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было связано с вином. Поэтому обязали 
нас мудрецы наши благословенной па-
мяти опьяняться вином и сказали: 
«Обязан человек напиться в Пурим на-
столько, чтобы не различать между 
«Проклят Аман» и «Благословен Морде-
хай». И уж по крайней мере человек обя-
зан выпить больше, чем он привык, что-
бы вспомнить чудо, а потом уснуть: ведь 
когда он спит, он не видит разницы меж-
ду «Проклят Аман» и «Благословен Мор-
дехай»! Однако тот, кто слаб физически, 
а также тот, кто знает про себя, что из-за 
вина пренебрежет, Б-же упаси, какой-
либо заповедью, не сможет произнести 
благословения, или помолиться, или по-
ведет себя, Б-же упаси, легкомысленно, 

(Начало на странице 7) — ему лучше не напиваться. И, что бы 
человек ни делал, пусть все его дела бу-
дут ради Небес. 
(…) 
8. В Пурим не следует заниматься рабо-
той; тому же, кто занимается в Пурим 
работой, она никогда не принесет благо-
словения; воспользоваться же помощью 
нееврея разрешается. И разрешается 
заниматься бизнесом, и также разреша-
ется писать, даже обычные письма, а 
также счета и все,что не требует слиш-
ком серьезного изучения, а тем более — 
писать что-то связанное с заповедью или 
делать что-то нужное для выполнения 
заповеди. И также для самого Пурима 
разрешается заниматься даже самой 
настоящей работой. 
(…)  • 
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“И ты повели сынам Исраэля, и они дос-
тавят тебе чистое оливковое масло, вы-
жатое из маслин, для освещения – чтобы 
зажигать свечу, горящую постоянно”. 
(Шмот 27:20) 
Здесь слово «ты» как будто бы лишнее, 
достаточно сказать «повели». 
То же самое «И ты приблизь к себе Ааро-
на…» (28:1), а также «И ты говори всем 
мудрым сердцем…» (28:3). Три раза Тора 
подчеркивает Моше Рабейну обращаясь 
к нему: «Для освещения "למאור" и не 

"למאור" , тут есть определенный артикль 
 ,какой-то определенный ,«המאור» - «ה»
особенный свет. «Зажигать свечу» в до-
словном переводе на святой язык долж-
но быть " להדליק נר,"  а написано 
«поднять свечу» - " להעלות נר."  Почему 
написано «Зажигать свечу, горящую по-
стоянно», ведь речь идет о Меноре? И у 
нее есть семь свечей... 
Написано в мидраше Танхума: « Почему 
повелел Вс-шний зажигать Менору»? 
Сказал Творец: светите для меня в этом 
мире, чтобы я светил вам в будущем ми-
ре». Вс-шний, Благославен Он, нуждает-
ся, чтобы светили перед ним? Он Сам – 
источник любого света. Как написано: 
«Светящий на землю и живущим на 
ней». Говорят наши мудрецы, Вс-шний 
хотел светить народу Израиля в будущем 
мире, то есть дать нам возможность быть 
ближе к Нему в будущем мире. Это 
очень большое удовольствие для чело-
века, что есть у него возможность достиг-
нуть святости и получить долю в буду-
щем мире. Об этом сказали наши мудре-
цы: «В будущем мире нет ни еды, ни пи-
тья. Только праведники сидят и получают 
удовольствие от сияния Вс-шнего. Коро-
ны на головах праведников – это короны 
из заповедей Творца, которые они вы-

полняли при жизни, и из слов Торы, ко-
торую они учили. Но Вс-шний хотел, что-
бы люди достигали этого положения соб-
ственными усилиями. Сказано в Гемаре: 
«Человек дорожит мерой зерна, которую 
сам вырастил больше, чем десятью ме-
рами, которые получил в подарок от дру-
гого». Вс-шний поместил нас в этот мир, 
чтобы мы выполняли заповеди и учили 
Тору. Это наполняет душу человека све-
том и приближает его к Творцу. В духов-
ных мирах нет понятия «высоко-низко» 
или «право-лево». Есть только понятие 
«близко» или «далеко». Вещи, которые 
похожи друг на друга по своей духовной 
сущности находятся близко друг к другу, 
разные по своей духовной сущности – 
находятся далеко. Вс-шний повелел нам 
в Торе, чтобы мы шли по Его путям. Объ-
ясняют наши мудрецы: «Как Он мило-
стив - так и ты будь милостив, как Он де-
лает добро – так и ты делай добро, как 
Он отодвигает гнев – так и ты отодвигай 
гнев». Но это очень трудная задача – ис-
править свои качества. Как часто прихо-
дится слышать: «Чувствам не прика-
жешь!». И об этом уже говорил великий 
мудрец Торы народа Израиля гаон из 
города Вильно: «Легче человеку закон-
чить учить весь Талмуд, чем исправить 
хотя бы одно свое качество». Посредст-
вом чего человек может работать над 
своими качествами? У каждой из 613-ти 
заповедей, что дал нам Вс-шний, есть 
особый свет в духовных мирах, и свет 
каждой заповеди исходит от Творца это-
го мира. Когда человек выполняет запо-
ведь, он соединяется с этим светом, его 
душа очищается и приближается к Вс-
шнему. «Что сделать человеку, чтобы 
исправиться? Пусть делает заповеди и 

