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  בס״ד 

Выпуск №307 

Онлайн община «Хафец Хаим» представляет 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.  

При информационной поддержке сайта www.evrey.com 

Посвящается возвышению души  

Хаим Бен Ицхак Шарин и Гутель бат Лейб Йогель 

Алексей бен борух Шапошников и Рахель бат берл фрейлих  

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, 
Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, 
Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, 
Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, 
Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, 
Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, 
Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, 
Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт- Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, 
Сиена, Симферополь, Сиэтл, Слоним, Сорочинск, София, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяти, Томск, Турин, 
Ужгород,  Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск... 
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Мысли редактора... 

М ы находимся с вами в преддверии праздника Пурим, который начинается в этом году в четверг 
вечером. 

Обратим внимание, что и в недельной главе Тецаве, и в тексте Мегилат Эстер описываются особые одежды 
Коэн Гадоля. Отметим сразу же, что Ахашверош, когда устроил пир на весь мир, надел одежды первосвященни-
ка и пил, и ел из сосудов Храма. Напомним, что пир был посвящен тому, что по его подсчётам семидесятилет-
ний галут (изгнание) евреев не закончился, хотя срок уже якобы подошёл к концу. И, вот, раз евреи не спасены 
Всевышним и не вернулись обратно в Израиль, можно гулять и радоваться… 

Евреи тоже были на этом пиру в городе Шушан, и сразу же после этого, как раскрывают наши мудрецы, нависло 
обвинение против еврейского народа. Аман из потомков Амалека не просто приходит в такой решающий 
момент и выносит окончательный приговор, желая решить еврейский вопрос. Это первый раз за всю историю, 
когда выносится смертный приговор всему нашему народу: взрослым, детям, старикам…  

И очень важное значение уделяется в Мегилат Эстер одеждам Ахашвероша, Мордехая и Эстер. Приведем 
короткий отрывок: «И было: на третий день оделась Эстер по-царски и стала во внутреннем дворе царского 
дома против дома царя; а царь сидел на царском престоле своем в царском доме против входа в дом.» Это 
именно тот момент, объясняют наши мудрецы, когда Эстер после трехдневного поста одевает царские 
одежды и идёт к царю. В оригинале говорится: «Ватильбаш Эстер Малхут», то есть, она одела царство - 
малхут и пошла к царю, в каком-то смысле в этот момент все величие и царство еврейского народа переходит 
к Ахашверошу и народам мира, ведь Храм разрушен, и мы уходим в изгнание, где над нами будут царствовать 
разные страны, народы империи и, несмотря на это, мы вернёмся обратно домой в Израиль. Сегодня мы это 
видим особенно ярко, находясь на финишной прямой, когда корона и царство, благодаря Творцу, вернулось 
обратно в Израиль, после тысячелетий скитания по всему миру.  

 Хочется пожелать всем нам, чтобы Пурим перевернул все тяжёлые события, которые длятся уже год, и 
чтобы в итоге, также как в Мегилат Эстер, все то, что казалось безвыходным, превратилось в праздник и 
радость.  

Пурим самеах всем и много радости и крепкого здоровья! 

Элиэзер Фрейдкин 

Кфар Эльдад 

Ответственные за проект:  
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман 

 

Над номером также работали:  
Лейб Каханэ, Сара Манн,  
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель, 
Эня Леина, Арье Марголин,  
Анна Марголина, Юдит Аккерман 

 

Художники: 
Этель и Борис, Бат Ноах 

 
Любые Ваши предложения 
направляйте на эл.почту  
hhafetzhaim@gmail.com 

Поддержите наш проект 
https://hafetzhaim.com/donate/ 
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Недельная глава «Тецаве» 

ГЛАВА «ТЕЦАВЕ» 

Место в Торе: книга Шемот, гл. 28, ст. 1 — гл. 29, ст. 46. 

Почему глава так называется? 

По начальным словам: “И ты вели сынам Израиля” (гл. 27, ст. 20). 

Вели на иврите — тецаве. 

Н 
аша недельная глава начинается, как мы видим, с 
повеления Всевышнего еврейскому народу. Вниматель-
ный взгляд сразу заметит, что в форме обращения, в 
первой же фразе, есть некая странность — в ней, в отличие 

от того, как было раньше, нет упоминания имени Моше. Просто 
сказано: «А ты прикажи сынам Израиля, чтобы они взяли для тебя 
чистое оливковое масло для освещения, чтобы возносить свет 
постоянно» (Шемот, гл. 27, ст. 20). 

И это — не «случайность», — отмечает кни-
га Зоѓар (Мидраш Неелам), — в этом «упущении» заключен свой 
скрытый при беглом прочтении смысл. 

Создание золотого тельца могло иметь для причастных к этому 
людей, всего еврейского стана, фатальные последствия. В Торе об 
этом читаем: «А сейчас — оставь Меня, и Мой 
гнев возгорится на них, и Я погублю их, а тебя Я 
сделаю великим народом» (Шемот, гл. 32, ст. 
10). То есть Моше было предложено стать 
родоначальником нового народа. Однако 
Моше Рабейну не хочет принять это предложе-
ние. Совершая героическую попытку спасти 
сынов Израиля, он готов пожертвовать всем — «А сейчас, простишь 
ли Ты их грех? Но если — нет, то прошу — вычеркни меня из Своей 
Книги…» (Шемот, гл. 32, ст. 32). 

Творец в целом проигнорировал это «условие» Моше, — сообща-
ет Зоѓар (Мидраш Неелам, гл. 4), но в одной недельной главе 
(недельная глава Тецаве, где описывается завершающий этап 
возведения Мишкана — переносного Храма), имени его все же не 
оказалось. Здесь оно не упоминается ни разу. И свидетельствует это 
о силе воздействия слов праведника на высшие миры. Даже если его 
«негативное» (и положительное тоже) высказывание — условно, оно 
все равно оставляет в мире какой-то отпечаток. В данном случае это 
выразилось в том, что в недельной главе, где имя Моше, через 
которого передавалась в те времена Воля Всевышнего, должно было 
быть едва ли не в «каждой строке» (ведь строительство и «пуск» 
Храма в действие — дело чрезвычайно ответственное), оно — 
«пропускается». 

Вначале имя Моше упоминалось в этой недельной главе, — вносят 
уточнение Учителя, — но позднее, когда он сказал Всевышнему — 
«вычеркни меня», было из нее удалено. 

Но разве события, связанные с «золотым идолом» произошли после 
возведения Храма? 

В самом деле. В Торе создание золотого тельца описывается лишь в 
недельной главе Ки Тиса, то есть — в той, которая следует за нашей 
недельной главой. Однако проступок был совершен еще до каких бы 

то ни было разговоров о Храме. Сначала — 
Исход из Египта, потом — Дарование Торы, 
в процессе которого община, испугавшись, 
что Моше не вернется с горы (см. на сайте, 
к примеру, обзор недельной главы Ки 
Тиса, четвертый годовой цикл обсуждения), 
изготовила тельца. А строительство Храма 
началось уже в пустыне… Но, вместе с тем, 
как мы неоднократно говорили в наших 
обзорах, Тора не придерживается 
хронологии, гораздо важнее в ней 
внутренние духовные связи между 
явлениями (см. на сайте обзор недельной 
главы Трума, пятый годовой цикл). 

И тут неизбежно возникает вопрос: почему 
имя Моше было изъято именно из 
недельной главы Тецаве? 

В нашей недельной главе говорится, в 
частности, о назначении Аарона, брата 
Моше Рабейну главным коэном (главным 
служителем; на иврите эта «должность» 
называется — коэн гадоль) Храма. 
Всевышний дает указание: коэном 

гадоль будет Аарон. Но 
почему именно он — не 
объясняет. И это опять-таки 

«путает» нас. Если 
проступок, связанный с 
золотым тельцом совершен — 
до этого, как получилось, что 

Аарон, пусть и не желая того (он оставался в 
стане за главного), принявший участие в 
создании «идола», вдруг получает столь 
высокую «должность»? 

Возникает и другой вопрос: почему в нашей 
главе так много внимания уделено 
допустившему ошибку Аарону и его 
сыновьям, в то время, как Моше в ней как 
будто бы и не присутствует? Ведь именно 
он, Моше, так самоотверженно спасал 
еврейский народ. Непонятно, почему 
должность коэна гадоль получил Аарон, не 
Моше? Быть может, потому, что у Моше 
были некоторые проблемы с речью? 

У Моще действительно были проблемы с 
речью, — отмечает Маѓараль (раби Иегуда 
Лива; один из величайших комментаторов 
Торы и Талмуда, автор многих основопола-
гающих мировоззренческих книг, главный 
раввин Праги — Чехия; 16-й век). — Но это 
нельзя определить, как дефект. Потому что 
речь — всего лишь физическое проявление, 
отличающее человека от других существ, 
населяющих мир. Моще, по своему 
духовному уровню, находился несравнимо 
выше обычных людей… 

«И ты вели сынам 
Израиля....» 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=88&glav=ki_tisa
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=4&ned=88&glav=ki_tisa
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=truma
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/arkhiv.php?zik=5&ned=88&glav=truma
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Мидраш (Авот де-раби Натан, гл. 1) сообщает, что Моше шесть дней 
готовился к восхождению на гору Синай — постился, освобождая свой 
организм от «лишней материальности». К концу этого периода он стал 
подобен малахим (множественное число от слова малах — некая 
духовная субстанция, осуществляющая связь Неба с Землей; в русских 
переводах нередко — «ангел»). 

Иными словами, некоторые затруднения в речи не могли быть 
причиной того, что «должность» коэна гадоль Моше не получил. Тогда 
в чем же она, эта причина? 

Одна из обязанностей первосвященника, как сказано в нашей 
недельной главе — воскурение кеторет (специальный набор 
ароматных трав). Эта процедура, — разъясняет Талмуд, — искупает 
проступки народа Израиля. И, в частности — лашон а-ра (дословно — 
«плохой язык»; подробнее об этом — см. на сайте обзор листа 
44 трактата Йома). 

Теперь мы можем понять, почему Моше не был избран на пост 
главного коэна. 

Проступки, связанные с лашон а-ра, в той или иной степени, допускали 
и допускают все люди. Все — кроме Моше Рабейну, который никогда 
ничего дурного не произносил. 

В Йом Кипур (День Искупления) мы, подобно малахим, не едим и не 
пьем, и в этом пытаемся быть похожими на Моше Рабейну. Однако 
духовный уровень Моше был намного выше уровня обычного 
человека, и, в отличие от Аарона, он не нуждался в процессе духовного 
возвышения. 

Установив, почему Всевышний не сделал Моше главным коэном в 
Храме, мы так пока и не выяснили, почему этой великой чести 
удостоился Аарон, хотя и был «замешан» в истории создания золотого 
тельца. 

Именно его поведение в момент, когда 
все это происходило, — разъясняет в 
Талмуд (трактат Санѓедрин, лист 7б), — 
и стало причиной столь высокого 
назначения. Ибо сначала он отгородил-
ся от «суеты» вокруг золотого тельца. 
Но потом, убедившись, особенно после 
убийства Хура (см. на сайте обзор 
недельной главы Пекудей, третий 
годовой цикл обсуждения), что народ 
настроен весьма решительно, 
настолько, что и его тоже могут убить 
— если не согласится действовать 
заодно с «массами», он из двух зол 
выбрал наименьшее. То есть Аарон сознательно, зная, что идет против 
Воли Всевышнего, помог отлить золотого тельца — чтобы предотвра-
тить двойное преступление: убийство и поклонение «идолу». 

Итак, Аарон, надеясь, что в какой-то момент ему удастся отгово-
рить людей от идолопоклонства, во имя народа, по сути, пожертвовал 
собой. Да, его не убили, но акт идолопоклонства был все же совершен. 
Однако добрые намерения Аарона нуждались в «переадресации». 
Поэтому именно его и избрал Всевышний на «должность» коэна 
гадоль. Чтобы он, служа Творцу в Храме, мог выразить свою любовь к 
Нему и к народу Израиля. 

Анализируя поступок Аарона, Талмуд 
формулирует важный принцип: искреннее 
раскаяние, порожденное любовью к Творцу 
способно превратить грех в хороший 
поступок, достойный поощрения. 

Это и стало причиной того, что в нашей 
недельной главе много говорится об Аароне, 
а имя Моше — вообще не упоминается. 

Возможности Моше превышали человече-
ские, поэтому он оказался выше роли 
главного коэна. Моше и Тора стали как бы 
единым целым. Каждое слово, каждое 
повеление Торы, — разъясня-
ет Зоѓар должны были быть написаны от 
имени Моше. Но Моше сказал Всевышнему, 
чтобы Он «вычеркнул его из Своей Книги», 
то есть — из Торы. 

Моше, так же, как Аарон, был готов 
пожертвовать всем, чтобы спасти еврейский 
народ. Однако Аарон совершил проступок — 
ему требовалось прощение. Моше же ни в 
чем недозволенном не участвовал, поэтому 
его душа не нуждалась в упоминании в 
недельной главе Тецаве. 

Иными словами, Моше оказался вне 
контекста нашей недельной главы. 

Возможно, повеление, которое мы 
цитировалось в начале нашего обзора, 

должно было быть обращением 
к Моше. Но на сей раз, оно 
адресовалось Аарону и его 
детям. Именно на них легла 
ответственность за все, что 
будет происходить в Храме… 

Одна из основных тем нашей 
недельной главы — тема 
самопожертвования. Тора дает 
здесь модель человеческого 
поведения на все времена. 
Поэтому интересно проследить, 
как воплощалась в еврейском 
народе эта модель в дальней-
шей еврейской истории. И, 

поскольку недельную главу Тецаве читают 
перед праздником Пурим, исследуем с этой 
точки зрения включенную в Танах кни-
гу Мегилат Эстер (см. на сайте материалы, 
посвященные празднику Пурим). 

Рассказывается в книге, что Эстер, будучи 
необыкновенной красавицей, «выиграла» 
титул царицы на конкурсе, который 
проводили идолопоклонники, чтобы царь 
Ахашверош мог выбрать себе жену. Эстер не 
стремилась к этой «победе» — ее взяли во 
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дворец, как сообщают Учителя, против ее 
воли. Но, быть может, ей лучше было бы 
умереть, чем жить во дворце в среде 
идолопоклонников? 

Этот вопрос приобретает еще большую 
остроту, если мы вспомним, что Первый 
Храм был разрушен из-за кровопролитий, 
идолопоклонства и нарушений запрета на 
определенные виды интимных связей (см. 
на сайте, к примеру, обзор листа 
9 трактата Йома). 

События, описанные в Мегилат Эстер, 
происходят менее, чем через 70 лет после 
разрушения Первого Храма, когда 
страшные последствия проступков были 
еще свежи в памяти людской. И, если бы 
Эстер, пусть даже ценой своей жизни, 
отказалась подчиниться власти идолопо-
клонников, она, возможно, тем самым, 
пусть самую малость, но все же исправила 
бы те духовные «искажения», которые 
стали причиной разрушения Храма. 

Но вспомним, участвовать в «конкурсе 
красавиц» Эстер посоветовал воспитавший 
ее дядя, Мордехай. При этом сказал ей, 
чтобы она не открывала свое происхожде-
ние. 

Мы можем понять наставления Мордехая. 
Он подразумевал в данном случае 
еврейский закон, согласно которому любое 
нарушение, если оно стало достоянием 
общества, превращается в «осквернение 
Имени Всевышнего», а за это полагается 
суровое наказание. 

Поэтому Мордехай так беспокоился о том, 
чтобы происхождение Эстер осталось 
тайной не только для Ахашвероша и его 
придворных, но и для еврейской общины. 

Рассмотрим ситуацию и с другой стороны. 

Допустим, Эстер не захотела бы участвовать 
в «конкурсе красоты» и предпочла бы — 
гибель. Человек, решившийся на то, чтобы 
во имя веры лишить себя жизни, в нашем 
мире, несомненно, обретает славу и почет в 
глазах своего народа, а в мире Будущем — 
достаточно высокое положение. Учтем еще, 
что такой уход из жизни — акт открытого 
неповиновения властям. Так что, ей, Эстер, 
этот путь мог показаться весьма 
«заманчивым». Тем не менее, Мордехай не 
позволяет Эстер сделать это. 

В дальнейшем, когда подлые планы Амана 
раскрылись, Мордехай просит Эстер пойти к 

царю и попросить за народ. И он и Эстер знают, что вход в тронный 
зал деспота без специального приглашения может стоить жизни 
тому, кто решится на это. Эстер — в сомнении. 

