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ребе Менахем-Мендл ШНЕЕрСоН

	 «Читающий	Свиток	Эстер	не	по	порядку	(буквально	«лемафреа»	–	
«задним	числом»)	–	заповеди	не	исполняет».	Так	говорят	наши	мудрецы.	
А	вот	как	объясняет	нам	их	высказывание	основатель	хасидизма	–	рабби	
Исроэль	Баал	Шем	Тов:	тот,	кто	читает	этот	текст	«задним	числом»,	
то	есть	относится	к	изложенному,	лишь	как	к	историческому	прошлому,	
не	исполняет	заповеди!	Ведь	чудо	Пурима	также	происходит	ежегодно,	
в	тот	же	день,	что	и	две	тысячи	лет	назад,	когда	оно	впервые	произо-
шло.
	 Актуален	каждый	стих	Мегилат	Эстер,	в	том	числе	и	тот,	кото-
рый	говорит	о	названии	праздника:	«Потому	и	назвали	эти	дни	Пурим,	
от	слова	«пур»	–	[жребий]».	(9:26).	Само	слово	«пур»	персидского	про-
исхождения.	Мегила	приводит	также	его	перевод	на	древнееврейский	
язык:	«гораль».	Но	для	чего	такие	усложнения?	Почему	бы	не	назвать	
праздник,	например,	«Горалот»,	чтобы	звучало	по-еврейски?

Пур и Пир
Из	трудов	Любавичского	Ребе

ПротиворЕчиЕ  
ПраЗДНиков

 Обратим внимание ещё на одну 
любопытную особенность: все 
праздники, как упомянутые в Торе, 
так и те, которые были установлены 
мудрецами, в основе своей посвя-
щены Освобождению. Судите сами: 
Пейсах, Шавуот и Сукот связаны 
с Исходом из Египта; Ханука – с 
освобождением из-под греко-сирий-
ского владычества и последующим 
освящением Храма; Пурим – с чудес-
ным избавлением от заговора наших 
врагов – антисемитов.
 Даже сами их названия говорят 
об Освобождении. Пейсах проис-
ходит от слова «пасах» («миновал», 
«прошел мимо»), намекая на то, что 
во время десятой Казни карающий 
ангел прошел мимо дверей еврейских 
домов и поразил лишь дома египтян. 
Шавуот переводится, как «недели» – 
семь недель, прошедших от выхода 
из Египта до дарования Торы. Сукот 
означает «шалаши» и намекает на 
облака Б-жественной Славы, кото-
рые, подобно шалашу, окружили 
еврейский народ в пустыне сразу 
после Исхода. Ханука происходит 
от слова «леханех» («освящать»), 
напоминая нам об освящении Храма 
в Иерушалаиме после победы евреев 
над язычниками.
 И лишь Пурим назван не в память 
об избавлении от опасности, а в па-
мять о самой опасности!..

 Нельзя не отметить и еще одной 
особенности Свитка Эстер: это 
единственная книга Танаха (Пись-
менной Торы), в которой ни разу не 
упомянуто имя Всевышнего. Этот 
факт выглядит довольно странно 
и наводит на мысль о величайшем 
сокрытии Б-жественности. Ведь у 
каждого еврея, даже если он говорит 
о будничных вещах, должно всегда 
быть «имя Б-га на устах». Суще-
ствует даже такой еврейский обычай: 
начинать любое письмо словами «С 
Б-жьей помощью», «С помощью Не-
бес» и т.п. Так почему же целая книга 
Торы ни разу не упоминает имени 
Всевышнего?

ПраЗДНик  
ПротиворЕчий

 Начнем с того, что праздник 
Пурим полон «противоречий». Возь-
мем, хотя бы, главную заповедь 
праздника – чтение Мегилат Эстер.
 С одной стороны, само же слово 
«мегила» («свиток») происходит от 
слова «мегале» («раскрывать»). Но 
в то же время, имя Эстер – одно-
коренное со словом «сокрытие». 
Налицо – явное единство противопо-
ложностей («раскрывать сокрытое»)! 
То же можно сказать и о празднике 
Пурим, вернее, о его названии. С од-
ной стороны, название явно говорит 
об опасности уничтожения, которой 
подвергся в те дни еврейский народ. 
С другой стороны, сам праздник по 

степени торжества и веселья превос-
ходит все остальные!
 Для того чтобы распутать этот 
узел противоречий, даже не нужно 
уметь читать между строк – строк 
Свитка вполне достаточно.

