мегилы разговаривать 
запрещено. Все надеялись, что 
Яаков поймет всю сложность 
ситуации и больше не будет 
шуметь.
 В комнате, где лежал 
принц, окна были приоткры-
ты, чтобы внутрь попадал 
свежий воздух. Вокруг его по-
стели сидел царь в окружении 
министров и врачей. В комнате 
стояла мертвая тишина. Принц 
был слаб и бледен, у него со-
всем не осталось сил.
 Внезапно тишину разорвал 
шум. Кто посмел?! Царь и его 
приближенные подбежали к 
окну. И тут принц открыл глаза 
и слабым голосом попросил 
воды. Изумлению собравших-
ся не было предела.
 «Что это за шум? – спросил 
принц. – О, как весело! По-
жалуйста, принесите немного 
воды. Никогда в жизни я так не 
хотел пить, как сейчас!» Шум 
трещотки разбудил принца.
 Через несколько дней он 
поправился и вместе с отцом 
вернулся во дворец. Евреи 
города были спасены, и это 
был самый счастливый Пурим, 
какой только можно было во-
образить. Мальчик Яаков стал 
героем дня, и ему подарили 
столько сладостей, что хвати-
ло до самого Песаха!

purim.ru/miracles/gragger

Вардик приехал сам царь в со-
провождении приближенных 
министров.
 С собой они привезли 
лучших докторов, которые 
немедленно приступили к 
лечению принца – но тщетно. 
Принц сильно страдал от боли, 
и ничего нельзя было сделать. 
Большую часть времени моло-
дой человек был в бреду, он 
отказывался от еды и питья. 
Жизнь его была в опасности.
 И тогда один из министров 
высказал предположение, что 
такое состояние принца – дело 
рук евреев, которые угостили 
его несвежей или отравленной 
едой. Конечно, эта версия 
была безосновательной, но 
все так волновались из-за бо-
лезни принца, что с радостью 
ее поддержали. Не в первый 
раз в истории люди винили во 
всех бедах евреев. Поэтому 
еврейская община Вардика 
была в опасности.
 За день до Пурима по 
всему городу были развеша-
ны объявления о том, что, 
если принц не поправится к 
окончанию следующего дня, 
ответственность за это ляжет 
на евреев Вардика. А посколь-
ку принц был все еще очень 
плох, евреям не разрешалось 

устраивать пышные гуляния.
 Тем не менее, евреи долж-
ны были прочесть Свиток 
Эстер. Они собрались в си-
нагоге, неподалеку от дома, в 
котором лежал больной принц. 
Всем собравшимся раввин на-
казал вести себя очень тихо, 
и сам свиток читали почти 
шепотом. Дети оставили свои 
трещотки дома (ведь именно 
от них был большой шум во 
время чтения Мегилы каждый 
раз, когда читающий произ-
носил имя злодея Амана).
 Взрослые были серьезны 
и печальны. На женской по-
ловине время от времени раз-
давались звуки сдавленных 
рыданий. Пурим – самый 
веселый праздник в году – в 
этом городе не был таковым.
 Вдруг раздался громкий 
звук. Раввин произнес имя 
Амана и один из мальчиков 
по имени Яаков начал крутить 
свою трещотку. Мальчик вы-
глядел очень счастливым.
 Евреи очень испугались. 
Через некоторое время раввин 
продолжил чтение свитка. 
Яакову объяснили, что он дол-
жен вести себя тише. Один из 
мужчин даже хотел отобрать у 
мальчика трещотку, но Яаков 
не позволил этого сделать. Ев-

(Окончание)
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иНГрЕДиЕНты:
225	 г	 пшеничной	 муки;	 2	
яйца;	 вытопленный	 кури-
ный	жир	или	растительное	
масло;	соль;	шнитт-лук	(для	
украшения);	 6-8	 ст.	 ложек	
вытопленного	куриного	жира	
или	растительного	масла;	1	
большая	или	2	маленьких	на-
рубленных	головки	репчатого	
лука;	400	 г	остатков	туше-
ного	мяса;	2-3	нарубленных	зубчика	чеснока;	соль;	молотый	
черный	перец.

 Для приготовления начинки обжарьте лук в курином жире 
или растительном масле в течение 5-10 минут. Мелко нарубите 
или измельчите мясо. Добавьте мясо к луку вместе с чесноком, 
солью и перцем. Перемешайте.
 Положите в миску муку, яйца и щепотку соли. Переме-
шайте. Постепенно влейте 1-2 ст. ложки воды. Продолжайте 
вымешивать тесто до тех пор, пока не сформируется неклейкий 
шар. Если возникнет необходимость, добавьте немного муки. 
Положите шар в миску, закройте ее крышкой и оставьте при-
мерно на полчаса.
 Посыпьте стол мукой. Отщипывайте от тестяного шара 
кусочки теста размером с грецкий орех и раскатывайте на столе 
как можно тоньше. Нарежьте тесто на квадраты со стороной 
7,5 см.
 Смажьте края квадрата водой, в середину положите ложку 
начинки (только не слишком много). Согните квадрат так, чтобы 
получился треугольник, и прижмите его края друг к другу.
 Обваляйте клецки в небольшом количестве муки, положите 
на противень с антипригарным покрытием и оставьте на 30 
минут.
 Минут пять варите клецки в подсоленной воде, затем откинь-
те на дуршлаг. По желанию можно нагреть в кастрюле куриный 
жир или растительное масло и быстро обжарить в нем клецки 
до румяной корочки. На стол подавайте, украсив шнитт-луком.

ru.chabad.org

трещотка
Пуримская	история

10 фактов  
о евреях курдистана

креплах