Ее сомнения объясняются не только страхом перед царем, — 
объясняют Учителя. — Они имеют и другую, весьма вескую причину. 
Ведь если она войдет к царю по своей воле, она перестает быть 
«пассивной жертвой», она уже — сознательно, вопреки еврейскому 
закону, идет на связь с неевреем (да еще и — идолопоклонником). 
Но ее народу грозит опасность уничтожения. И Эстер (как в свое 
время Аарон — см. выше) решает во имя народа пожертвовать 
собой. 

Вступив в связь с царем по собственной инициативе, — подчеркивает 
рав Цадок а-Коэн Рабинович из Люблина (один из крупнейших 
Учителей Торы 19-века; Польша), — Эстер могла утратить свою долю 
в мире Грядущем. Но она ради спасения народа готова и на это. О 
чем свидетельствуют ее слова: «А если — погибнуть мне, то — 
погибну» (Мегилат Эстер, гл.4, ст. 16). 

Учителя наставляют: человек должен «любить Всевышнего всем 
сердцем своим и всей душой своей» — даже если для этого 
потребуется отдать душу. Это как раз и называется истинной 
любовью к Творцу. 

Если бы Эстер распростилась с жизнью до того, как вступила в связь с 
Ахашверошем, она получила бы большую долю в Будущем мире. А 
теперь, решившись войти к нему и попросить за народ, она рискует 
тем, что ее душа будет истреблена из Грядущего мира… 

Талмуд, анализируя один из псалмов царя Давида (Теилим, гл. 22), 
отмечает, что именно ее, Эстер, Давид, проникая пророческим 
видением в будущее, сравнивает с первым лучом света в еще глухой 
черноте наступающего утра (см. на сайте обзор листа 
29 трактата Йома). Слова псалма — «Всевышний мой!.. Зачем 
оставил меня?.. Не близко спасение, несмотря на молитву мою!.. 
Днем я зову Тебя — Ты не внемлешь; ночью не умолкаю я!» — звучат 
как будто бы из ее уст. 

Это она, Эстер, взывает к Творцу, прося Его о Милосердии, о том, 
чтобы изменил ее судьбу к лучшему, помог ей сделать в сложивших-
ся обстоятельствах правильный выбор. Но… В тот исторический 
период, когда происходили события Пурима, многое, по сравнением 
с тем, что было раньше, изменилось. 

Раньше — к примеру, в эпоху Авраама или, скажем, Яакова, 
Присутствие Всевышнего ощущалось столь явно, что праведницы тех 
времен, обращаясь к Творцу с мольбами, получали с Неба вполне 
реальный ответ. Эстер же, вознося к Небу молитвы, остается в 
полной неизвестности и может лишь строить предположения о том, 
какие плоды принесут ее поступки. Ибо Шехина (см. на сайте 
ответ «Шехина — святой дух…», в разделе «Спроси у раввина») 
отдалилась от людей, связь Всевышнего с нашим миром стала 
скрытой. 

Эстер остро ощущает свое одиночество. С другой стороны — 
понимает, что именно она может помочь своему народу. И — 
принимает решение: она, воспользовавшись явным расположением 
к ней персидского царя Ахашвероша, сделает все возможное, чтобы 
спасти сынов Израиля. А перед этим — раскроет секрет своего 
происхождения еврейской общине. Поэтому и поручает Мордехаю 
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собрать людей, чтобы они постились и 
молились за нее. 

Это — поистине мужественное решение. 
Эстер, собираясь по собственной 
инициативе войти к Ахашверошу, 
сознательно лишала себя «статуса 
пассивной жертвы». И подвергалась тем 
самым опасности, как мы уже говорили, 
потерять свою долю в Будущем мире. 
Более того, она не побоялась огласки. Зная, 
что публичное нарушение, как мы помним, 
расценивается как хилуль а-
Шем (осквернение Имени Всевышнего), она 
во имя высокой цели (спасения народа от 
истребления) «пренебрегла» и этим. Иного 
выхода у нее просто не было. Эстер не 
могла осуществить свой замысел тайно. 
Ибо для того, чтобы ее миссия увенчалась 
успехом, нужно было, чтобы вся еврейская 
община собралась вместе. 

Как же отреагировал Мордехай на 
«поручение» Эстер? Сначала он, как мы 
узнаем, выразил ей свои «сомнения». 

Эстер, — разъясняют Учителя, — сказала 
ему: «И поститесь за меня три дня — 13-го, 
14-го и 15-го нисана». 

— Но ведь третий из названных тобой дней 
— начало праздника Песах, — напомнил ей 
Мордехай. — Какой же пост может быть в 
праздник! 

И ответила ему Эстер так: 

— Если не будет Израиля, какой смысл — в 
Песахе?! 

И Мордехай, признав ее правоту, отменил в 
тот год первый день Песаха, превратив его 
в день поста. 

Эстер настояла, чтобы перед тем, как она 
войдет к Ахашверошу, люди постились в 
течение трех дней. Если существование 
всей еврейской общины — на волоске, если 
она сама теряет свою долю в Грядущем 
мире, то и праздник Свободы теряет всякий 
смысл. 

В тот год, — сообщает Мидраш, — Песах не 
праздновали. 

Мы, безусловно, понимаем, что поведение 
Эстер было продиктовано ее возвышенной 
и нерушимой любовью к Всевышнему и 
еврейскому народу. Несмотря на всю 
трагичность обстоятельств, в которых она 
оказалась, Эстер не теряет надежды и 
веры… 

Мидраш рассказывает, что, обращаясь к Творцу, Эстер говорит: 
«Властелин вселенной, Ты дал мне (как и всем еврейским женщинам) 
три заповеди: нида (см. на сайте ответ «Уточнение о зако-
нах ниды…», хала (см. на сайте хала — в «Кратком словаре понятий», 
материалы, посвященные празднику Рош а-Шана, раздел 
«Библиотека») и зажигание свечей (перед наступлением субботы). И 
хотя я живу в доме порочного человека, я никогда не нарушила ни 
одной из них» (Мидраш Теилим Бубер, гл. 22, ст. 16). 

Эстер, готовясь к систематическому насилию над своим телом (в 
период, когда она была «пассивной жертвой») окуналась 
в микву (специальный бассейн для духовного очищения). И ее душа 
оставалась чистой и нетронутой. Теперь же ее решение — во имя 
Всевышнего и Его народа — встретиться с Ахашверошем по собствен-
ной инициативе предполагает в какой-то степени — и «осквернение 
души»… 

Впрочем, от наших Учителей мы узнаем, что долю своей в Будущем 
мире Эстер в результате не потеряла. Потому что действия ее были 
«проступком во имя Неба». А «грех во имя Неба» (в определенных, 
строго определенных случаях), — наставляет Талмуд (трактат Назир, 
лист 23), — несоизмеримо выше мицвы (заповеди), выполненной не 
из лучших намерений. 

Данная концепция, несомненно, таит в себе определенную опасность, 
особенно — если размыты границы, отделяющие «неблаговидный 
поступок» от «проступка во имя Небес». Поэтому наши Учителя дают 
нам на этот счет точные «параметры». 

Для того чтобы квалифицировать запретное действие как «проступок 
во имя Небес», — подчеркивают они, — должны быть соблюдены два 
условия: 

1. Повод для осуществления действия — намерение спасти весь 
еврейский народ. 

2. Результат действия не приносит осуществившему его человеку 
абсолютно никакой пользы. 

А, кроме того, — добавляют некоторые Учителя, — данное конкретное 
действие должно быть «одобрено» пророком, раввином или бет 
дином (еврейский суд). 

Все три условия Эстер выполнила. Она отважилась на нарушение 
закона Торы, чтобы спасти свой народ, никаких личных выгод от своего 
поступка не получила, а «разрешение» на проступок дал ей Мордехай 
(в период правления Ахашвероша Мордехай был предводителем 
еврейского народа — см. на сайте обзор недельной главы Ваякель, 
четвертый годовой цикл обсуждения). 

Если бы Эстер приняла иное решение — предпочла нарушению 
заповеди смерть — она совершила бы ошибку. Всевышний не 
нуждается в жертвах такого рода. Эстер преподала нам важный урок: 
доброта и благочестие — важнее приношений, самое главное в 
служении Всевышнему — чистые помыслы. Чистые помыслы Эстер в 
соединении с ее любовью к Творцу, спасли еврейский народ от, 
казалось бы, неизбежного истребления. 

И еще. Эстер, решившись на запретное действие, испытывала чувство 
глубокого раскаяния. Раскаяние же, — наставляет Талмуд (см. на 
сайте обзор листа 29 трактата Йома), — продиктованное любовью к 
Творцу и народу Израиля — столь сильное и глубокое переживание, 
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что оно может трансформировать «грех — в мицву». 

Йом Кипур, — отмечают наши Учителя, — подобен Пуриму. Эта идея 
заложена в самом слове кипур (которое состоит из слова ки — 
«подобное» и пур — «жребий», основная составляющая названия 
праздника Пурим). 

Такая параллель, на первый взгляд, может показаться неожиданной. 
Ведь Йом Кипур и Пурим — вроде бы, очень разные праздники. 
Однако в действительности оба праздника связаны 
с тешувой (раскаянием), представляя ее разные стороны. 

Йом Кипур пронизан трепетом, страхом перед Всевышним. И страх в 
поведении людей — вполне эффективная «движущая сила».  

Но, вместе с тем, это — не самый высокий уровень служения Творцу. 
Ибо любовь к Творцу способна затмить страх перед Ним. А Пурим как 
раз и представляет радость любви к Всевышнему и концепцию 
раскаяния, порожденного любовью. 

И этому научила нас Эстер, чья любовь была настолько всеобъемлю-
щей и сильной, что она готова была пожертвовать всем ради этой 
Любви. Радостью истинной, высокой любви и осенен праздник 
Пурим. 

Мордехай и Эстер преподали нам урок истинной доброты и любви. 

В будущем, когда все праздники будут забыты, — сообщает Талмуд, 
— Пурим останется. Потому что этот праздник открывает самую суть 
еврейского мировоззрения, согласно которому главное в человече-
ском существовании — любовь к Творцу и к ближнему… 

Автор текста раввин Арье Канн 

Иерусалим 

Вопросы к раввину 

К 
ак отмечать веселый Пурим, когда от коронавируса 
ежедневно умирают люди? 

В этом году, как сообщает радио, практически ежедневно 
умирают люди от заражения коронавирусом. 

Как в этой атмосфере праздновать наш веселый праздник Пурим? 

Элиягу 
Ашдод, Израиль 

В  тексте Вашего письма просматривается не совсем точное 
представление о том, что такое веселый праздник, а, может, и 

вообще — что такое веселье и радость. 

Поэтому сразу подчеркну, что очень важно не путать радостное 
настроение с безудержным, бездумным весельем. 

Существует такое понятие — «циклотимия», подразумевающее 
резкие перепады настроения. От депрессии — когда все видится 
человеку в серых и черных тонах. До эйфории — когда он внезапно, 
по всякому поводу и без повода радуется и веселится. Будто пьяный, 
которому, как говорят в народе — «море по колено». 

Это — не наш, не еврейский, подход к действительности. 

В нашей традиции считается неправильным погружаться в депрес-

сию, лишающую воли и желания что-то 
делать. И точно так же — неправильно 
впадать в состояние «безмозглого (назову 
это так) веселья». 

В конце концов, Всевышний наградил нас 
разумом. И потому бездумье — своего рода 
вызов Небесам или, как сказали бы люди, 
воспитанные в нееврейской традиции — 
«тяжкий грех». 

И все же, — возразит мне кто-то из наших 
читателей, — от фактов никуда не 
денешься. Каждый день сообщают о том 
или ином количестве умерших от 
коронавируса. И это — в Израиле, с 
относительно небольшой численностью 
населения. В тех странах, где численность 
населения значимо больше — счет жертв 
пандемии идет на сотни и тысячи…  

И сколько не говори, что еврею нельзя 
пребывать в плохом настроении — разве 
можно в какие-то моменты, например, в 
праздник, приказать себе отстраниться от 
грустных мыслей о сложившейся ситуации? 

Так как же все-таки веселиться и радоваться 
в Пурим? 

Каждый человек способен настроиться на 
радость, конечно же, не на «безмозглую», 
но — разумную. Для этого надо, прежде 
всего, отчетливо осознавать, что миром 
управляет Всевышний, и все, что Он делает 
— на благо Его творению. 

Разумеется, это не должно быть лишь 
декларацией, пустым лозунгом. Это нужно 
именно понять и осознать. Сердцем, душой 
и умом. 

Если человек это по-настоящему осознает, 
он будет воспринимать происходящее, как 
должное. Более того — как ситуацию, 
которая обязательно приведет к лучшему. 

При этом Творец мира, отмечу, никогда и 
нигде, даже намеком — не обещал, что мы 
свыкнемся с этим в земной жизни. И потому 
обозначил для нас в этой сфере два 
основных направления: 

1) прилагать все усилия к реализации 
законов Торы и выполнять рекомендации 
ученых, врачей и т.д.; 

2) всегда помнить, что все — к лучшему. 

Реализация этих двух принципов (если, 
конечно, воспринимать их всерьез и 
постояннов себе их культивировать) — 
абсолютно надежное средство, которое 
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поможет в день праздника Пурим быть в хорошем и даже веселом (если 
правильно понимать это слово) настроении. 

Поясню на примере. 

После смерти близкого родственника (ни про кого из нас не будь 
сказано!) семья соблюдает семидневный траур (на иврите — шива). 
Совершенно очевидно, на период шивы обязательно выпадает 
на шаббат — самый светлый, самый возвышенный день недели. 

Что говорится в Торе о поведении еврея в субботу в период шивы? 

В нашей традиции находим повеление, чтобы в течение всей субботы в 
доме скорбящих ни в чем, в том числе — в их настрое и поведении — не 
было никаких признаков траура. 

Если человек с детства вырос на этом — он хорошо это знает и не видит 
тут противоречий. 

Если же человек воспитывался в иной среде, но вернулся к традиции 
своего народа — ему следует стараться вести себя так, как требуется. И 
тогда он, если так можно выразиться, порадует Всевышнего. А в 
результате — Творец привнесет в наш мир еще больше Света и добра. 

Автор текста Элиягу Эссас 

Э 
стер и все евреи постились три дня. Почему в наше время 
постятся один день? 

Уважаемый раввин, у меня такой вопрос: Эстер и ее девушки, 
да и все евреи постились три дня, почему же в наше время, 

пост Эстер длится только один день? 

Рина 
Раанана 

М ногие ошибочно полагают, что таанит Эстер (пост Эстер) назван 
так в честь того самого поста, который был объявлен по инициати-

ве Эстер в городе Шушане. 

Некоторые ошибаются и вдругом — думают, что падение злодея Амана, в 
результате которого он был повешен, произошло в Пурим. 

На самом же деле все это случилось в иные даты. И поскольку эти ошибки 
— весьма распространены, рассмотрим упомянутые события более 
подробно. 

Вы абсолютно правы: если бы пост установили в честь того трехдневного 
поста, то и нам пришлось бы поститься трое суток — и днем, и ночью. 
Только тот пост был не в Адаре, но — в Нисане. 

И Амана, кстати сказать, обвинили, вынесли ему смертный приговор и 
казнили — тоже в весеннем месяце Нисане. 

В МегилатЭстер (гл. 3, ст. 7) читаем: «В первый месяц, то есть в месяц 
Нисан... бросали для Амана пур, то есть жребий, изо дня в день и из 
месяца в месяц. И выпал жребий на двенадцатый месяц, он же ме-
сяц Адар». 

Таким образом, Аман назначил уничтожение евреев на Адар (следующего 
года). Но спланировал это в Нисане. 13-го Нисана он отправил посланни-
ков в каждую из областей Персидской империи — с детально разработан-
ными планами уничтожения еврейского населения. 

Час икс должен был наступить через 11 месяцев, то есть —13-го Адара. 

Замысел Амана стал известен Мордехаю, и 
он рассказал о нем Эстер. 

Эстер принимает решение о посте 
протяженностью в трое суток. Этот пост 
начался 13-го Нисана и продолжался до 
праздника Песах, включительно. Тогда же 
был повешен Аман. 

После этого началось возвышение 
Мордехая. И 23-го Сивана во все концы 
империи отправили посланников с 
важными письмами. 

На этот раз послания составил Мордехай. В 
них говорилось об организации отрядов 
еврейской самообороны. Эти отряды 
должны были сформировать и подготовить 
к 13-му Адара — к дню, на который 
покойный уже Аман назначил уничтожение 
сынов Израиля. 

Задача еврейских дружин состояла в том, 
чтобы дать отпор своим ненавистникам, 
антисемитам всех мастей, амалекитянам. 