тактика  
и СтратЕГия

 Известно, что Мордехай за-
нимал довольно высокий пост при 
дворе императора. Кроме того, он 
в свое время спас монарху жизнь. 
Эстер же вообще была царицей: «И 
понравилась она царю, и снискала 
она его расположение» (2:9). По-
этому евреи, узнав о жестоком указе 
Амана, должны были в первую 
очередь использовать имевшуюся 
протекцию.
 Но что же мы видим? Вместо 
этого Мордехай погружается в траур: 
надрывает свои одежды, облачается 
в мешковину, посыпает голову пе-
плом. Стоя на городской площади, 
он умоляет Всевышнего простить 
Свой народ, а всех евреев призывает 
к раскаянью. И лишь после всего 
этого просит Эстер поговорить с 
царём Ахашверошем. А что же де-
лает Эстер? В первую очередь, она 
велит Мордехаю собрать евреев для 
трехдневного поста и покаянной мо-
литвы. И, кроме этого, Эстер решает 
поститься сама.
 Казалось бы, логики здесь нет 
абсолютно никакой. Мало того 
что Эстер намеревалась подойти 
к королю без особого на то раз-
решения – она еще и добровольно 
усугубила свое положение. Три дня 
поста не могли не отразиться на ее 
внешности, а такая «красота» вряд 
ли бы нашла благоволение в глазах 
императора.

ЕврЕи «На ПоСту»
 Объяснить подобное поведение 
Мордехая и Эстер можно лишь един-

ственным способом. Они оба ясно 
осознавали, что направленный про-
тив еврейского народа указ – это не 
только результат козней злодея Амана. 
Это – следствие отхода евреев от запо-
ведей Торы. А поскольку от болезни 
избавиться нельзя, пока не выяснена 
и не ликвидирована причина заболе-
вания, первым действием Мордехая 
и Эстер был призыв к раскаянью и 
посту. Евреи должны были излечить 
подобное подобным. Участие в пире, 
устроенном Ахашверошем, – то есть 
грех, связанный с обжорством, – они 
должны были искупить постом.
 И вот, когда все необходимые 
приготовления были сделаны, Эстер 
отправилась к царю с просьбой об 
отмене указа. Таким образом, чудо 
спасения произошло не в результате 
вынесенного королем решения, а в 
результате действий, предпринятых 
со стороны еврейского народа, то 
есть путем соединения духовного 
влияния и физических действий.

обыкНовЕННоЕ  
чуДо

 Вывод из всего вышесказанного 
очевиден. Есть евреи, которые по-
лагают, что в час бедствия нужно 
бороться всеми доступными есте-
ственными средствами, и тогда обяза-
тельно победишь. Мегила преподаёт 
нам другой урок: первым и главным 
шагом должно стать укрепление 
связей со Всевышним посредством 
изучения Торы и исполнения запо-
ведей. И лишь после этого можно (и 
нужно) приступать к поиску физи-
ческих каналов, по которым придет 
спасение. Только тогда можно гово-
рить о сверхъестественном спасении, 
облаченном в природные рамки. 
Именно об этом сказано в Торе: «И 
благословит тебя Б-г во всем, что ты 
делаешь».
 Особенно это актуально именно 
в наше время, когда многие полага-

ются на законы природы, но мало кто 
полагается на Всевышнего, «время 
двойной тьмы», как называется оно 
в каббалистических книгах. Но об-
ратите внимание, ведь чудо Пурима 
произошло точно в такое же время. 
Евреи были изгнаны из своей стра-
ны, разбросаны по всей Персии и 
ассимилированы. И, тем не менее, 
Освобождение пришло – и не в силу 
естественных причин, а благодаря 
раскаянью и посту.