(Продолжение на странице 2) 
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изучает Тору. Свет, который в них, воз-
вратит его к Вс-шнему.»  
Изначально все работы в Храме Б-г хотел 
дать Моше Рабейну, но Моше в то вре-
мя, когда Творец посылал Моше Рабейну 
вывести народ Израиля из Египта, Моше 
спорил с Вс-шним немного больше, чем 
следовало бы, поэтому Б-г отдал все ра-
боты в Храме Аарону Коэну и его потом-
кам. Моше мог почувствовать, что не 
осталосьу него достойной доли в работе 
перед Творцом. Сказал Вс-шний Моше: 
«И ты повели сынам Исраэля», «И ты 
приблизь к себе Аарона…». Все благосло-
вения, которые Я посылаю в этот мир 
для народа Исраэля и для священнослу-
жителей будет через тебя. Только ты мо-
жешь помазать Аарона для службы Мне. 
Даже одежды Аарона, которые дают ему 
святость, нужную для служения в Храме, 
не возможно сделать без Моше Рабейну, 
как сказано в продолжении нашей не-
дельной главы «И обратись ко всем, муд-
рым сердцем, которых наполнил Я ду-
хом мудрости, и сделают они одежды 
Аарону, освящающие его для служения 
Мне». 
Ты, Моше – главный во всем служении 
народа Исраэля Творцу. 
Что это за особое освещение, о котором 
мы говорили в начале? Это «המאור», Тот, 
Кто Сам свет, то есть Сам Вс-шний. И то-
гда строки, которые перед нами, нужно 
понимать так: «И ты повели сынам Исра-
эля, и они доставят тебе чистое оливко-
вое масло, выжатое из маслин для Твор-
ца, чтобы поднять свечу народа Исраэля, 
и будет гореть эта свеча вечно в буду-
щем мире. Весь народ Исраэля – как од-
на свеча, потому что у народа Исраэля 
есть единство, как сказано: «Вы называе-
тесь человеком, и не называется челове-
ком ни один другой народ». Объясняют 
наши мудрецы – нет ни одного народа 
на земле, который, будучи рассеянным 
по всем концам земли, сохранил Святой 
язык, Тору и Веру в Единого Б-га как 
один человек. Также сказано: «Свеча Вс-
шнего - душа человека». Свет Меноры, 
которую зажигали в Храме, не угас и по-

(Начало на странице 1) сле разрушения Храма. Свет в духовных 
мирах остался навсегда. Написано в Ге-
маре, трактат «Бама Меция»: «Тот, кто 
хочет мудрости, пусть во время молитвы 
повернется немного на юг, потому что 
Менора на юге, а тот, кто хочет богатство 
– пусть повернется на север, потому что 
стол, который в Храме – с северной сто-
роны». Почему символ мудрости – это 
Менора? Символом мудрости должен 
быть Ковчег Завета, который с западной 
стороны. 
Для поддержания существования мира 
нужно два вида благословений: благо-
словение для души и благословение для 
тела. После строительства Шатра Откро-
вения все благословения для души и свет 
мудрости проходят через Менору. Намек 
на это – говорят наши мудрецы, что 
шесть огней по краям Меноры - это виды 
мудрости, которые существуют в мире: 
медицина, искусство, астрономия, музы-
ка, математика - и огни их склоняются к 
центральному светильнику - это свет 
мудрости Торы, которая содержит в себе 
всю мудрость, которая есть в мире. К 
одному из великих Мудрецов Торы в 20 
веке Хазон Иш  пришел человек и сказал, 
что врачи советуют ему немедленно 
пройти операцию на головном мозге, что 
делать? Хазон Иш вынул листок бумаги, 
нарисовал на нем что-то и велел отдать 
листок тому врачу. Когда врач получил 
этот листок, он был сильно поражен… 
«Какой профессор изобразил Вам этот 
рисунок?» На листе была точная схема 
того участка человеческого мозга, кото-
рый предстояло оперировать, с указани-
ем того, как провести операцию. Через 
стол, который был в Храме, проходит 
материальное благословение в этот мир. 
Весь материальный достаток во всем 
мире зависит от этого благословения. 
Есть достаток благословения в мире, есть 
хорошие урожаи и экономический подъ-
ем. Но если люди нарушают волю Всев-
шнего и пренебрегают законами Торы, 
начнется голод и экономический кризис 
во всем мире, (да спасет нас Б-г    от этой 
беды). Почему так?  Наш материальный 
мир существует только для того, чтобы 