Когда наступило 13-е Адара, евреи 
собрались для битвы за свое существова-
ние. В этой битве решалась их судьба, 
решалось их право на жизнь. Поэтому они 
так нуждались в помощи Всевышнего, в Его 
поддержке и Милосердии. 

У еврейских воинов был обычай поститься 
в день сражения. Известно, что Моше 
постился в день битвы с Амалеком. 
Поэтому евреи Персидской империи 
устроили пост в тот год 13-го Адара. 

С тех пор в еврейском народе на этот день 
был установлен общественный пост. Он 
служит свидетельством и напоминанием, 
что Всевышний не оставляет человека в 
беде и принимает его молитву, когда тот 
постится, раскаивается и устремляет свое 
сердце, свои помыслы и поступки к Творцу. 

И все же остается вопрос: почему этот пост 
называется постом Эстер? Ведь, на первый 
взгляд, прямого отношения она к этому 
посту не имела? 

Думаю — потому, что именно по ее 
инициативе евреи постились 11 месяцев 
назад в Нисане. 

Те посты положили начало перелому 
ситуации в пользу сынов Израиля. Ведь это 
благодаря им был повешен главный враг 
евреев Аман, а Мордехай при дворе и в 
глазах остальных евреев — начал 
укреплять свой авторитет. 
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Таким образом, поскольку Эстер теми 
постами заложила основу пути к спасению, 
решили и этот пост назвать ее именем.  

После поста была победа над врагами, а с 
ней — пришло и спасение. В память о них и 
установили после поста Эстер праздновать 
веселый праздник Пурим.  

 Автор текста Мордехай Вейц 

К 
ак быть с теми, кто вообще 
отказался от религии? 

Сразу - большое спасибо за 
ответ. Думаю, не знать не 

стыдно, особенно, если человек никогда не 
имел доступа к специфическим знаниям.  

А вот не хотеть знать - это да, стыдно. 
Поэтому я всё-таки возвращаюсь к своей 
теме. 

Допустим, человек, перешедший в другую 
религию, нанёс очень существенную рану 
своей еврейской душе.  

Ну, а как быть с теми, кто вообще 
отказался от какой бы то ни было 
религии и живёт вне своей страны среди 
гоев, обеспечив своих детей именно 
общемировыми взглядами на жизнь, 
позволив своим детям исключить из своей 
жизни всякое понимание религии и 
позволив им браки с гоями, после которых 
евреев в семье уже быть не может? 

Что это, как не уничтожение нации 
сначала в себе, а затем, и в отношении 
всего народа? 

Спасибо 

Зиновий 
К-Ата, Израиль 

В ы совершенно правы: не знать — не 
стыдно. Особенно — если человек, как 

Вы пишете, не имел доступа к специфиче-
ским знаниям. 

Но вот, не хотеть знать что-то, что важно 
для сердца и души, для практики жизни, 
действительно — стыдно и, по меньшей 
мере, не умно. 

Вы выдвигаете на обсуждение очень 
актуальный, но вместе с тем — очень 
непростой вопрос. 

Дело в том, что определить так называе-
мую «не религиозность» человека — 
крайне сложно. 

С религиозностью все, более или менее — понятно.  

Религия — это, как правило, вера в какие-то сверхъестественные силы.  

И поскольку единственная, так сказать, «верховная» сила — Всевыш-
ний, а еврей приходит в этот мир, чтобы укреплять веру в Него и 
служить Ему — то переход в другую веру явно противоречит его 
появлению в нашем, земном мире, его предназначению и нашему 
образу жизни. 

Какой смысл мы вкладываем в выражение «отказался от религии»? 

В современной культуре, в современном обществе оно — многоплано-
во, расплывчато. 

Например, человек решил, что нет Творца мира (прах на наши уста!) и, 
соответственно, миром Он якобы не управляет, что все будто бы 
появилось и развивается само по себе. 

Это можно рассматривать, с одной стороны — как предательство по 
отношению к Всевышнему.  

С другой — как недомыслие, когда люди, как малые дети, верят в 
разные фокусы и сказки, где все может происходить само собой. 

При этом понятно, что узость мышления — несравнимо безобиднее 
перехода в чужую религию. 

Есть и другая сторона этой проблемы. 

Бывает, к примеру, что человек, возомнивший, что нет ничего, кроме 
него, и таких же, как он — пытается повлиять на религиозного еврея. 
Пытается убедить его прервать связь с Творцом. 

Это, безусловно — тоже относится к категории «глупость». С той лишь, 
существенной, кстати сказать, разницей, что в этом случае недомыслие 
может нанести вред окружению. 

Теперь рассмотрим описанную Вами ситуацию, когда человек, то ли 
отказался от нашей религии, то ли никогда не был знаком с ней — 
живет среди неевреев и стремится, насколько я понял из содержания 
Вашего письма, быть хорошим человеком. 

Это желание, безусловно, достойно уважения.  

Вместе с тем, то, что он ничего не знает о сути еврейства, о смысле 
жизни (стало быть — и о себе) способно вызвать лишь чувство 
глубокого сожаления. 

Евреев, которые никогда не знали и не могли знать ничего о 
еврейском образе жизни — наша традиция определяет термином 
«тинок ше-нишба» (в буквальном переводе — «младенец, попавший 
в плен» и утративший связь со своим народом). 

Что о нем скажешь? 

Мы можем только молиться Всевышнему, чтобы Он так устроил его 
жизненные обстоятельства, чтобы такой еврей пришел к нашей вере и 
вернулся к своему народу. 

Всех нюансов подобных ситуаций — не перечислить. Но в целом 
картина, надеюсь, все же немного прояснилась.  

Автор текста Элиягу Эссас 
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В 
ыполнение заповедей в принятой у раввинов форме — 
угодно Всевышнему? 

Уважаемый Рав Эссас! 

Спасибо за такой замечательный сайт! 

Ищу ответа на необычный вопрос. Насколько отправление 
религиозных заповедей в общепринятой у Раввинов форме угодно 
Всевышнему, чтобы гарантировать душе пребывание в Свете 
будущего Мира (Олама-ба) и Божьей благодати среди Праведников 
и Ангелов-служителей? Или все же есть тут свои хитрости и 
скрытности (записанные мелким текстом), и поэтому не все так 
однозначно? 

Есть ли этому какие-то разумно-обоснованные проверки, которые 
мог бы сделать любой живой человек, чтобы заранее убедиться, 
что всё честно договорено между сторонами? 

Ведь, как известно, есть и темная сторона, которая стремится 
утащить душу в другую сторону (например, в суету материально-
го мира, включая в рамках внешне религиозной жизни, согласно 
многим прецедентам). И поэтому бдительность и трезвый подход 
тут не будет лишним и даже желательным? 

Благодарю. 

Avi 
Netania 

К огда Всевышний даровал нам Тору на горе Синай — Он дал ее 
непосредственно Моше Рабейну, который под Его диктовку 

записывал текст. 

Эта запись закончилась в день смерти Моше.Но все эти 40 лет, от 
начала и до конца записи — не прошли «просто так». Все это время 
Моше был в пророческом состоянии. В этом состоянии он постигал и 
полученную от Всевышнего Устную Тору и все решения, которые 
принимали, принимают и будут принимать наши Учителя во всех 
поколениях. 

Разглашать эти решения Моше, естественно, не мог — чтобы не 
лишать Учителей будущих поколений свободы выбора. Однако и его 
понимания было достаточно, чтобы передать своим ученикам (Иешуа 
бин-Нуну и еще 70-ти других учеников) основы постижения Торы на 
всех уровнях и принятия решений. Что дало возможность нашему 
народу в любой момент времени иметь сформулированные решения 
по постижению Торы и ее практическому применению в жизни. 

Сначала все необходимое было сформулировано в тексте, который 
называется Мишна. Потом добавилось разъяснение к Мишне — 
Гемара или, иначе говоря, Талмуд. Параллельно с созданием 
Талмуда раскрывались необходимые сведения об Устройстве высших 
миров (это — много томов, объединенных общим названием — 
Мидраш). А также, на тот случай, если мы, народ Израиля, не 
завершим нашу работу к началу Шестого тысячелетия — будет 
раскрыта запись еще более глубоко скрытых пластов Торы, 
содержание которых помогут нам наилучшим образом проплыть 
море и достичь заповеданных духовных берегов. 

Эта запись известна под названием — книга Зогар. 

Одновременно с этим в последние 2 тысячи лет, чтобы помочь 
каждому еврею держаться на плаву — наши Учителя записывали и 

публиковали обсуждения практических 
аспектов еврейской жизни. Это — Галаха. 

Основная часть Галахи вошла в кодекс 
еврейских законов — Шульхан Арух и еще в 
несколько кодексов, вместе с выработанны-
ми правилами, обуславливающими 
принятие оптимальных решений в любом 
месте и в любое время. 

Об этом, собственно, Вы и спрашиваете, 
задав вопрос — до какой степени можно 
доверять этим записям, нет ли там (цитирую 
Вас) «своих хитростей и скрытностей» и 
«есть ли разумно обоснованные провер-
ки»? 

Ответ, как ни странно, довольно прост. 

Наши книги по галахическим вопросам 
никто ни от кого никогда не скрывал. 
Наоборот, они всегда были объектом 
тщательного анализа и изучения. Причем — 
представителями самых разных кругов в 
среде наших Учителей. 

Так, что трудно себе представить более 
надежный способ проверки. И это, конечно 
же, подкрепляется фактом, что наш народ 
более 3-х тысяч лет прекрасно справляется 
со всеми практическими задачами 
построения и поддержания еврейского 
образа жизни. 

Так что «бдительность» и «трезвый 
подход» (пользуюсь здесь Вашей термино-
логией) действительно — не лишние. Они 
прекрасно «функционируют» все 3 тысячи 
лет нашей истории. 

Автор текста Элиягу Эссас 

Культура. Личность. Этика 

Многие влюбленные пары верят, что 
жить в браке — легко и приятно. Во 

всяком случае, одному — всегда труднее. 
Это — миф, от которого не остается и 

следа, порой уже в первые недели 
супружества...  

ЛЕГКА ЛИ ЖИЗНЬ В БРАКЕ? 

Раввин Давид Клейман 

Л 
юди часто мечтают о том, какой 
чудесной станет их жизнь, когда 
они обзаведутся семьей. К 
сожалению, в большинстве 

случае подобные представления о семье 
чрезвычайно недолговечны. Суровая 
реальность очень быстро дает о себе знать 
— подчас уже через сутки после свадебного 
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торжества. Хорошо, если обе стороны 
понимают, что жизнь в браке требует 
немалых усилий. Но ведь бывает и так, что 
в голову новобрачной (или новобрачного) 
приходят совсем невеселые мысли — “И во 
что же это меня угораздило ввязаться?!”. 

Приняв решение жениться, я был уверен, 
что в супружеской жизни меня ждет 
огромное количество сюрпризов (плохих и 
хороших), о существовании которых я тогда, 
конечно же, если и подозревал, то очень и 
очень смутно. К счастью, у меня был 
учитель, который дал мне несколько 
полезных советов. 

Отчетливо, как будто это было вчера, 
помню свой первый “подготовительный 
курс”. Учитель сказал мне: “Давид, никогда 
на забывай, что брак создан для радости”. 
Я принял эти слова близко к сердцу и 
записал их в дневник. 

Я попросил его дать мне какие-то 
рекомендации. И в ответ услышал: “По-
моему ты не понял смысл моих слов”. Я 
заглянул в свои записи и прочел вслух: 
“Брак создан для радости”. 

Мне-то казалось, что ничего особенного в 
этих простых словах нет.  

Я хотел жениться потому, что стремился к 
“приятной жизни”, которая обычно 
ассоциируется со вступлением в брачный 
союз. Именно тогда мой учитель преподал 
мне урок, в корне изменивший мои 
представления о природе человеческих 
отношений. 

Вот что он сказал мне: “Давид, когда я 
говорил, что брак создан для радости, ты, 
не задумываясь, подменил слово “радость” 
на слово — “удобство”. Но это — разные 
вещи. Брак не предназначен для того, 
чтобы создавать кому-то удобства. Он 
приносит радость, понимаешь? Если тебе 
кажется, что вдвоем жить проще, чем 
одному, брак тебе противопоказан, потому 
что вскоре после свадьбы тебе придется 
сделать очень неприятные для тебя 
открытия. За создание и дальнейшее 
укрепление счастливой семьи нужно 
заплатить высокую цену”. 

Люди, которые до конца осознают и могут 
прочувствовать слова моего учителя о том, 
что брак создан для радости, а не для 
удобства, с легкостью усвоят первое 
правило “успешных” отношений: “ 

Для того, чтобы вступить в брак и построить 

счастливую семью, необходимо помнить, что для этого потребуется 
приложить немало усилий”. 

И это далеко не всегда удобно. Между мужем и женой обязательно 
возникнут трения, и им придется решать множество болезненных 
проблем. Девиз бойскаутов “Будь готов!” тут как нельзя кстати. 

В ПОИСКАХ РАДОСТИ 

Большинство людей стремятся к приятной жизни. Однако не все 
жизненные радости равнозначны. Попробуйте составить список 
вещей, событий, развлечений, которые могут доставить вам удоволь-
ствие. Просмотрев такой перечень вы убедитесь, сколь они, жизнен-
ные радости, разнообразны. В вашем списке может оказаться 
ореховое мороженое (самое любимое) и марафонский бег, рождение 
ребенка и выигрыш в лотерее, получение ученой степени и катание на 
лодке... 

Некоторые из перечисленных вами удовольствий имеют для вас 
большее значение, другие — меньшее. Что же будет критерием 
оценки удовольствия? — “Цена”, которую вам пришлось заплатить за 
те или иные достижения. То, что “стоит” дороже, как правило, больше 
ценится. Когда вы вкладываете в осуществление того или иного 
стремления весь ум и всю душу, чувство получаемого в результате 
удовлетворения возрастает буквально в геометрической прогрессии. 

Позвольте продемонстрировать эту утверждение на конкретном 
примере. 

Если вы спросите отца семейства или мать, в чем состоит главная 
радость их жизни, то, скорее всего, услышите в ответ: “В детях”. Если 
же вы зададите им вопрос, что или кто доставляет им самое большое 
огорчение, то десять из десяти родителей ответят вам: “Дети”. Как же 
так? Ведь одно утверждение, казалось бы, исключает другое. И тем не 
менее и то и другое — чистая правда. Дети действительно приносят 
своим родителям самые серьезные огорчения и одновременно — 
самую светлую радость. 

С другой стороны, чем меньше усилий человек прилагает для 
достижения той или иной цели, тем менее долговечными оказываются 
результаты его действий. Недаром в народе говорят: “Как нажито, так 
и прожито”. 

На вопрос, какой антоним вы подберете к слову “огорчение”, 
большинство людей ответят: “радость” или — “удовольствие”. Однако 
это — неправильный ответ. Противоположность огорчения — 
отсутствие огорчения, то есть, в каком-то смысле — “удобство”, 
ощущение комфорта. Когда у меня не болят зубы, я не испытываю 
удовольствие, но и, конечно же, не расстраиваюсь. Я просто чувствую, 
что мне “удобно” пребывать в таком состоянии. 

Для того, чтобы испытать радость, необходимы активные действия. 

Знаменитый инструктор по фитнесу Джек Лалейн исповедовал 
принцип “без труда — нет результата”. Этот принцип подходит не 
только для того, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Он 
применим ко всем аспектам жизни, и в особенности — к браку. 

Но как этот принцип связан с семейной жизнью? О каком “труде” идет 
речь? 

Речь идет о серьезной и сложной работе, которую необходимо делать 
ежедневно, если вы хотите, чтобы в семье были хорошие, добрые 
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отношения. Мы не говорим здесь о домашнем хозяйстве, о том, что 
муж должен помогать жене в уборке квартиры и т.п. Но, например — 
о стремлении избавиться от отрицательных черт характера, которые 
препятствуют установлению глубокого, основанного на взаимопони-
мании контакта между супругами. И/или — о той работе, которую 
следует проделать, чтобы научиться испытывать более глубокую 
эмоциональную привязанность друг к другу... 

Чтобы решать подобные задачи необходимо сделать сложный порой 
выбор. Но даже если вам кажется, что вы будто бы сидите на 
пороховой бочке, необходимо преодолеть свои страхи и сомнения и 
двигаться вперед. Ибо только так у вас есть шанс придать взаимоот-
ношениям в семье глубину и осмысленность. 

НЕПРИКРАШЕННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Повторю: брак предназначен для радости. Если вы ищете удобства, 
вам не стоит обзаводиться семьей. Но если вы жаждете серьезных 
отношений, женитесь (выходите замуж). Однако не забывайте о том, 
что за истинные радости, несомненно, придется платить. 

Поэтому, когда для вас и вашей второй половины наступит пора 
“съесть свой пуд соли”, не удивляйтесь и не паникуйте. Будьте готовы 
к тому, что этот период неизбежен. Взаимоотношения не бывают 
легкими даже в самых счастливых браках. У каждой пары найдутся 
проблемы, которые нужно решить. В любом, даже самом удачном 
браке, супругам придется чем-то жертвовать, что-то менять в себе, 
чтобы приноровиться друг к другу. 

Мой учитель был прав, когда сказал мне: “Жить в браке – это работа”. 
Даже не мечтайте о том, что, вернувшись домой со службы, вы 
сможете плюхнуться на диван, скинуть обувь и весь вечер нежиться в 
лучах семейного счастья. Всякий раз, открывая входную дверь своей 
квартиры, напоминайте себе: “Сейчас мне предстоит непростая 
работа”. Если вы готовы “закатать рукава” и приложить усилия, чтобы 
создать по-настоящему глубокие отношения, у вас есть прекрасный 
шанс воплотить те мечты о семейной жизни, которые вы лелеяли в 
одиночестве... 

Материал сайта Эш а-Торы 

Перевод с английского. 

Здоровый образ жизни по торе 

Кофе снижает риск сердечной недостаточности - уникальное 
исследование 

Дата публикации: 9 февраля 2021 г. 

Ричард Марк Киркнер 

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

С 
огласно основанному на машинном обучении алгоритме 
(методы искусственного интеллекта), который проанализи-
ровал данные трех крупных наблюдательных исследований, 
более высокое потребление кофе связано с более низким 
риском сердечной недостаточности. 

Д-р Дэвид Као 

«Потребление кофе на самом деле было предсказуемым, в 
дополнение к известным факторам риска, первоначально выявлен-

ных в этих трех исследованиях». Исследова-
ние важно, потому что оно подчеркивает 
потенциал большого объема данных для 
индивидуализированного ведения 
пациентов», - сказал в интервью ведущий 
исследователь Дэвид Као, доктор 
медицины. «Фактически, мы скорректиро-
вали показатели, которые обычно 
используются для прогнозирования 
сердечных заболеваний, и потребление 
кофе оставалось прогнозирующим 
фактором». 

В исследовании использовалось контроли-
руемое машинное обучение для анализа 
данных о диете и других переменных из 
трех известных обсервационных исследова-
ний: Framingham Heart Study (FHS) 
(Фрамингемское исследование сердечных 
заболеваний), Cardiovascular Heart Study 
(CHS) (сердечно-сосудистые исследования) 
и ARIC (риск атеросклероза в сообществах). 
Целью исследования, опубликованного в 
Интернете 9 февраля 2021 г.,  было 
выявление новых потенциальных факторов 
риска возникновения ишемической болезни 
сердца, инсульта и сердечной недостаточ-
ности. 

«Основное отличие взаимосвязи между 
кофе и сердечными заболеваниями по 
сравнению с предыдущими анализами, 
заключается в том, что мы можем найти ее 
в этих хорошо известных и общепринятых 
исследованиях, которые уже помогли нам 
находить факторы риска ранее», - сказал 
доктор Као. 

В исследование были включены 2732 
участника FHS в возрасте 30–62 года, 3704 
пациента CHS в возрасте 65 лет и старше и 
14925 субъектов ARIC в возрасте 45–64 лет, у 
всех из которых на момент включения в 
исследование не было сердечно-сосудистых 
заболеваний. Основными результатами 
исследования с использованием машинного 
обучения были случаи ишемической 
болезни сердца, сердечной недостаточно-
сти и инсульта. 

Математика, а не гипотезы 

Хотя исследование подтверждает связь 
между употреблением кофе и риском 
сердечной недостаточности, оно не 
устанавливает причинно-следственную 
связь, отметила Алиса Х. Лихтенштейн, 
доктор наук, директор и старший научный 
сотрудник лаборатории сердечно-
сосудистого питания при Университете 
Тафтса в Бостоне. «Авторы не могли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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исключить возможность того, что 
потребление кофе с кофеином было 
косвенным показателем для других видов 
здорового образа жизни», - сказал доктор 
Лихтенштейн. «Возможно, главный вывод 
из исследования заключается в том, что, 
похоже, нет никаких побочных эффектов от 
употребления умеренного количества кофе 
с кофеином, и могут быть преимущества». 

Машинное обучение осуществляет 
интеллектуальный анализ исследований  

 «Мы изучили их в этих различных 
исследованиях, и кофе был тем фактором, 
который воспроизводился во всех из них», - 
сказал он. «Машинное обучение помогло 
отфильтровать это очень большое 
количество переменных, что невозможно 
сделать с помощью традиционной 
статистики. Это полезно в подобных 
исследованиях, потому что они собирают 
тысячи и тысячи переменных, которые 
обычно никто не использует, но эти методы 
позволяют вам действительно что-то с 
ними делать - определять, какие из них 
наиболее важны». 

Женская Рубрика 

Д авайте попробуем понять почему 
Пурим самый весёлый праздник? 
Начнём с его названия. Оно 
отлично от названий всех наших 
праздников.  

Названия наших праздников связаны с 
чудом, которое произошло, или избавлени-
ем.  

Например, Песах от слова «психа» - 
пропускание.  

Всевышний пропустил еврейские дома во 
время казни первенцев.  

Суккот - от слова сукка, ведь в сукке сидели 
сыны Израиля во время сорокалетнего 
хождения по пустыне. В противополож-
ность этому назван праздник Пурим.  

Название Пурим происходит от слова «пур» 
- жребий. И этот жребий бросил Аман, 
чтобы навредить нашему народу, чтобы 
уничтожить его. Аман характеризует злое 
начало, которое берет свои корни у того 
самого змея, который соблазнил Хаву 
отведать от дерева познания добра и зла. А 
в период событий Пурима он (змей) 
способствовал тому, чтобы сыны Израиля 
присоединились и ели на пиру Ахашверо-

ша, чтобы объединились со своими ненавистниками, чтобы оставили 
свои задачи, которые лежат на каждом еврее: выполнять Тору и её 
заповеди. 

Адам и Хава отведали от дерева познания, и, вследствие этого, зло 
смешалось с добром, а их души рассыпались на мелкие осколки и 
стали они подобными нам.  

Так и наш народ, придя на пир Ахашвероша, смешал добро и зло 
посредством трапез, которые вкушал.  

И за этим должно было последовать духовное падение народа, 
подобное падению Адама.  

Не случайно Мордехай, единственный, кто понимал суть происходяще-
го, воззвал к Небу за свой народ, за его судьбу.  

Но и Аман понимал прекрасно, что он делает, ведь именно он 
содействовал тому, чтобы сыны Израиля пришли на пир. 

Он понимал, что таким образом они вызовут гнев Всевышнего и тогда 
ему, Аману, не составит труда уничтожить наш народ.  

Аман бросает жребий, чтобы уничтожить наш народ. И этот жребий 
выпадает на месяц адар.  

По пониманию Амана, адар - это месяц, в котором сила еврейского 
народа слаба. Значит ему, Аману, не составит труда уничтожить его.  

Но, на самом деле, месяц адар - последний из всех месяцев года, а это 
значит, что он содержит в себе всю еврейскую мудрость, приобретён-
ную нашим народом за год.  

Но Аман ли бросает этот жребий?  

Над Аманом стоит Творец.  

Ведь Он правит миром.  

И хотя деяния рук Его невидимы и скрыты, у Него свои планы на 
еврейский народ.  

Всевышний закрутил жребий так, чтобы выглядело, как будто-бы наш 
народ приговорён к смерти, но оставил место для раскаяния.  

Ведь мы должны исправить ошибку первого человека, а не усугубить 
её. А для этого необходимо раскяться (привнести в жизнь механизм 
«тшува»). У нашего народа в этом мире есть особенная функция: 
исправлять и улучшать этот мир, довести его до того состояния, в 
которое был помещен Адам, и закончить задание Адама.  

Наш народ, к сожалению, сворачивает с этой дороги. Не выполняет 
того, чего от нас хочет Творец. Тогда-то появляется такой Аман, с 
помощью которого Всевышний манипулирует нами так, чтобы 
привести к осознанию нашей функции. Он подводит нас к осознанию 
того, что мы отошли от Него. И мы должны раскаяться в этом.  

А раскаявшись и осознав свою ошибку, подойдя вновь к своей миссии 
и выполняя её, мы тем самым убиваем змея, который сидит в Амане. 
Для него просто не остается места.  

Итак, Всевышний кинул жребий на еврейский народ руками Амана 
(для которого действительно не осталось места в нашем мире), чтобы 
вновь продемонстрировать, что на каком бы духовно низком уровне 
не находился наш народ, как далеко бы он не отошёл от Творца, всегда 
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есть путь, по которому можно вернуться к Нему.  

И жребий Творца в том, чтобы предоставить нашему народу этот 
путь. Получается, что и название праздника Пурим выбрано по 
жребию, который приготовил Творец своему народу.  

Зададим вновь вопрос, поставленный вначале: почему же Пурим 
самый радостный праздник?  

Мы привыкли лицезреть радость, связанную с происходящими в 
нашей жизни процессами. Это внешняя радость.  

Но есть ещё и внутренняя. Радость от контакта с Творцом, стремления 
к Нему. Первый человек Адам вкусил от дерева познания добра и 
зла. Он смешал добро со злом. Но он не знал, что есть механизм 
исправления. Когда наш народ оказался в похожей ситуации в 
пуримские события, он смог по-настоящему расскаяться, то есть 
подняться на высоту получения Торы, осознания своей миссии в 
мире. Иначе Творец не смог взять его в свои руки и сохранить для 
предназначенной ему работы.  

Это значит, что народ тянулся к Творцу, чтобы соединиться с Ним.  

А это и есть настоящая внутренняя радость, то самое высокое чувство, 
к которому так тянется наша душа.  

Пурим самеах! 

Счастливого пути!  

Юдит Аккерман 

Петах Тиква, Израиль 

Цель Эц Тамар 

Зачем нужны одежды? 

К 
огда Адам и Хава согрешили, то поняли, что голы и стали 
стесняться своей наготы перед Всевышним. 

Что это за стеснение? Причём тут нагота?  

Душа человека состоит из внутреннего света - души внутри 
тела, постоянно поступающей сверху, и внешнего света- излучения 
души, как бы исходящего изнутри тела наружу, как бы обтекающего 
тело.  

Поскольку изначально, в душах Адама и Хавы, было заложено только 
добро, то их души светились Добром и ничего не мешало их 
единению со Всевышним. 

Но когда они съели от запретного плода, то зло прошло внутрь их и 
смешалось с добром. Это зло не давало им полностью объединяться 
ни друг с другом, ни со Всевышним. И они поняли, что Творец видит 
зло как внутри них, так и проявление его снаружи.  

Вначале Адам был вместе со Всевышним во всем- он был 
"прозрачен" для Творца в помыслах, чувствах и поступках.  

После того, как он съел от Древа познания и зло перемешалось в нем 
с добром- внутри него, появились затемнения, которые проявлялись 
так же наружу.  

Из- за смеси добра со злом, света внутри Адама стало меньше и 

появились темные пятна на душе. Вот это- 
то и пытался скрыть Адам, чувствуя стыд 
перед своим Создателем.  

Душа — человека- это Свет, который 
Всевышний вкладывает в тело. Свет на 
иврите Ор.  Пишется как Алеф, Вав и Рейш.  

Алеф- символ объединения с духовностью, 
с Творцом.  

Вав - общая, объединяющая стена. 

Рейш- Рош- голова, главное, начало всего.  

То есть слово Ор (свет) означает, что Творец
- во главе всего, и все наши помыслы 
должно базироваться на устремлении к 
нему. А главная задача нашего существова-
ния- это объединение с Творцом.  

После грехопадения, свет, исходящий от 
Адама, опустился до такого уровня, что Ор 
(свет с буквой Алеф), превратился в Ор с 
буквой Айн, обозначающий кожу. То есть 
вместо света- покрытие из кожи. А 
поскольку все в мире- проявление Творца, 
то и любая материя- так же проявление его 
света, только в более огрубевшей форме.  

То есть вместо духовности и объединения, 
символа буквы Алеф появилась буква Аин 
символизирующая материальность.  

Пример - слово "счастье"- ошер. Оно 
записывается буквами алеф, вав, шин, рейш 
и символизирует духовное состояние.  

В противоположность ему, слово 
"богатство"- записывается буквами аин, вав, 
шин, рейш (то есть меняется только первая 
буква, хотя звучание сходное).  

Получается, что вместо духовного, чистого 
света, Адам получил "одежду" из кожи.  

А вместо полного объединения со 
Всевышним, символизируемого буквой Вав, 
перегородку-Вав между своей душой и 
Творцом.  

И теперь мы, евреи, обладающие душами, 
составляющими ранее единую душу Адама 
Ришона, должны заработать с помощью 
выполнения заповедей Торы духовное 
очищение и добиться состояния, когда душа 
превалирует над телом.  Дойти до того 
состояния, которое должен был достигнуть 
Адам если дождался бы седьмого дня. 

Тамар Антопольская 

Петах Тиква, Израиль 
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Кошерные рецепты  

от Сарочки 

Уши амана / оменташн 

И нгредиенты: 

- 4 яйца 

- 250 гр сахарного песка 

- 150 мл растительного масла 

- щепотка соли 

- ванилин по желанию 

- 1 чайная ложка разрыхлителя 

- 750 гр муки 

Начинка - на выбор: Нутелла, варенье, мак 
сваренный в сахарном сиропе или в силане 

П риготовление: 

1. Яйца взбиваем с сахаром, 
постепенно вливаем масло, добавляем 
щепотку соли и ванилин.  

2. Далее добавляем муку с разрыхлителем 
и замешиваем тесто.  

3. Можно делать тесто двух цветов: 
разделите тесто, пока оно жидкое, на две 
части и в одну часть добавить 4-5 ст ложек 
какао какао.  

4. Муку сыпьте не всю сразу, тесто может 
взять меньше муки.  

После замеса лучше положить в холодиль-
ник посидеть на 25 минут. 

5. раскатать тесто и вырезать кружки 8-10см 

6. положить начинку в центр кружка и 
загнуть с 3х сторон 

7. Выпекать минут 10 при 180• С 

Приятного аппетита!  

Сарра Манн  

Майами, США 

Законы лашон а-ра 

Отрицательная оценка специалиста 

В 
 общем случае нельзя говорить о каком-то специалисте, что 
он не сведущ в своей области. Но если вы хотите предосте-
речь людей от финансовых потерь, вы имеете право 
высказаться неодобрительно о профессиональном уровне 

специалиста. Но и здесь надо соблюсти целый ряд необходимых 
условий. 

Разговоры о чьей-то физической слабости 

Физическая слабость или физические недостатки человека, как и его 
болезни - не вина, а беда этого человека. Тем не менее, обсуждать 
физические недостатки окружающих запрещено, поскольку такое 
обсуждение может их обидеть или принести прямой вред - например, 
помешать им устроиться на работу или вступить в брак и т.д. 

Лейб Каханэ 

Ашдод, Израиль 

Doctor Тора 

Загадка Пурима 

В 
се мы знакомы с историей Пурима. Речь идёт о периоде, 
который называется «Галут Бавел» —Вавилонское изгнание, 
которое началось после разрушения Первого Храма. Если мы 
будем более точны, то этот период называется «Галут парас у

-Мадай». Персидская империя- это не Вавилонская империя. Сначала 
империя была Вавилонской, потом она стала Медийской и уже потом 
Персидской.  

В Персидской империи постоянно происходят политические 
изменения, в результате чего к власти приходит царь Ахашверош. Он 
возвышает некого советника по имени Аман, который хочет уничто-
жить еврейский народ. Еврейка Эстер становится женой царя. В 
результате того что евреи постятся, царь разрешает им идти на войну с 
врагами, и еврейский народ спасается.  