ЖрЕбий броШЕН
 Вот мы и подошли к решению 
всех наших вопросов: почему у 
праздника Пурим персидское назва-
ние, почему это название связано с 
опасностью, а не с Освобождением, 
почему в Мегилат Эстер ни разу не 
упомянуто имя Всевышнего.
 Истина в том, что еврея невоз-
можно ограничить рамками законов 
природы даже тогда, когда, казалось 
бы, обстоятельства диктуют ему 
свои условия. Когда он вынужден 
говорить на языке той страны, где 
живет, когда он обязан подчиняться 
нееврейским законам, когда он не 
имеет права забывать, что его жизнь 
и смерть зависят от указа какого-то 
антисемита… Когда он даже Имя 
Б-га не может произнести вслух!
 И при всём при этом – он самый 
свободный человек на этой земле, 
ведь в глубочайшем сокрытии со-
держится величайшее раскрытие. 
Как Мегилат Эстер, где имя Эстер 
(«сокрытие») стоит рядом со словом 
«Мегила» («раскрытие»), то есть 
– превращение тьмы в свет – «рас-
крытие сокрытого».
 А помогает осуществить это «его 
величество» жребий (пур) – символ 
непредсказуемого, сверхъестествен-
ного. Благодаря этому Освобождение 
прошлого дает силы для Освобож-
дения в настоящем, в дни Мошиаха, 
когда сокрытие превратится в рас-
крытие, и «ночь засияет, как день».

(Вольный	пересказ	беседы	Ребе,	
«Ликутей	сихот»,	т.	6.	

Изложение	 
р.	Дов-Бера	БАйТМАНА)

ru.chabad.org

На кóхíå ó áаáóшкè
Три	больших	граната;
0,5	литра	водки;
250	граммов	сахару;
ц е д р а 	 ч е т в е рт и 	 л и м о н а	 
(на	цедру	для	ликера	берем	только	
желтую	часть	лимонной	корочки.	
Белую,	горькую	на	вкус	мякоть	не	
нужно	добавлять	в	ликер).

Приготовление:
ПЕрвый ЭтаП:
 Гранаты очищаем, разделяем 
на зерна, пересыпаем их в банку и 
добавляем лимонную цедру. Затем 
гранатовые зерна разминаем в банке 

Гранатовый ликер
ченный сахарный сироп смешиваем с 
остальным ликером. Закрываем нашу 
банку крышкой и ставим в темное 
место на 7-9 дней. Полученный ликер 
сливаем с осадка и профильтровыва-
ем через ватный фильтр.
 Разливаем напиток по бутылкам 
и плотно закупориваем. Если за-
крыть герметично и хранить при 
температуре 3-5 °C — напиток может 
храниться несколько лет… Но кто же 
ему даст!..

ПуриМ СаМЕаХ!
beerotwomen.ru

ингредиенты:
деревянной скалкой до получения 
жидкой смеси. Добавляем водку, за-
крываем банку крышкой и тщатель-
но перемешиваем. Банку ставим в 
теплое светлое место (например, на 
солнечный подоконник) на 7 дней. 
После этого полученную жидкость 
сливаем и профильтровываем через 
четыре марлевых слоя.

второй ЭтаП:
 Отдельно отливаем 200-250 мл от-
фильтрованного напитка, добавляем 
сахар, размешиваем и подогреваем 
градусов до 50-55°C (на плите).  Полу-
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	 –	Тут	у	нас	стартап-на-
ция,	вроде	как.	При	этом	из-
раильтяне	совсем	не	умеют	
работать.	Можно	вечность	
ждать	сантехника,	 а	 даже	
если	 он	 приходит,	 унитаз	
снова	ломается,	как	только	
мастер	 выходит	 за	 дверь.	
Местные	 сайты	 выглядят	
так,	 будто	 они	 сделаны	 в	
90-е	и	с	тех	пор	не	менялись.	
Как	такое	возможно?
 – Я думаю, что успех из-
раильских стартапов связан 
с нашей способностью со 
всем спорить. Обычно, когда 
человек получает работу, он 
сидит и делает ее. Но когда 
работу получает израильтя-
нин, он начинает задавать 
вопросы: «Слушай, а почему 
вы это так делаете? Может, 
лучше делать вот так, и полу-
чится быстрее?» Израильтяне 
всегда проверяют границы 
– как далеко он может зайти, 
пока его не уволят, сколько 
он может давить на тебя, пока 
ты, наконец, не пожалуешься. 
Нужна хуцпа – наглость, что-
бы продвигать новые идеи, 
раздвигать границы, просить 
денег у спонсоров и бороться 
за них. В области инноваций 
израильский характер дает 
множество преимуществ. Про-
блема в том, что нам нравится 
перепридумывать, но мы не 