Казалась бы, понятная история, но на самом деле в ней многое не 
понятно. В чём необычность Свитка Эстер по сравнению с другими 
книгами ТаНаХа? Эт о единственная книга, где не упоминается имя 
Всевышнего. Общепринятое объяснение состоит в том, что речь идёт о 
сокрытии Лица Творца. В Торе сказано: «И сокрою Я совершенно Лицо 
Свое», «Дварим» 31:18. Речь идёт о том, что Всевышний скроет Своё 
Лицо в дни Эстер. Что значит сокрытие Лица? Когда Моше просит в 
Торе показать ему Лицо — это аллегория того, как Всевышний 
управляет миром. В некоторой упрощённой форме речь идёт о мере 
суда и милосердия. Когда Лицо Всевышнего сокрыто, то у нас 
возникает вопрос: «Если это управление, видим ли мы Его?» В Торе 
упомянут эпизод, когда евреи говорят: «Есть ли Всевышний в нашей 
среде?» Это происходит, когда евреев атакуют египтяне и начинается 
паника. Разные группы евреев предлагают действовать по-разному. 
Это происходит перед тем, как их атакует Амалек. Недавно мы читали 
«Парашат Захор» о том, что Амалек атаковал евреев в месте, которое 
называется Рефидим. Это описано в книге «Шмот» и в книге «Дварим». 
«Рафу ядаим мин а-Тора». Раши отмечает, что «рафу» дословно 
«ослабли». Это «рафуй»-ослабленный, «рифайон- дословно «их руки 
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ослабли в Торе». Это очень интересное определение.  

Что значит «ослабли в Торе»? Приведу пример из своей жизни. Когда 
мне было 11 лет, мы с бабушкой и её подругой ездили в Прибалтику. 
Так как со мной были две бабушки, то я должен был нести их 
чемоданы. Большие советские чемоданы были без колёсиков, 
тележек тоже не было, и нести чемоданы было очень тяжело. Помню, 
как ослабевали руки, даже когда я прилагал усилия. Это и было 
«рафу ядаим». Другое понятие «рифайон» связано с тем, что люди 
не особенно сильно что-то соблюдают. Например, разговоры о диете. 
Знакомые посидели за кусочком сладкого торта, поболтали и 
побежали по своим делам. Кто-то под влиянием эмоций в течение 
трёх дней ел меньше сахара, а потом всё опять пошло по привычке. 
Это называется «рифайон». Конечно, диета — хорошая вещь, но на 
практике ей мало придерживаются.  

Есть такое выражение в английском языке: «лип сервис», дословно 
«служение губ». Все мы помним, как в последние годы советской 
власти люди относились ко всяким историям КПСС. С одной стороны, 
говорили, что они в это верят и ассоциировали себя с этим событиям. 
Казалось бы, это оказывало на людей большое влияние, но 
практически никто всерьёз это не воспринимал. Люди верят в диету, 
но, когда дело доходит до практики, то почти не соблюдают её. 

Раши отмечает, что евреи находились в таком состоянии, что в какой-
то момент они перестали воспринимать Тору. Что такое Амалек в 
гематрии? Числовое значение слова «Амалек» равно слову «сафек»-
сомнение. Амалек — это сила, которая хочет уничтожить еврейский 
народ на нерациональном уровне. Когда приходит Амалек, то 
появляются сомнения, и евреи начинают невнимательно относиться к 
Торе. Раши задаёт вопрос: «Что значит расслабляются в Торе?». 
Например, когда в книге «Дварим» описывается приход Амалека: 
«Помни, что сделал тебе Амалек». Какой закон описан до этого? 
Сказано: «Не используй неполноценной гири». В старых советских 
магазинах «Сельпо» были такие весы с гирями. Так вот, если вы, как 
говорили в Советском Союзе, спекулянт и нечестный продавец, вы 
подрезаете гирю на 10% и красите её снова. Тогда никто не заметит 
ваш подвох. Представьте, вы за день на каждом покупателе 
зарабатываете гроши, но у вас много покупателей, и, таким образом, 
вы за месяц получаете много денег. Или вы используете другой трюк. 
Сдвигаете чаши весов или приклеиваете к ним шуруп. Причём, всегда 
можете сказать, что эти весы неисправны. Таким образом, если 
продавец обманывает с помощью весов, то он может почти 
безнаказанно заработать дополнительные деньги. Более того, у 
каждого покупателя он крадёт небольшую сумму, поэтому маловеро-
ятно, что люди будут проверять это и подадут на него в суд.  

Раши подчёркивает, что из-за подобного поведения приходит 
Амалек. Почему? Какая здесь связь с Пуримом. А связь очень простая, 
В такой ситуации продавец, действительно, может выйти сухим из 
воды, однако порядочный человек не будет обманывать, потому что 
его руки «сильно держат Тору». Иначе говоря, если еврей на самом 
деле соблюдает Тору, то он не станет вести себя недостойно, ведь он 
боится Всевышнего. В этом действительно есть «йрат Шамаим». 
Никто его не видит, никто не будет осуждать, но богобоязненный 
еврей не станет воровать и обкрадывать других. Он «сильно держит 
Тору», и Тора проявляется в его делах. Именно это защищает нас от 
Амалека. 

Если мы, не дай Б-г, легкомысленно относимся к Торе, то появляются 
сомнения, а это делает нас уязвимыми и отдаляет от Всевышнего. 

Давайте посмотрим на Пурим под этим 
углом. Что происходит? Еврейский народ 
сформировался у горы Синай. Это были 
потомки Авраама, Исаака и Яакова. Кстати 
говоря, в еврейской истории есть важный 
документ, который гласит: «В земле 
Израиля Кан образовался еврейский 
народ». Это не совсем точно, ведь 
еврейский народ образовался у горы Синай. 
Евреи вошли в Эрец Исраэль уже как 
сформировавшийся народ. Они осознавали 
себя народом, связанным со Всевышним 
через пророков и через Храм. Но из-за 
проблем, которые были у евреев, в 
частности, из-за идолопоклонства, Храм 
был разрушен. Евреи были изгнаны в 
другии земли. Произошло то, чего никогда 
до этого не случалось. Хочется отметить, 
что, когда евреи поклонялись идолам, они 
всё равно верили во Всевышнего, просто 
считали, что есть и другие силы. И вдруг 
реальность совершенно меняется. Что 
утешает еврейский народ? Пророчество, что 
через семьдесят лет Всевышний вернёт их в 
Эрец Исраэль. Парадокс состоит в том, что в 
это верили даже вавилонские цари.  

Никто не знает, как правильно высчитать эти 
семьдесят лет. Семьдесят лет начиная с 
чего? Не забывайте, что сначала Навухода-
нецар угнал десять тысяч человек, но Храм 
ещё существовал какое-то время. Потом, 
когда евреи опять, как он считал, взбунтова-
лись, он вернулся. Вопрос: «Семьдесят лет с 
чего считать? С того момента, когда 
Навуходанецар пришёл к власти, или с того 
момента, когда он в первый раз угнал царя 
и десять тысяч человек, или с того момента, 
как он разрушил Храм? И мы Сейчас мы 
понимаем, что отсчёт ведётся с момента, 
как Навуходанецар разрушил Храм, но тогда 
это было не ясно, и люди не могли понять, 
что происходит. Вавилонский царь 
Бельшацар отсчитал семьдесят лет по тому, 
как он считал правильным, и устроил пир, 
используя сосуды Храма. После него, после 
определённых перипетий, революций и 
смены режима, к власти пришёл Кореш, Кир
- на русском языке. Кореш, как и предсказы-
вали пророки, разрешает восстанавливать 
Храм. Пророчество сбывается, и сорок тысяч 
евреев возвращаются на землю Израиля. 
Там ждёт не розовый сад, а тяжёлая 
ситуация. В Эрец Исраэль живут шомроним, 
иначе говоря, самаритяне. Самаритяне - это 
неевреи, которых пригнали на место десяти 
еврейских колен. Они не хотят, чтобы в 
Израиле селились евреи. Возникают 
постоянные конфликты, самаритяне пишут 
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царю доносы, начинаются войны и 
терроризм. И неожиданно спустя какое-то 
время приходит распоряжение царя 
Ахашвероша прекратить восстанавливать 
Храм. Вы представляете себе положение 
еврейского народа? Все уже обрадовались, 
пророчества начали исполняться, Храм 
начали строить, потому что так предсказал 
пророк.  

Строительство Храма прекращается. Как же 
так? Евреи в замешательстве: было 
пророчество, прошло семьдесят лет, и на 
землю Израиля вернулись сорок тысяч 
евреев. Более того, Ахашверош отсчитывает 
семьдесят лет по-своему и устраивает свой 
знаменитый пир, чтобы показать, что эти 
семьдесят лет закончены. Он приносит на 
пир сосуды разрушенного Храма в качестве 
унижения еврейского народа. Ахашверош 
приглашает на пир евреев и даже обещает 
им кошерную еду. Евреи совещаются, и 
большинство склоняется к тому, что нужно 
идти. И только у одного еврея а мнение 
расходится с другими. Это был еврейский 
авторитет Мордехай. Он сказал, что ни в 
коем случае нельзя идти на этот пир, 
потому что это показывает, что связь со 
Всевышним разрушена. Более того, 
основная часть пира — это распитие 
виноградного вина. У евреев есть принцип, 
что вместе с не евреями мы не пьём 
виноградное вино. Мы должны уважать не 
евреев и быть с ними честными, но в Торе 
написано, что виноградное вино с ними 
пить не разрешается. Мы не хотим 
заключать браки с не евреями, а распитие 
вина сближает. 

Представьте: товарищ Сталин устроил пир и 
пригласил еврейскую общину. Даже сказал, 
что будет кошерная еда и всё будет честь 
по чести. Пир этот не религиозный, а в 
честь установления российской государ-
ственности. Таким образом, Ахашверош 
праздновал свою династию. Он только что 
запретил строительство Храма и теоретиче-
ски вполне мог устроить погром. Евреи 
понимали, что на пиру будут использованы 
сосуды Храма, а это очень плохо. Однако 
кошерная еда и кошерное вино сделали 
своё дело, и все представители евреев 
пришли на этот пир. 

Что происходит на самом пире и после 
него? Ничего плохого для еврейского 
народа не происходит. Вашти казнят. Она 
была ярой антисемиткой и заставляла 
еврейских женщин под угрозой смерти 

работать на неё в субботу. Она ненавидела евреев и была внучкой 
Навуходанецара, который разрушил Храм. После пира ситуация, 
наоборот, стала лучше, ведь евреи пришли на пир и показали, что они 
благонадёжные граждане персидской империи и не выступают против 
царя.  

Кто же возражал против пира? Казалось бы, всегда найдётся какой-то 
непонятный религиозный фанатик, который будет всё запрещать. На 
этот раз в этой роли выступил Мордехай. Все умные, рациональные 
люди понимали, что не нужен конфликт с царём. Евреи даже молятся 
за здоровье царя, потому что для них царь лучше, чем анархия. Мы 
хотим, чтобы царь был справедливым и относился к евреям хорошо. В 
Мишне говорится: «Люди живьём друг друга глотают». Что, не дай Б-г, 
происходит в Сирии и в других местах, когда не понятно, кто у власти? 
Там льются реки крови и нет порядка. И, в принципе, если царь не 
Аман и не хочет уничтожить еврейский народ, даже если это и не 
самый лучший царь, как и большинство царей в Европе, мы считаем, 
что царь лучше, чем анархия. Это очевидная вещь. После пира всем 
евреям, кроме одного человека, жилось лучше. Кто пострадал после 
пира? Мордехай, который всем морочил голову. Забрали его 
племянницу (по другому мнению, его жену) Эстер и отдали её 
Ахашверошу. А все обычные евреи, которые пошли на пир, рациональ-
но и с гордостью ели кошерную еду и пили вино из сосудов Храма.  

После пира евреям стало жить лучше, и это продолжалось несколько 
лет. В это время у людей появилось сомнение, действительно ли 
Всевышний пребывает с ними. В древнем мире фактически не было 
атеизма, и в принципе все верили, что есть Творец. Евреи не 
понимали, что происходит. Это называется сокрытие Лица. Иногда то, 
как мы видим ситуацию, не совпадает с тем, как её видит Всевышний.  

Более того, почему же Аман, он же Амалек, начинает ненавидеть 
евреев, какая у него к ним формальная претензия? «Мордехай не 
поклонился!» Обратите внимание, что происходит: закончился пир, и 
кто пострадал? — Мордехай. Всегда находится такой неадекватный 
человек, который создаёт проблемы. Во-первых, Мордехай просил 
евреев не ходить на этот пир. Аман становится, выражаясь современ-
ным языком, премьер-министром. Сначала он не создаёт проблем, но 
потом Аман приказывает всем ему кланяться. Казалось бы, он никого 
не грабит и не убивает, а просто повеливает ему кланяться. Однако 
здесь есть проблема, и не маленькая: на груди у Амана висит какой-то 
амулет-идол. По Галахе евреи не могут кланяться идолу. Может быть, 
по этикету и можно было бы кланяться Аману, но только не идолу. Мы 
не служим идолам и не приносим им жертвы. Ситуация напоминает 
царя, у которого висит крест на шее. Так что же евреям теперь не 
оказывать уважение царю? У Амана висел идол, но, что делать, евреи 
кланялись. А вот Мордехай, неадекватный человек, не кланялся. Мы 
видим, что Мордехай опять создаёт проблемы. Почему Аман стал 
ненавидеть евреев? Потому что это был народ Мордехая. Казалось бы, 
сидел бы Мордехай тихо, ничего бы и не было. Таким образом, мы 
видим, что простая история неожиданно становится такой жизненной 
и не вполне понятной. Даже наши великие мудрецы были в замеша-
тельстве.  

Казалось бы, поведение Мордехая приводит к тому, что евреи 
находятся под угрозой уничтожения. Но, с другой стороны, именно он 
спасает еврейский народ. Мордехай видит духовный корень и 
истинные причины этой проблемы, а также то, что происходит. А это 
очень непросто, и обычно другие этого не видят. Две вещи спасают 
еврейский народ. Во-первых, после того как евреи понимают, что 
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деваться некуда, вся еврейская община на короткое время парадок-
сальным образом объединяется вокруг Мордехая. И если задуматься, 
— это огромное чудо. Мордехай был пророком, евреи находились в 
изгнании, и это был уже другой уровень пророчества. Вдруг все 
понимают, что этот человек, который ведёт еврейский народ, 
оказывается прав. Это нерационально, но евреи чувствуют опреде-
лённую связь и правду в том, что он говорит. Они видят того, кто 
постоянно говорит то, что считает верным, несмотря на все события 
последних лет. Евреи идут за Мордехаем. Во-вторых, «кииму ве-
киблу». Они вдруг заново осмысливают то, что делают. До этого у 
евреев был некий «рифайон», и в некоторых аспектах они были не 
сильны. У них устали руки, хотя они ни с чем не спорили и просто 
оставались евреями. Евреи неожиданно снова принимают устную 
Тору и признают авторитет Мордехая. Именно это спасает и спасает 
еврейский народ. Причём, это не происходит за короткое время. Уже 
в конце «Мегилы» написано, что Мордехай принят у большинства 
своих собратьев. Интересно отметить, что, как только опасность 
миновала, сразу же появились люди, которые опять были не 
согласны с Мордехаем.  

Пурим преподаёт нам два урока. Во-первых, люди думают, что 
осуществление пророчества, — это очень легко и просто. Все 
привыкли, что должен быть какой-то счастливый конец. Именно 
таким образом, например, Голливуд представляет жизнь, но в 
реальности это не так. Осуществление пророчества может быть 
сложным и непонятным. Даже те евреи, которые понимают Тору, 
имеют разные мнения. Не всегда всё понятно, и люди нередко видят 
ситуацию по-разному. Хочется отметить: то, что мы с вами сейчас 
сидим и обсуждаем Мегилу, — это и есть исполнение пророчества, 
что еврейский народ никогда не исчезнет. Разве это просто? Нет, не 
просто, но если мы идём вперёд, хотим видеть правду и усиливаем 
Тору, то пропускаем всё через наши руки. Вот тогда и происходят 
маленькие чудеса.  

Даже в нашем несовершенном мире, в котором нет Храма, могут 
происходить чудеса. В этом и состоит урок Пурима. В Гемаре 
говорится, что каждый раз, когда написано имя Царь, имеется в виду 
Всевышний, ведь на самом деле за всем, что происходит в мире, 
стоит Творец. Я желаю вам всем увидеть эти чудеса.  

Доктор Арье Марголин 

Кливленд, США  

Живая Тора  

Д ва человека, выросших примерно в одинаковой социальной 
среде, могут отличаться настолько друг от друга, что никогда 
не скажешь, что это люди одного поколения. Вообщем, 
образ жизни этих людей будет одинаков: оба будут вставать 

утром, идти на работу/учебу, возвращаться домой, делать домашние 
дела и ложиться спать. Одно главное будет исключение: цель жизни.  

Материалистическое мировоззрение, подпитанное жаждой 
реализации интеллектуального карьерного потенциала, сгубило, увы 
ни одну еврейскую душу. Стандарты жизни Эсава – «взять все в этом 
мире» – заставляют человека бежать без оглядки и приобретать 
множество ценностей, будто бы он собирается вечно застрять в этом 
мире. Поэтому «Эсав ненавидит Яакова», потому что у Яакова есть 
смысл: жизнь ради Творца. 

Что значит практически эта фраза? 

В нашей недельной главе «Тецаве» 
говорится: «И вот что тебе приносить на 
жертвеннике: однолетних агнцев, двух в 
день, постоянно. Одного агнца приноси 
утром, а второго агнца приноси в межвече-
рье. И десятую часть (эфы) тонкой муки, 
смешанной с четвертью ина битого елея, и 
(в) возлияние четверть ина вина—на одного 
агнца. А второго агнца приноси в межвече-
рье; как хлебное приношение утром и как 
возлияние приноси при нем, в приятное 
благоухание, огнепалимая жертва Господу. 
Всесожжение постоянное для поколений 
ваших, при входе в шатер собрания пред 
Господом, где Я дам вам встретить Меня, 
чтобы говорить с тобою там. И буду 
встречен там сынами Исраэля, и освятится 
(скиния) славой Моей. И освящу Я шатер 
собрания и жертвенник, и Аарона и его 
сынов освящу, чтобы (им) совершать 
служение Мне. И обитать буду Я в среде 
сынов Исраэля, и буду им Б-гом. И познают, 
что Я Господь, Б-г их, Который вывел их из 
земли Мицраима, чтобы Мне обитать в их 
среде, — Я Господь, их Б-г» (Шмот 29: 38-
46).  

«Корбанот» - жертвоприношения – имеют 
очень глубокий смысл и в рамках статьи 
невозможно даже прикоснуться к этой 
теме. Однако, обратим внимание на 
корневой смысл первой и второй части 
процитированного отрывка: работа ради В-
вышнего приводит к Его присутствию среди 
тех, кто познает Его пути.  

Причем примечательно, что из последнего 
предложения можно сделать вывод, что 
выход из Египта является условием 
обитания Творца в среде евреев. Говоря 
современными понятиями, пока человек 
находится в материалистическом «болоте», 
взращивание духовности весьма проблема-
тично. Но так ли это на самом деле?  

Существует исключение, о котором стоит 
отдельно сказать.  

В начале главы «Тецаве» говорится: «И 
возьмут для тебя чистое оливковое масло 
для освещения» (Шмот 27:20). Мидраш 
(Шмот Раба 36:1) говорит, что в приведен-
ной выше фразе из Торы сыны Израиля 
уподоблены оливковому маслу. Почему? 
«Со всеми жидкостями, если человек 
смешивает их, то не знает, какая была 
внизу, а какая пришла сверху. Но масло — 
даже если смешать его со всеми жидкостя-
ми мира, оно всегда окажется над ними». 
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Гаон раби Сулейман Охана, один из 
учеников святого Ари, говорит, что слова 
этого Мидраша относятся к каждому еврею, 
каким бы он ни был. Неважно, насколько 
он погряз и смешался с нечистотой и 
мерзостью этого мира. Стоит лишь 
вдохнуть в него еврейскую искру, и он 
тотчас «всплывет» на поверхность, как 
масло, и вернется к Творцу. 

Таким образом, получается, что даже 
маленькое движение души в сторону 
Творца переворачивает материальное 
болото, и в этот момент еврей уподобен 
чистому оливковому маслу. Переворот – 
это главный принцип наступающего 
праздника «Пурим» (на иврите «наафоху»). 
Человек, погрязший в материальной суете 
никогда не сделает такой переворот. Но 
стоит ему на миллиметр приоткрыть сердце 
В-вышнему - Он, да будет благословенно 
Его Имя – распахнет сердце и перевернет 
жизнь еврея в правильном направлении.  

В этом чудо тшувы (полного раскаяния, 
признания правды в полной мере). Ведь 
именно благодаря ей еврейский народ 
удостоился спасения во времена Ахашверо-
ша. Именно благодаря тшуве прощаются 
ошибки в Йом Кипур. Наша задача – 
разжигать эту искру. Не только в себе, но и 
в окружающих, которых В-вышний 
посылает нам сквозь различные жизненные 
обстоятельства.  

Давид Эльман 

Иерусалим, Израиль 

Анализ новостей 

Фиктивная глобальная катастрофа и 
борцы с ней 

(23.02-21) С приходом в Белый дом нового 
президента Джо Байдена и его команды, в 
США возобновились отвергнутые и забытые 
в период президентства Дональда Трампа 
американские правительственные 
программы. 

Одна из таких программ — борьба с 
глобальным потеплением, которая до 
Трампа многие годы велась американскими 
администрациями, и особенно расцвела в 
годы правления администрации Барака 
Обамы, важной фигурой которой, как 
известно, был тогдашний вице-президент 
Байден.  

В числе первых назначений Байдена, еще 

до его формального вступления в должность, явилось назначение 
"ответственного за климат", или, как напыщенно выразился вновь 
избранный президент — "климатического короля". Им стал один из 
самых отталкивающих и не страдающих излишним интеллектом 
(скажем так) деятелей обамовской команды — бывший госсекретарь 
Джон Керри. 

Ему поручили организовать скорейшее возвращение США в Парижское 
соглашение по климату, решение о выходе из которого принял и 
осуществил Дональд Трамп. 

Парижское соглашение, чьи организаторы исходят из того, что ключ к 
сохранению нынешнего климата — в добровольном ограничении 
техногенной деятельности людей, связанной с выхлопами углекислого 
газа в атмосферу, налагает на страны-участницы жесткие квоты 
объемов и форм промышленной деятельности, диктует использование 
традиционного топлива и т.д. — с целью уменьшить "загрязнение 
атмосферы". 

Данное соглашение, как неоднократно отмечал Трамп, лишено 
смысла. Даже если исходить из правоты изначального посыла его 
организаторов. В то время США и другие "сознательные" западные 
страны, принявшие участие в заключение соглашения — добровольно 
ограничивали себя в использовании "не экологичных" предприятий и 
традиционной топливной индустрии. При том, что страны, не 
связанные соглашением (Индия, Китай, страны Азии и Африки), что 
называется, ни в чем себе не отказывали, полностью разрушая 
концепцию "сознательного человечества" и получая немалые 
экономические выгоды от отсутствия конкуренции и использования 
дешевого топлива во многих областях. 

Именно этому абсурду пытался положить конец 45-й американский 
президент. 

Надо сказать, что у большинства людей сложилось 
достаточно лояльное отношение к тем, кто "борется 

за сохранение климата", "сражается с глобальным потеплением", 
угрожающим, как утверждается, нашей планете. В любом случае, 
подобные попытки "зеленых", если и не приносят ощутимой пользы 
(учитывая дискуссионность самой проблемы, и еще в большей 
степени — решения, предлагаемые борцами с глобальным 
потеплением), но никому, казалось бы, и не вредят.  

Тем не менее, более внимательный взгляд на проблему заставляет 
прийти к совершенно иным выводам. Эти "климатические игры" — 
не столь невинны, как видится на первый взгляд.  

Борцы с изменением климата убеждают нас, что "человеческая 
деятельность кардинально влияет на климат планеты, повышая ее 
температуру". При этом главный фактор здесь, по их мнению — 
выбросы углекислого газа (УГ) в атмосферу Земли. Следовательно, с 
УГ нужно бороться. 

Для этого предлагается полностью отказаться от использования для 
получения электрической энергии ископаемого топлива. В первую 
очередь — угля, нефти и природного газа. Это означает, что следует 
закрыть угольные электростанции и перейти на возобновляемые 
источники получения электроэнергии — солнечные батареи и 
ветровые установки. 

В случае если это не произойдет, утверждают "зелёные" — нам 
придется иметь дело с катастрофическим разогревом Земли, в 
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результате которого начнется массовое таяние ледников в районах 
Северного и Южного полюсов. 

Это, в свою очередь, вызовет резкое повышение уровня вод 
океанов, и многие прибрежные населенные регионы окажутся под 
водой. 

Кроме того, что также логично вписывается в нарисованную 
картину "глобального потепления" — “снег уйдет в прошлое, и 
наши дети не будут знать, что такое снежки”, так как зимы будут 
мягкими и бесснежными. 

Один из лидеров "борьбы в защиту климата", бывший вице-
президент и кандидат на пост президента США Эл Гор в свое время 
уверенно предсказывал, что "к 2015 году Арктика летом будет 
свободной от льда". 

Сегодня, когда на дворе 2021-й год, очевидно, что прогнозы Эл Гора 
и других "климатических паникеров" провалились. Вместо 
обещанной "мягкой и бесснежной зимы" практически везде в 
Северном полушарии Земли фиксируются рекордно низкие 
температуры и сильные снегопады. Рекордные холода и снежные 
осадки зарегистрированы в США. 

Так, например, в штате Нью-Йорк в этом году наблюдались 
сильнейшие за последние годы морозы. Снег два раза за неделю 
накрывал "Большое Яблоко". На северо-восточные и центральные 
штаты Америки обрушился настоящий зимний шторм. В середине 
января снегом был засыпан Лас-Вегас. При этом, по злой иронии 
судьбы, несбывшиеся прогнозы "зеленых" активистов больно 
ударили по жителям американских 
штатов, подвергшимся атаке холодов. 

Во многих из них, в полном соответ-
ствии с идеалами борцов за экологиче-
ские виды энергетики, значительная, а 
иногда и большая часть энергии, 
отапливавшей жилые дома, произво-
дилась генераторами, работающими 
на солнечной энергии и энергии ветра. 
Они — попросту не выдержали столь 
суровых погодных условий, включаю-
щих обледенение и снежный шторм, 
и... вышли из строя. В результате миллионы (!) жителей остались 
без отопления и электричества. Ибо никто, планируя в горо-
дах "зеленую энергетику", не позаботился о сохранении параллель-
ной аварийной системы "традиционного" отопления и обогрева. 

Но вернёмся к прогнозам "защитников климата" 

Как обстоят дела в Европе, которой обещали скорое погружение в 
климат Юрского периода? 

Почти вся северная часть Испании завалена снегом. Низкие 
температуры побили 20-летний рекорд. Не менее суровая зима и в 
других странах Европы. 

В Дели, в столице Индии, которая всегда была и считалась жаркой 
страной, в этом году наступила одна из самых суровых зим за 
последние 30 лет. 

Снег выпал и в Сеуле (столице Южной Кореи). 

В Японии из-за сильного снегопада в этом 
году, увы, погибло 13 человек. Сотни 
людей госпитализированы. 

Китайские метеорологи отмечают, что 
январь 2021 г. в Пекине был самым 
холодным с 1960-х годов. 

Наблюдается резкое (почти в 2 раза) 
снижение температуры на тропических 
Бермудских островах. 

Штормовой фронт и крупный град в этом 
году обрушились на одно из самых жарких 
мест на Земле — на пустыню Сахара.  

Уже этой "точности" в прогнозах сторонни-
ков борьбы с глобальным потеплением 
для международного сообщества, 
казалось бы, достаточно, чтобы, как 
минимум, задуматься о целесообразности 
следования крайне спорным климатиче-
ским концепциям. О целесообразности 
выделения на борьбу с "глобальным 
потеплением" миллиардов долларов. Не 
говоря уже об уродовании и уничтожении 
целых отраслей экономики — "в угоду 
спасению климата Земли". 

Но никто, кроме Д.Трампа, как ни странно, 
до сих пор над этим не задумался.  

Более того. Новая администрация 
Байдена, похоже, всерьез намерена 
вернуть США к той точке, откуда страна 
ушла при Трампе. Добыча угля, нефти и 
газа в США сегодня активно сворачивают-
ся, так же как и строительство стратегиче-
ского американского нефтепровода, 
возобновленное при Трампе. 

При этом США вновь возвращаются к 
закупкам углеводородов за рубежом, 

прежде всего — в Китае. Что резко 
повышает стоимость топлива, и, как 
следствие — других товаров, стоимость 
производства которых зависит от 
стоимости топливного компонента. 

Само собой разумеется, сворачивание 
традиционных топливных отраслей 
означает и массовые увольнения, которые 
уже начались после замораживания 
строительства американского нефтепрово-
да. 

Остается надеяться, что 
ущерб крупнейшей мировой 

экономике в результате "зелёного 
разгрома", уже начатого Джо Байденом — 
не сможет достичь за 4 года его каденции 
необратимых форм. 



 

     ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО   21 

 SHABBAT SHALOM!                                                                          ШАББАТ ШАЛОМ!                                                                                  !שבת שלום 

В этом случае, приход к власти в 2024 году 
противников такого подхода к "сохранению 
климата" — будь то Дональд Трамп или 
близкие ему политики — поставит точку в 
опаснейших "зеленых" экспериментах над 
США, и разрушенное борцами с 
"неэкологичной техногенной цивилизаци-
ей" удастся восстановить. 

Пока же миру, в том числе, и Израилю, 
придется привыкать к многократному 
усилению политического влияния (и даже 
давления) радикальных "зеленых". 

Выразим надежду, что у Израиля и его 
руководства хватит сил и решимости 
противостоять давлению, направленному 
на борьбу с традиционными видами 
энергетики и не поддаться параноидальной 
тенденции удушения целых отраслей 
экономики в угоду теории "глобального 
потепления". 

Главное в самый разгар борьбы с 
глобальным потеплением Земли — не 
замерзнуть. Ибо прогнозы серьезных 
ученых (например, исследования 
Калифорнийского университета в Сан-Диего 
и Нортумбрийского университета в 
Великобритании) предсказывают нечто 
совершенно противоположное тому, чего 
так опасаются "климатические паникеры": в 
ближайшее десятилетие нас ожидает 
“Большой солнечный минимум”, который 
приведет к резкому снижению температу-
ры Земли. 

Исследователи отмечают, что нечто 
подобное уже случалось. Причем — 
относительно недавно. С середины 17-го 
века по первое десятилетие 18-го. В 
результате снижения солнечной активности 
Европу поразил т.н. "Малый ледниковый 
период", который (не про нас будь 
сказано!) вызвал массовый голод и болезни 
на континенте. 

Еще совсем недавно (с 1940-х по 1980-е 
годы) значимо падала температура в 
Северном полушарии. В то время научный 
консенсус был сосредоточен на поиске мер 
борьбы с глобальным похолоданием, а 
тогдашние "климатические паникеры" 
заявляли, что "глобальное похолодание 
уничтожит сельское хозяйство" (!). Чего, к 
слову сказать — тоже не произошло. 

Тогда, чтобы "спасти Землю", горе-ученые 
предлагали — "немедленно посыпать 
сажей арктический лед, чтобы он таял 

летом и не накапливался, расширяя свою площадь". 

Теперь же вполне серьезно рассматриваются проекты искусственного 
стимулирования действий вулканов (!), чей пепел, выброшенный в 
атмосферу, защитит Землю от излишнего перегрева (!!!). 

Остается надеяться, что, как тогда, так и сейчас, подобным безумным 
"спасательным проектам" с непредсказуемыми последствиями для 
климата Земли, о котором так пекутся "климатические паникеры" — не 
суждено сбыться.  

Напоследок приведем хорошо известные ученым данные о подлин-
ном положении дел с углекислым газом в атмосфере планеты, уровень 
концентрации которого якобы угрожает нашей планете. В настоящее 
время концентрация УГ в атмосфере Земли держится на уровне 410 
ppm. 

Борцы с глобальным потеплением утверждают, что это высокий 
уровень и его следует снизить любой (см выше) ценой. 

В действительности, концентрация УГ, равная 410 ppm, далеко не 
самая высокая. Оптимальный для зеленых растений — уровень 1200 
ppm, который держался на Земле многие сотни лет. 

Именно его сегодня поддерживают в коммерческих теплицах для 
достижения наибольшей урожайности выращиваемых овощей и 
фруктов. 

Такая вот угроза климату Земли... 

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:  
http://evrey.com/sitep/analysis/index.php  

Пурим 

ПУРИМ: МЕЖДУ СВЕТОМ И МРАКОМ - ОДНО МГНОВЕНИЕ 

рав Элиягу Эссас 

С 
уббота, 28 февраля 1953 г. Во всех синагогах мира читают 
главу из Торы ("Захор") — "Помни": 

"Помни, что сделал тебе Амалек... память о нем уничтожь под 
небесами..." (Дварим, гл. 25). 

На следующий день, 1 марта 1953 г. Праздник Пурим. Евреи празднуют 
день победы над своим злейшим врагом Аманом, 2300 лет тому назад 
разработавшим план "окончательного решения еврейского вопроса". У 
советских евреев — настроение тягостное, будущее видится им 
беспросветным. Подготовка поголовного вывоза евреев на Дальний 
Восток — для большинства из них — на верную смерть — близится к 
своему завершению. 