умеем поддерживать. Знаете, 
в музыкальных альбомах или 
в сериалах бывает трек или 
эпизод, который сильно выби-
вается из общей канвы, – типа 
эпизод глазами собаки или 
что-нибудь в этом духе. Так 
вот, то, как думает большин-
ство израильтян, – это такой 
странный эксцентричный эпи-
зод. В Москве если вы стоите в 
очереди и кто-нибудь пытается 
пролезть вперед, ему говорят: 
«Иди на место». В Израиле все 
пытаются пролезть вперед, а 
если кто-то стоит и спокойно 
ждет своей очереди, про него 
думают: «Это, наверное, ту-
рист».
 Про меня недавно два 
голландца снимали кино. И 
они мне объяснили, в чем 
гениальность голландского 
устройства общества. Они 
умудрились создать общество, 
в котором трение между людь-
ми минимально. Все легко 
– можно прожить всю жизнь 
без необходимости вступать с 
кем-либо в конфликт. Так вот, 
израильское общество устро-
ено ровно противоположным 
образом. Здесь день нельзя 
прожить без конфронтации 
– хотя это вовсе не всегда 
негативный опыт. Например, 
однажды в молодости я ехал 
в такси – у меня тогда были 

очень длинные волосы – и так-
сист меня спрашивает: «Чего у 
тебя такие длинные волосы?» 
«Мне так нравится» «Ну я по-
нимаю, что тебе так нравится. 
Но это что значит? Ты гей или 
что?» Я говорю: «Нет, не гей». 
«А хочешь я познакомлю тебя 
с классной девушкой?» – и 
стал мне показывать фотогра-
фии своей племянницы: «Ей 
23, не знаю, почему она еще 
не замужем. Ты можешь по-
стричься перед свиданием. А 
можешь и не стричься – она не 
станет возражать». В Израиле 
невозможно сохранять дис-
танцию. Очень часто бывает, 
что уже чуть ли не до драки 
дошло – а минутой позже 
человек тебе половинку сэнд-
вича отдает: «Ты обязан это 
попробовать, моя жена делает 
лучшие сэндвичи в Израиле!»
	 –	 Напоследок	 хотела	
спросить	 об	 одном	 обще-
известном	 противоречии.	
Израиль	 –	 религиозное	 или	
светское	государство?
 – «Евреи» – очень хитрое 
понятие. Если вы спросите 
мою ультраортодоксальную 
сестру, она скажет: «Конечно, 
это религиозное понятие». 
Но я считаю, что это вопрос 
культурного наследия. По-
моему, существуют еврей-
ские ценности, не имеющие 

никакого отношения к рели-
гии. Самокопание, сомнения, 
критический взгляд на вещи 
– это части нашей культуры. 
Эйнштейн был прекрасно 
знаком с физикой Ньютона, 
но решил: «Да-да, это все 
прекрасно… Но возможно, 
есть что-то еще». Так же и 
Тору изучают в парах – мы 
учимся через спор, сомнения 
и вопросы. Например, христи-
анские святые славятся своей 
покорностью Богу. Еврейские 
герои Библии известны тем, 
что спорили со всеми вокруг, 
включая Господа Бога. Бог ска-
зал Ионе: «Иди в Ниневию», а 
Иона ответил: «Отвали, я еду 
в Фарсис». Моисей спорил с 
Богом, Авраам говорил Богу: 
«Эй, не надо разрушать Со-
дом!» Полемика и спор – это 
базовые идеи нашей культуры. 
И еврейскость – гораздо более 
широкое понятие, чем вопрос, 
веришь ты в Бога или нет.
 Но сегодня евреи Израиля 
оказались втянуты в самый 
глубокий внутренний кон-
фликт за всю их историю – мы 
демократическое еврейское 
государство или еврейское 
демократическое государство. 
Люди вроде [министра образо-
вания] Нафтали Бенета счита-
ют, что мы избранный народ. 
Я знаю, что возможно высо-

коинтеллектуальное религи-
озное объяснение понятию 
«еврейский». Но для многих 
это значит: «Я не особо раз-
бираюсь в Библии и во всей 
этой религиозной хрени, но я 
знаю, что Бог сказал, что мы 
типа лучше других народов». 
Так что очень часто объясне-
ние еврейскости, которое дают 
правые израильтяне, сродни 
расизму. Близкие мне по духу 
люди говорят: «В первую 
очередь, мы люди. А уже во 
вторую – можем поговорить 
об убеждениях».
 Кстати, эту страну созда-
вали светские евреи. Большин-
ство Сионистского конгресса 
составляли нерелигиозные 
люди. И долгое время в Изра-
иле сохранялось очень четкое 
равновесие между религи-
озными и светскими еврея-
ми. Но последние десять лет 
государство становится все 
более религиозным. Мой сын 
ходит в светскую школу, в 
светском районе, и учителя 
у него светские. Но когда его 
учили правилам поведения 
на дороге, ему объяснили, 
что прежде чем пристегнуть 
ремень в машине, нужно по-
молиться на дорогу.

	 –	Что	может	заставить	
вас	уехать	из	страны?
 – Не то чтобы я все вре-
мя чувствовал, что живу в 
стране, – я живу среди людей, 
которые меня окружают и 
которые меня вдохновляют. 
Проснувшись утром, я не 
бегу первым делом отдавать 
честь флагу. Но, естественно, 
я в курсе событий в Израиле и 
несу за них ответственность. 
Сейчас внутри израильского 
общества идет сражение, и 
пока я верю, что реальность 
можно изменить, – мое дело 
и дело моего сына говорить: 
«Нет, я не буду читать молитву 
на дорогу». Раньше, где бы 
ни жили евреи, им говорили: 
«Заткнись и проваливай, это 
не твоя страна». Мои родители 
пережили Холокост, и теперь 
я живу в стране, где никто не 
может сказать мне, что она 
не моя. И я хочу, чтобы моя 
страна становилась лучше, 
и хочу критиковать то, что 
следует критиковать. Если у 
вас в квартире грязно, можно 
переехать в другую квартиру. 
Но есть еще и другая опция – 
попробовать навести порядок.

Ася	ЧАЧКо
stmegi.co

чем различаются евреи и израильтяне  
и почему в израиле все так странно?
	 Этгар	Керет	–	известный	израильский	писатель,	автор	коротких	абсурдистских	рассказов,	графических	романов,	
сценариев	и	колонок	в	«Нью-йорк	Таймс».	Помимо	многочисленных	израильских	и	международных	наград,	в	2010	году	он	
стал	кавалером	французского	ордена	Искусств	и	словесности.	Керет	рассказал	YOMYOM,	чем	Тель-Авив	отличается	от	
других	городов,	почему	еврейский	юмор	есть	во	всем	мире,	кроме	Израиля,	и	как	так	вышло,	что	главных	героев	комиксов	
изобрели	евреи.	А	заодно	предложил	свою	версию	появления	израильской	«стартап-нации».

(окончание)

1. Суббота после Дарования 
торы – особенная
 В субботу после праздника 
Шавуот (дня Дарования Торы), 
обычно читают главу «Насо». 
Отсюда понятно, что в этой 
главе есть намек на сущность 
и достоинство субботнего дня. 
В чем же особенность этой 
субботы по сравнению с дру-
гими субботами года? Где есть 
намек на это в нашей главе?
 Уже неоднократно объ-
яснялось, что у заповедей, 
которые исполняли до Да-
рования Торы, включая те, 
которые были заповеданы (в 
исполнении которых есть пре-
имущество «более велик тот, 
кому заповедано и он делает»), 
нет того достоинства, которое 
появилось после Дарования 
Торы. Со дня Творения был 
указ о невозможности слияния 
Низа и Верха, между ними 
была «перегородка», а после 
Дарования Торы эта преграда 
была разрушена.
 Поэтому РАМБАМ со-
общает нам о важнейшем 
принципе: все заповеди и за-
преты мы исполняем сегодня 
по указу Всевышнего, который 
Он дал Моше-рабейну, а не по 

указанию пророками до этого 
и даже не по указанию самому 
Моше до Дарования Торы.
 Отсюда понятно также в 
отношении заповеди суббо-
ты: несмотря на то, что эта 
заповедь была дана в месте, 
которое называется Мара, ее 
нельзя сравнить с тем, как она 
была получена на горе Синай.
 И так как все случившиеся 
в прошлом события «пробуж-
даются» каждый год в то же 
самое время, то понятно, что 
в субботу после Дарования 
Торы каждый год раскры-
вается новшество, которое 
впервые появилось после 
Дарования Торы.