Тот же день, 1 марта 1953 г. У себя в кабинете на подмосковной даче в 
Кунцево найден лежащим на полу потерявший сознание от кровоизли-
яния в мозг руководитель Советского государства Сталин. Оцепенев-
шая от страха "обслуга" не решается даже вызвать врачей. 

Через несколько дней Сталин умер. План вывоза евреев в Сибирь 
немедленно отменяется. 

Однако идея "покончить с евреями" не умерла. В 1967 г., за несколько 
недель до Шестидневной войны, тогдашний руководитель Организа-
ции Освобождения Палестины Ахмед Шукейри заявил: Израиль будет 
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уничтожен, а евреи сброшены в море. 

Еще в 1941 году гитлеровцы с немецкой скрупулезностью разработа-
ли всеобъемлющий план полного уничтожения евреев. 

А до этого из поколения в поколение, в Англии, в России, в Польше, в 
Сирии, на Украине и т.д. пытались решать "еврейский вопрос", так 
сказать, локально — где погромом, а где и массовой резней. 

Где же истоки и каковы причины этой удивительной, не знающей 
границ ненависти? 

Как завладеть миром? 

Давным-давно, на самой заре нашей истории, почти 3700 лет тому 
назад, жил на нашей земле, в Эрец Исраэль, исключительно 
выдающийся человек — Ицхак, сын первого еврея Авраама, 
научившийся великой мудрости у своего отца, прошедший и 
выдержавший мучительные испытания, но ни на один день, несмотря 
ни на что, не покинувший пределы Эрец Исраэль. Человек необычай-
ной духовной силы, Ицхак двадцать лет ожидал появления на свет 
наследника, которому суждено будет заложить третий — и 
последний — камень в фундамент нового народа, на который будут 
возложены задачи особой, судьбоносной для всего мира важности. 

Но, против ожидания, у Ицхака и Ривки родились близнецы. Одного 
из них назвали Эсавом, а другого — Яаковом. Внуки Авраама, 
сыновья Ицхака, оба они оказались людьми удивительных способно-
стей, обладателями огромного духовного и физического потенциала. 
Один из них должен был стать наследником, продолжателем дела 
жизни Авраама и Ицхака? Но кто? Может быть, оба? 

Обладая огромными духовными возможностями, Эсав и Яаков знали, 
что они и их потомки окажут значительное влияние на движение 
мира, на ход мировой истории. Но каким оно будет, это движение? В 
этой точке они, Эсав и Яаков, разошлись. 

Эсав быстро понял, что он может завладеть огромными богатствами и 
большой частью обитаемого мира. Борясь с природой и используя ее, 
грабя и убивая, уничтожая и сокрушая сопротивление отдельных 
людей и целых народов, приумножая свои владения и используя их 
для все большего наращивания власти, он мог достичь небывалых 
"высот". Этого Эсав хотел, к этому он стремился. 

Никто не стоял у него на дороге, никто не мог ему помешать. Если бы 
только... Если бы ему удалось убрать с глаз долой и из сердца вот это 
— и знания, полученные от Авраама и Ицхака, и беспокоящее сердце 
ощущение, что над ним стоит Всевышний, Творец этого мира, ясное 
понимание того, что, хотя и может он, Эсав, достичь всего, о чем 
мечтает, в конечном счете последнее слово останется за Ним — ведь 
нельзя же красть, грабить, убивать... С такими мыслями и чувствами, с 
этим знанием, владей он хоть всем миром — не будет он счастлив, а 
главное — не сможет он пользоваться награбленным в свое 
удовольствие. 

Впрочем, он нашел выход. Надо идти вперед. Знания, полученные от 
отца и деда, со временем сотрутся в памяти, а неприятное чувство 
можно залить вином и кровью. В конце концов сердце окаменеет и 
станет жестоким, а изощренный ум завершит все остальное, дав, так 
сказать, "духовное" обоснование его пути "наверх". Осталось только 
маленькое "но" — его брат Яаков. Он, Яаков, никогда не забудет 
учение, полученное от Авраама и Ицхака. Он передаст его потомкам, 
и те тоже никогда его не забудут. Никогда… 

Какой бы властью Эсав ни обладал, какими 
бы богатствами он ни завладел, каких бы 
высот ни достиг — все это не принесет ему 
счастья, пока на земле будут жить сыновья 
Яакова — эти евреи...*) 

*) Мы знаем, что позднее Яаков получил 
второе, главное свое имя — Исраэль, по 
которому была названа наша страна. В этой 
брошюре мы иногда используем сложивше-
еся в русском языке произношение этого 
имени: Израиль. 

Наказ на века 

Несколько раз приступал Эсав к уничтоже-
нию Яакова и его семьи. Но до настоящего 
сражения дело ни разу не дошло — мешали 
различные обстоятельства, прежде всего 
страх перед отцом — Ицхаком. И тогда, 
умирая, завещал он это великое дело — 
"решение еврейского вопроса" — своему 
внуку, воспитанному лично им, — Амалеку. 

Амалек хорошо понял наказ Эсава: либо 
они, Амалек и его потомки, уничтожат 
народ Израиля, и в мире будут безраздель-
но господствовать всевозможные "измы", 
на которых и зиждиться власть потомков 
Эсава, либо... либо народ Израиля устоит и 
выполнит свою миссию: приведет 
человечество к пониманию того, что миром 
руководит Всевышний, только Он один. 

Амалек тщательно готовился к столкнове-
нию. Соответствующим образом воспиты-
вал он свое потомство, передавая наказ 
Эсава из поколения в поколение. И народ 
амалекитянский вышел "на славу": хоть и 
небольшой, но воинственный, злобный и 
совершенно безбожный. 

И вот наступил решающий день. По Синаю в 
сторону Эрец Исраэль движется еврейский 
народ, потомки Яакова. Миллионы людей, 
направляющиеся в страну, дарованную им 
самим Всевышним. Лишь недавно они были 
рабами в Египте, а теперь, после страшных 
ударов, поразивших египетскую сверхдер-
жаву, на глазах у изумленного мира они, эти 
рабы, уходят с поднятой головой, а фараон 
и его огромная армия не только не смогли 
удержать их, но и, погнавшись за ними, все 
до единого погибли. 

Весь мир, разделенный на десятки стран и 
народов, погруженный во "вражду, войны и 
грабежи, служащий своим идолам 
("измам"), — весь мир затаил дыхание и 
начал прислушиваться... И уже сквозь грохот 
и суету стала пробиваться другая мелодия, и 
начала проясняться другая картина — 
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истинной мощи, справедливости и 
доброты. 

Вот этого-то и не мог допустить народ 
Амалека. Любой ценой, взяв на себя любой 
риск, но — не допустить. 

И они ударили. Ударили в стиле и духе 
многих других подобных войн: по обозам, 
по тылу, по слабым... Победить они не 
смогли, но кое-чего, разумеется, добились. 
Многие евреи погибли. В мире, напряжен-
но следившем за переходом евреев из 
Египта в Землю Израиля, от рабства к 
свободе, облегченно вздохнули: не так уж и 
беспредельна сила этого народа, 
выводимого из рабства самим Всевышним. 
Значит, и сила Всевышнего не беспредель-
на... 

Амалек ударил по евреям. Но жертвой его 
оказалось все человечество, начавшее 
пробуждаться от жизни во лжи. Жертвой 
оказался весь мир, все Творение, целью 
которого, венцом которого должен был 
стать Человек, живущий на земле, но умом 
и сердцем достигший Истины. 

Когда приходит Амалек? 

И все-таки на первый взгляд получается 
некоторая неувязка. Мощной рукой вывел 
Всевышний евреев из Египта, из дома 
рабства. Мощной рукой сокрушил Он 
сопротивление сверхдержавы и уничтожил 
фараона и его войско. Как же удалось 
армии Амалека не только приблизиться к 
евреям, но и вступить с ними в сражение? 

И здесь мы получаем серьезный урок, 
проходящий красной нитью через нашу 
историю. Столь чудесным образом 
начавшийся Исход столкнулся с конкретны-
ми трудностями передвижения в пустыне: 
проблемой снабжения народа водой, 
пищей и с некоторой, так сказать, 
неопределенностью ситуации. Многие 
засомневались: не оставил ли нас 
Всевышний, уже объявивший, что Он 
выделил нас среди всех народов, чтобы 
дать нам особое задание? Не является ли 
наша жизнь всего лишь цепью случайных 
событий? Изложив эти сомнения. Тора 
продолжает (Шемот, гл. 17): "И пришел 
Амалек и стал воевать с народом Израиля". 

Теперь представим себе, что вместо того, 
чтобы допустить эту войну, Всевышний 
предотвратил бы появление Амалека на 
нашем горизонте или нанес ему поражение 
еще в самом начале. Амалека бы не было, 

но зато снижение духовного уровня нашего народа продолжилось бы. 
Потому-то когда духовный уровень евреев опускается, появляется 
Амалек и нам приходится иметь с ним дело.  А дальше уже все зависит 
от того, что мы делаем. 

Как воевать с Амалеком? 

Теперь перейдем ко второму уроку, также вечному и повторяющемуся 
в еврейской истории. Стоявший во главе народа Моше направляет 
своего ученика Иегошуа вместе с отборным воинским отрядом в 
контратаку. Завязывается сражение, длящееся целый день. Тора 
рассказывает: "И направился Иегошуа на войну с Амалеком, а Моше... 
поднялся на холм. [И возвел Моше руки к небу.] И вот, пока руки Моше 
были подняты к небу, евреи побеждали, а когда они [от усталости] 
опускались, Амалек побеждал. Тогда... стали поддерживать руки 
Моше, чтобы они надежно держались [в вертикальном положении] 
весь день, и пали амалекитяне от меча [воинов] Иегошуа". 

В Талмуде наши мудрецы рассказывают об этом так: "Разве дело в 
руках Моше? Нет, дело в сердцах воинов. Когда они смотрели на 
воздетые к небу руки Моше, их сердца устремлялись вверх, к 
Всевышнему, и они побеждали. Когда же руки Моше опускались вниз, 
к земле, а с ними и сердца евреев — вниз, к земле, побеждал Амалек". 

Суть остается, сцена меняется 

Первое свое сражение амалекитяне проиграли, но задача, поставлен-
ная близнецом-антиподом Яакова, Эсавом, осталась: пока на земле 
живет народ Израиля, потомкам Эсава не завладеть миром, и никакой 
"изм" не сможет победить окончательно. 

Исторические пути еврейского народа и потомков Амалека тогда не 
разошлись после первого столкновения.  

Время от времени амалекитяне давали о себе знать. Иногда весьма 
болезненным образом, иногда "цепляясь по мелочам".  

Однако настал день решающего противостояния — сражения не на 
жизнь, а на смерть. Случилось это не в стране Израиля, где наш народ 
жил — до первого галута (изгнания) — около тысячи лет, а в далекой 
Персии, спустя немногим более пятидесяти лет после захвата Израиля 
Вавилонской империей, разрушения Иерусалима и Храма в нем и 
изгнания евреев в вавилонский плен. 

Политическая справка. Персия была огромной империей, в которую 
входили 127 больших и малых государств, простиравшихся от Индии 
до Эфиопии. Она поглотила и Вавилонскую империю, незадолго до 
этого разрушившую еврейское государство. Во главе Персидской 
империи стоял тогда царь Ахашверош. Столицей государства был 
город Шушан (Сузы). 

Ахашверош был знаком с предсказаниями еврейских пророков о том, 
что вавилонский плен продлится 70 лет.  

И несмотря на то, что жил он отнюдь не по законам, предписанным 
еврейской мудростью, и на то, что евреи представляли собой лишь 
несущественное, казалось бы, национальное меньшинство в его 
огромной империи, будучи руководителем сверхдержавы, Ахашверош 
понимал и учитывал необычность еврейской истории и... боялся. 

Кто знает, что произойдет, когда завершатся эти 70 лет? Разве можно 
застраховаться от разных политических и военных катаклизмов, 
разрушивших уже не одну империю и лишивших власти и жизни не 
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одного, пусть даже могущественного, правителя. 

Он боялся, ждал и подсчитывал.  

И когда по его подсчетам (ошибочным, ибо он выбрал не ту точку 
отсчета) вышло, что семидесятый год уже миновал, Ахашверош 
устроил многодневное общегосударственное празднество.  

Для того чтобы оно стало особенно впечатляющим, он велел 
обеспечить присутствие на "официальном обеде" руководителей 
еврейского нацменьшинства, а на второстепенных торжествах — 
вообще всех евреев. 

Кроме того, Ахашверош велел использовать в качестве посуды на 
этом официальном обеде храмовую утварь, вывезенную вавилоняна-
ми из Иерусалима. 

Границы дозволенного 

Хорошо или плохо быть включенным в список приглашенных на 
"официальный обед" в царский дворец? Хорошо или плохо отведать 
в "праздничный день" царских яств и ощутить себя частью "высшего 
общества"? Ну а если яства подаются в украденной из твоего дома 
посуде, а высшее общество собралось, чтобы дружелюбно и 
благосклонно отпраздновать крушение твоих надежд? И еще: что 
если за отказ от чести присутствовать на царском пире полагается 
смертная казнь? 

Законы Торы даны евреям не для того, чтобы умереть, а для того, 
чтобы жить. И они, эти законы, разрешают в случае опасности пойти 
на такой пир. Но не этим будет определена наша судьба. Определит 
ее — как всегда — наше сердце: преисполнится оно счастья от 
ощущения "причастности к великим людям и идеям современности" 
или же наполнится печалью — прежде всего о разрушенном 
Иерусалиме и его Храме. С нелегким предчувствием пришли евреи на 
пир. Но и Ахашверош многое учел. Пир не завершился ни в тот самый 
день, ни назавтра. А в праздничной атмосфере братства народов и 
всепобеждающего интернационализма нехорошие чувства 
развеялись и ситуация, в которую неожиданно для себя попали 
евреи, показалась им вполне, скажем так: удовлетворительной. 

Стоп. Вот тут-то и была пройдена та самая незаметная граница, 
проведенная Всевышним в нашем сердце. И если духовный уровень 
евреев снизился до такой степени, что они согласились не только 
подневольно — физически, — но и добровольно — идейно — 
участвовать в "братстве народов", в то время как Иерусалим и Храм 
разрушены, то обязательно придет Амалек. 

Историческая справка: 

а) Жена Ахашвероша — царица Вашти — повела себя на этом пиру 
вызывающим образом, дерзко, и была немедленно "устранена". 
После длительных поисков Ахашверош назначил себе новую жену, 
выбрав для этого Эстер, насильно увезенную активистами-
"дружинниками" из дома ее дяди — Мордехая. 

Ахашверош и придворные не знали, что Эстер — еврейка. 

б) Мордехай, один из руководителей еврейского народа и член 
Высшего раввинского суда — Сангедрина, одновременно — крупный 
придворный сановник, раскрыл заговор против Ахашвероша 
(заговорщики, кроме всего прочего, собирались учинить еврейский 
погром). В память об этой заслуге Мордехая по царскому приказу 

была сделана специальная запись в царской 
книге особо важных событий. 

в) Аман, из рода Агага, был неожиданно 
"выдвинут" из ряда царских советников 
сразу в ранг премьер-министра. 

Агаг был царем амалекитян во времена 
Шауля, первого еврейского царя, то есть 
примерно за 500 лет до рассматриваемых 
событий. 

Болезнь и лекарство против нее 

Итак, фигуры на шахматной доске 
расставлены — самое время для начала 
атаки. Аман, потомок Амалека, находится в 
положении, из которого он может нанести 
смертельный удар по евреям, а Мордехай и 
Эстер еще до этого заняли положение, 
находясь в котором они могут спасти свой 
народ. Это еще один важный принцип 
управления миром: беда еще не приблизи-
лась к нам, а Всевышний уже подготовил 
лекарство против нее. Наша роль — найти 
его, это лекарство, и воспользоваться им. 

И вот великое сражение началось. Но это 
произошло не на поле боя, а... в тиши 
царских покоев. Аман пришел к Ахашверо-
шу с сообщением: есть в империи народ, у 
которого своя религия, свои обычаи и 
который, хотя и разбросан по всей стране, с 
другими не смешивается. Поэтому тот 
народ весьма опасен. Избавиться от этой 
опасности можно лишь одним путем: 
прибегнув к тотальному уничтожению. Этот 
народ — евреи. 