2. Суббота после Дарования 
торы – в ту же самую субботу
 На первый взгляд можно 
задать вопрос. Так как Тора 
была дана еврейскому народу 
в субботу, то выходит, что 
уже в тот самый день в часы 
после Дарования Торы уже по-
явилось достоинство субботы 
после Дарования Торы. Тогда 
непонятно, что нового произо-
шло в следующую субботу?
 Можно было сказать, что 
вся суббота это одно целое; и 

хильта» описывается ситуа-
ция, когда неевреи окружили 
Землю Израиля, а евреи вы-
ступили против них в субботу. 
И там дается указание, чтобы 
евреи не говорили так: «Раз 
мы осквернили субботу ча-
стично, давайте оскверним ее 
всю», потому что сказано: «Ее 
оскверняющий смерти будет 
предан – даже [если это было 
только] на одно мгновение». 
Когда евреи нарушили субботу 
из-за осады, когда предписы-
вается осквернить святость 
этого дня по причине войны 
или опасности для жизни, то 
можно было подумать так: 
раз уже была нарушена часть 
субботы, можно продолжать 
нарушать ее после прекраще-
ния опасности. Поэтому Тора 
говорит: «Ее оскверняющий 
смерти будет предан» – даже 
если осквернение произошло 
на одно мгновение.
 Нужно понять: почему 
приводится пример именно с 
таким редким случаем, когда 
неевреи окружили Землю Из-
раиля?
 И ещё: если бы в Торе не 
было написано «ее оскверня-

ющий смерти будет предан», 
мы бы подумали, что после 
ее частичного осквернения 
можно продолжать осквернять 
ее далее, так как по простому 
смыслу субботний день яв-
ляется единым целым и его 
нельзя разделить на части. И 
поэтому, если субботу осквер-
нили частично, она теряет 
свою святость и больше не 
нужно воздерживаться от со-
вершения работы. Поэтому мы 
учим из этих слов, что каждое 
мгновение субботнего дня яв-
ляется отдельной частицей и 
за каждое нарушение следует 
наказание.
 И так как этот закон по-
явился в гл. «Тиса», после 
Дарования Торы, то выходит, 
что перед этим, во время Да-
рования Торы, вся суббота 
была единым целым и поэтому 
полученные во время Десяти 
речений заповеди не действо-
вали в этот день.
(Продолжение	следует)
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так как в часы перед Даровани-
ем Торы в ту самую субботу не 
было ещё достоинство времени 
после Дарования Торы, то его 
также не было в более позднее 
время этого дня. Но это не так, 
ведь каждое мгновение в суб-
боту является обособленным. 
Это следует из закона, что про-
зелит, принявший еврейство 
в субботу, должен соблюдать 
все ее законы в оставшиеся 
часы этого дня. Отсюда на 
первый взгляд следует, что в 
последующие после Дарования 
Торы часы субботнего дня (тем 
более, что по всем мнениям 
Дарование Торы похоже на 
принятие еврейства) уже было 
достоинство субботы после 
Дарования Торы.
 Но можно сказать, что раз 
в вечерние часы субботы ещё 
не было субботней святости на 
уровне после Дарования Торы 
(которое произошло утром), то 
святость этого дня не была со-

вершенной, так как субботний 
день в какой-то мере зависит 
от субботнего вечера.
 Но в любом случае, так 
как также в субботу, когда 
была дана Тора, уже началась 
заповедь субботы как после 
Дарования Торы, а недостаток 
был только в ее совершенстве, 
то выходит, что в следующую 
субботу не произошло ничего 
нового и особенного.

3. «Ее оскверняющий смер-
ти будет предан» – «даже на 
одно мгновение»
 Можно было сказать, что 
закон об обособленности каж-
дого мгновения в субботу по-
явился через какое-то время 
после Дарования Торы:
 Слова Торы (Шмот 31:14): 
«И соблюдайте субботу, ибо 
святыня она для вас. Ее 
оскверняющий смерти будет 
предан» были сказаны после 6 
Сивана в главе «Тиса». В «Ме-

Первая суббота после Дарования торы