Ахашверош немедленно согласился с 
Аманом и передал все полномочия по 
проведению в жизнь "окончательного 
решения еврейского вопроса" в руки своего 
министра. 

тщательно готовился. С помощью жребия 
(по-древнеперсидски — пур) был выбран 
день — 13-ое Адара, — когда специальные 
воинские части должны будут начать 
поголовный еврейский погром, а толпы 
"разъяренных граждан" довершат его. Эту 
дату сообщили только губернаторам 
провинций. 

Более мелкие начальники должны были в 
течение ряда месяцев разогревать 
"справедливый гнев персидского народа". 

Обо всем этом — включая дату — 
немедленно узнал Мордехай. Вскоре Эстер 
получила от Мордехая секретное послание 
с анализом ситуации и практическими 
выводами: 
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1. На весь еврейский народ надвигается 
реальная смертельная опасность. 

2. То, что она, Эстер, таким неожиданным и 
странным образом оказалась во дворце, 
показывает, что она избрана Всевышним 
как орудие возможного спасения. 

3. Она должна воспользоваться своими 
возможностями, даже если это влечет за 
собой опасность для нее самой. 

4. Поскольку истинной — внутренней — 
причиной появления Амана, потомка 
Амалека, и определенного успеха его 
планов было духовное состояние евреев, 
опустившееся "ниже красной черты", он, 
Мордехай, со своей стороны направит 
усилия на устранение этой причины. 

Эстер согласилась и попросила только 
одного: перед тем, как она отправится к 
Ахашверошу (что противоречило 
дворцовым традициям и было поэтому 
смертельно опасным), все евреи, весь 
народ должен будет предпринять столь же 
необычные действия. Необходимо 
объявить не имеющий прецедента 
трехдневный пост — три дня и три ночи без 
еды и питья. Пост — и другие знаки траура 
по Иерусалиму. 

Еврейский народ принял это условие. 
Истинная, внутренняя причина, породив-
шая возвышение Амана и его планы 
"окончательного решения", была 
устранена. Весь народ принял участие в 
этой очистительной мере. В духовной 
проекции непрекращающейся борьбы 
Амалека с Израилем его потомку Аману не 
было оставлено ни единого шанса на 
победу. 

В физической, материальной, проекции 
события развивались весьма стремительно. 
Пригласив Ахашвероша и Амана на 
праздничный ужин в свои апартаменты, 
Эстер выбрала момент и сообщила царю, 
что она — еврейка и что Аман хочет 
уничтожить ее народ, частью которого 
является, например, Мордехай, спасший 
царю жизнь... 

Историческая справка 

1. Аман был повешен. Повешены были и 
его десять сыновей, активно помогавшие 
ему в его ужасном "начинании". 

2. 13-го Адара вместо ожидаемого 
еврейского погрома состоялась казнь 
антисемитов-подстрекателей. 

3. Через несколько лет, ровно на 70-ом году вавилонского плена, 
евреи вернулись в Израиль. Иерусалим стал восстанавливаться, и в 
нем был построен Храм. 

4. Все события, начиная с царского пира и кончая гибелью Амана и его 
сподвижников, записаны были в книгу, названную — Мегилат Эстер — 
и ставшую одной из частей Танаха. 

5. В честь этих событий был установлен — на все времена — праздник 
Пурим, праздник победы над силами антисемитизма. 

Законы и обычаи праздника Пурим 

* Весь месяц Адар считается месяцем радости. Многие семейные и 
другие торжества приурочивают к этому месяцу. 

* В последнюю субботу перед праздником Пурим в синагогах читают 
отрывок из Торы, из книги Дварим: "Помни, что сделал тебе Амалек... 
Не забудь". 

* В Израиле и в других странах Пурим празднуют 14-го Адара, то есть в 
день, когда евреи облегченно вздохнули после поражения антисеми-
тов. 

Но в Иерусалиме Пурим празднуется 15-го Адара. Причина тут вот 
какая. Активистов-антисемитов в столице Персии городе Шушане было 
больше и они были сильнее, чем в провинциальных городах. Поэтому 
сражение с ними продолжалось два дня — 13-го и 14-го Адара, а день 
освобождения пришел в город Шушан на 15-й день Адара. 

Наши Учителя постановили, что поскольку Иерусалим не может быть 
по своем статусу ниже (в данном случае — лишиться праздничного 
дня), чем столица Персии, Пурим в нем тоже празднуют 15-го числа. 
(Кстати, еще и сегодня те немногочисленные евреи, что живут в Иране, 
в городе Шушане, празднуют Пурим 15-го Адара.) 

Нужно учесть, что все еврейские праздники начинаются с вечера, 
после захода солнца. Так что в Пурим (не в Иерусалиме), например, 
начинается вечером с 13-го на 14-е Адара.  
* Есть несколько обязательных моментов, связанных с праздником 
Пурим: чтение Мегилат Эстер, подарки нуждающимся, отправка 
посылок с едой друзьям и близким, праздничная трапеза (с некоторы-
ми традиционными особенностями). 

Чтение Мегилат Эстер. Вечером все евреи — мужчины, женщины и 
дети — собираются в синагогах. После краткой вечерней молитвы 
Маарив разворачивают свиток Эстер (традиционно читают Мегилат 
Эстер именно по специально написанному на пергаменте свитку, а не 
по книге), и один из присутствующих громко читает его. Остальные 
следят за текстом либо по имеющимся у них свиткам, либо по 
напечатанному тексту.  

При этом уже давно прочно укоренился обычай во время произнесе-
ния имени Амана запускать особые трещотки или стучать руками в 
знак исполнения повеления Торы: "Память об Амалеке уничтожь под 
небесами"(Дварим, гл. 25).Утром мегилу читают вторично. Вначале 
читается утренняя молитва Шахарит (обычно по времени она занимает 
около получаса). Затем выносят Сефер Тора (Книгу Торы) и читают по 
ней отрывок о нападении Амалека на евреев, вышедших из Египта. 
После этого вновь читают Мегилат Эстер, причем все, а особенно дети, 
усиленно стараются заглушить упоминание имени Амана. 
Подарки нуждающимся. (матанот леэвьоним).  
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Нужно отправить подарки хотя бы в две нуждающиеся семьи.  

В этот день принято давать цдаку (деньги в помощь) больше 
обычного. В кодексе еврейских законов об этом сказано так: "Нет 
большей радости у Всевышнего, чем когда еврей приносит 
облегчение сердцу бедного, сироты или вдовы". 

Отправка съестного друзьям и близким. (мишлоах манот иш лереэгу). 
По букве законов Пурима надо отправить два вида съестного хотя бы 
одному еврею.  

Но обычно посылают (по два вида или больше) родственникам и 
друзьям, живущим в том же городе. Принято отправлять 
"посыльными" детей, которые часто, принеся мишлоах манот (или 
шалахмонес, как их называли в Восточной Европе), получают от 
адресата — уже в свой адрес — весьма сходный мишлоах манот и 
уносят его к себе домой. 

Подарки нуждающимся и мишлоах манот друзьям и близким — не 
только красивая традиция. Это — символ исправления ошибок 
прошлого: некоторой разобщенности и эгоистичности, приведшей, по 
сути, к возвышению Амана. 

Праздничная трапеза. (сеудат Пурим). После утреннего чтения 
Мегилы и радостных забот по отправке "посыльных" к родственни-
кам и друзьям (обычно уже во второй половине дня) собираются на 
праздничную трапезу. У нее есть одна, собственно только праздника 
Пурим, особенность: традиция предписывает выпить большее, чем в 
другие дни, количество вина или других алкогольных напитков. 

Наши мудрецы так говорят об этом в Талмуде: "Обязан человек в 
Пурим выпить столько опьяняющих напитков, чтобы он не мог [ясно] 
установить разницу между словами (Барух Мордехай — благословен 
Мордехай) и (Арур Аман — проклят Аман). 

Почему? Потому что этим символически выражается полная 
уверенность, что Всевышний в итоге разрушит любые планы Амана 
(антисемитов), а удел Мордехая (евреев) — возвыситься.  

А также и то, что Аман, бросая жребий ("пур") для того, чтобы найти 
наиболее удачный день для своего великого праздника (еврейского 
погрома), в итоге "создал" для нас, евреев, еще один праздничный 
день. Сколько же все-таки необходимо выпить? Наши Учители не 
определяют точное количество выпиваемого во время этой трапезы, 
но напоминают, что быть по-настоящему пьяным не к лицу еврею 
даже в Пурим. В Пурим к столу традиционно подают треугольные 
булочки с маковой (или другой) начинкой. 

Как символ того, что смертельная опасность обернулась замечатель-
ной победой, в Пурим принято переодеваться в маскарадные 
одежды, надевать всевозможные маски, высмеивающие наших 
врагов или подчеркивающие наше родство с Мордехаем, Эстер и 
другими героями этой истории. 

Следует иметь в виду, что праздничная трапеза и в Пурим остается 
сеудой — еврейской трапезой, то есть она начинается с омовения рук 
(нетилат ядаим) и благословения на хлеб.  

В конце трапезы благодарят Того, Кто является по сути источником 
нашего благосостояния, наших побед и нашей радости, — читают 
(Биркат га-мазон) — благодарение за еду. 

В Пурим в текст Биркат гамазон включается и особая благодарность 

за события, связанные с этим днем, когда 
"во времена Мордехая и Эстер, когда 
поднялся на еврейский народ злодей 
Аман... то Ты в своем великом милосердии 
разрушил его замыслы, уничтожил его 
планы и воздал ему тем же, что он уготовил 
евреям". (см. также сраницу Традиции 
праздника) 

Итоги. Куда исчез Амалек? 

В нашем рассказе о событиях, происшедших 
более 2300 лет тому назад в Персии, мы 
остановились на том, что потомки Амалека, 
этого первого беспричинного и патологиче-
ского антисемита, Аман и его десять 
сыновей, были повешены. 

Но в Талмуде наши Учители сообщают, что 
остальным сыновьям Амана, бывшим, как 
это водится, начальниками различного 
ранга, удалось скрыться, спрятаться, 
затаиться. Постепенно они смешались с 
разными народами. Поэтому потомки 
Амалека и сегодня физически присутствуют 
в мире. 

Однако мы должны помнить, что они 
проявляются — материально — лишь в 
результате выказанной нами духовной 
слабости. Поэтому возвышаясь — духовно 
— как евреи, мы устраняем причины их, 
антисемитов-амалекитян, возвышения. 

Перспективы. Когда исчезнет Амалек? 

В Торе предсказывается, что когда евреи 
соберутся на Земле Израиля, в Иерусалиме 
будет отстроен Храм и народы мира 
признают Всевышнего как Правителя мира, 
как источник истины и мудрости, тогда 
потомки Амалека исчезнут окончательно. 
"Ибо суть Моя не может быть познана 
[человечеством], пока живут потомки 
Амалека", — сказал Всевышний.  

Это обещание, гарантирующее победу над 
Амалеком, обязательно будет исполнено, 
поэтому мы, евреи, должны помнить, что 
сделали нам Амалек, его потомок Аман и 
потомки Амана (Амалека) во все времена 
вплоть до наших дней. 

И еще мы должны помнить, что все их 
планы разрушались и уничтожались Тем, 
Кто в конце этого периода человеческой 
истории сотрет даже самое имя Амалека (и 
его потомков). И поэтому из года в год мы 
празднуем Пурим, веселый праздник — 
память и символ мгновенного и чудесного 
поражения сил зла и возвышения сил 
добра. 
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Детская страничка 

Д орогие читатели! 

Пуримские фантазии 

Откуда- то из-за границы 

На вражеской колеснице 

Доставлен коронный багаж: 

Пандоры лихой саквояж… 

 

И, вот, ровно год, как Пурим идёт, 

Все в мире- наоборот... 

Мы - в масках на троне,  

А кто- то в короне, 

Но тем, кто в короне, завидовать нечего: 

Вдруг будут последствия в почках ли, в печени… 

 

Весь год перевернутый, весь пуримшпильный, 

И кто здесь Аман, сомневаемся сильно. 

 На троне по- прежнему Ахашверош, 

И снова на нашего Буншу похож. 

На роль Мордехая себя предлагали 

Политики всякие, но прогадали: 

Создать коалицию не удалось, 

Рак, лебедь и щука тянули все врозь … 

 

Итак, с Мордехаем вопрос не закрыт, 

И образ царицы до времени скрыт… 

 

Терпение лопнуло, есть два укола, 

Пойду, уколюсь, избавление скоро… 

Чтоб паспорт зелёный номер один 

Гордо достать из широких штанин!!! 

 

Долой карантин: пусть всё снова случится! 

Чтоб Пурим встречать, и летать, словно птица! 

Маски - долой! Лица открыть! 

Общаться! Дышать! Любить! 

 Жить!!! 

Цюпа Гензель  

Кфар Эльдад, Израиль 
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В ода с пеплом рыжей коровы обладала таинственным свойством. После окропления этой 
смесью, — подчеркивает раби Акива (величайший Учитель Мишны, 2-й век), — человек, 

который пребывал в состоянии таме (духовной нечистоты), становился таѓор (духовно 
очищенным). Имела она и обратное действие: если обрызгать такой водой человека в 
состоянии таѓор, он станет — таме. 

Формулировка закона выведена раби Акивой на основе анализа текста Торы: “И будут брызгать 
(водой с пеплом рыжей коровы) таѓор на таме” (Бамидбар, гл. 19, ст. 19). Как будто бы, все 

здесь ясно. Предметом исследования Учителей становится слово “таме”. Зачем оно употреблено здесь? Ведь и без 
того, казалось бы, вполне очевидно, кого следует окропить водой, смешанной с пеплом рыжей коровы.  

Поскольку в Торе не только “лишних” слов, но и — букв, не бывает, Учителя приходят к выводу, что Всевышний 
“вставляет” сюда это слово, чтобы разъяснить: таинственная вода может оказывать и “обратное” действие — не только 
очищать, но придавать статус таме, если ею окроплен человек в состоянии таѓор. 

Однако некоторые Учителя открывают здесь иную грань Истины. 

Слово “таме”, — говорят они, — используется в этом фрагменте, чтобы подчеркнуть: закон о рыжей корове применим 
только к человеку и предметам, которые находятся в состоянии таме, и вообще — к объектам, которые в принципе 
способны “впитывать” туму. Но если “очистительной” смесью окропить объект, который “отталкивает” туму, статус 
этого объекта не изменится. 

Проанализировав выводы раби Акивы, Учителя заключают: если вода, смешанная с пеплом рыжей коровы может 
превратить таме — в таѓор, то уж тем более таѓор после окропления смесью останется в том же состоянии. 

Человеческий разум не в состоянии постичь основы закона о “рыжей корове”, — отвечает на это раби Акива. И 
приводит записанное в Танахе высказывание царя Шломо, который сказал: “Умудрюсь, и (все равно) она далека от 
меня” (Коэлет, гл. 7, ст. 23). Под словом “она” подразумевается тайна закона о “рыжей корове”. 

И действительно, традиция сообщает, что царь Шломо, один из мудрейших людей в мире, не понимал “механизм” 
прямого и обратного действия воды, смешанной с пеплом рыжей коровы. Ибо объяснения здесь — на уровне высших 
духовных миров. 

Талмуд поясняет, что царя Шломо поразило свойство воды, смешанной с пеплом рыжей коровы — менять состояние 
человека таѓор на таме, если он прикоснулся к ней без надобности. И мы узнаем, что окропляющий очистительной 
водой и окропленный — оба таѓор. 

Так ли это? — спрашивают Учителя. — Почему же тогда сказал Всевышний, что человек, совершающий процедуру 
окропления мей нида (еще одно название этой смеси), должен окунуть свою одежду в микву (предназначенный для 
духовного очищения специальный бассейн, где собрана Небесная, не начерпанная руками человека, вода)? 

Это указание касается тех, — уточняет Талмуд, — кто нес “чудодейственную” смесь или дотронулся до нее без 
надобности. 

Рассматривая процесс осуществления службы в Храме, Учителя углубляются в исследование проблем духовной чистоты 
главного коэна. Понятно, что, работая с приношениями семь дней в неделю, он мог, в какой-то из дней получить туму, 
и, не заметив, что стал таме, продолжить свою деятельность, а это запрещено законом… 

Для того, чтобы исключить такую вероятность, — сообщает Талмуд, — и заведен особый порядок: ежедневно, все семь 
дней недели, когда коэн гадоль заканчивал работу, перед самым заходом солнца его окропляли очистительной 
смесью. По завершению процедуры окропления коэн гадоль тут же окунался в микву. Солнце заходило, и он вновь 
был таѓор. Духовно он был уже подготовлен к завтрашней службе в Храме. 
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