(Продолжение на странице 3) 
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чтения троих), и после этого читают Хаци 
Кадиш. После того как убирают в Ковчег 
свиток Торы, читают Мегилу. После за-
вершающего благословения утром не 
читают отрывка: «...Который уничто-
жил...», а после завершения благослове-
ния: «...Б-г спасающий!» — сразу читают: 
«Роза Яакова...». После этого читают 
«Ашрей», «И придет в Сион...», Полный 
Кадиш со строкой «Да будут приняты...». 
И не следует снимать тфиллин до окон-
чания чтения Мегилы, поскольку в ней 
написано: «...и почет» — и объясняют 
мудрецы наши благословенной памяти: 
«Речь идет о тфиллин». Если в этот день 
должны сделать обрезание, его делают 
до чтения Мегилы, поскольку в ней напи-
сано: «...и радость» — (и объясняют муд-
рецы наши благословенной памяти): 
«Речь идет об обрезании». 
 
Глава 142 
ЗАКОНЫ ПОСЫЛАНИЯ ПРОДУКТОВЫХ 
ПОСЫЛОК ДРУЗЬЯМ, ПОДАРКОВ БЕД-
НЫМ И ТРАПЕЗЫ ПУРИМА 
 
1. Каждый обязан послать по меньшей 
мере две продуктовых посылки одному 
человеку, так как сказано в Писании: «...и 
посылание продуктовых посылок один 
другому» — видимо, оговоренный здесь 
минимум составляет две посылки одно-
му человеку. И чем больше человек по-
сылает продуктовых посылок своим 
друзьям, тем более он достоин похвалы. 
И тем не менее лучше раздать побольше 
подарков бедным, чем устроить более 
богатую трапезу и послать больше посы-
лок друзьям, поскольку наибольшее ве-
личие и великолепие радости перед Свя-
тым, благословен Он, — порадовать 
сердца бедняков, сирот и вдов. И тот, кто 
радует сердца этих несчастных, уподоб-
ляется Б-жественному присутствию, как 
сказано: «...оживляющий дух униженных 
и оживляющий сердца отчаявшихся». 
2. Продуктовой посылкой называется 
только такая вещь, которую можно 
съесть как есть, без готовки, как, напри-
мер, мясо или рыба, вареные, а не сы-
рые, сладости, фрукты, стакан вина или 
медовухи и т.д. 
3. Всякий человек, даже самый бедный 
еврей, живущий на милостыню, обязан 
сделать по крайней мере два подарка 
двум беднякам, то есть по одному по-
дарку каждому из них, как сказано в Пи-
сании: «...и подарки беднякам» — то 
есть, видимо, оговоренный минимум 
составляет два подарка двум беднякам. 
И, делая денежные подарки в Пурим, не 
выясняют, нуждается ли просящий в ми-

(Начало на странице 6) лостыне, а дают всякому, кто протягивает 
руку за милостыней. Если же человек 
находится там, где нет бедных, пусть 
оставит отделенные на раздачу деньги у 
себя, пока ему не попадутся бедные, или 
пусть отошлет им. 
4. Женщины также обязаны посылать 
продуктовые посылки подругам и разда-
вать денежные подарки бедным. Про-
дуктовые посылки должны женщины 
посылать женщинам, а мужчины — муж-
чинам, а денежный подарок может жен-
щина сделать мужчине и наоборот. Не-
которые женщины полагаются на то, что 
мужья их сделают подарки и от их име-
ни, и это неправильно, а следует каждой 
потребовать от себя делать это самостоя-
тельно. 
5. В Пурим все обязаны есть, пить и радо-
ваться. Ночью 14-го Адара также следует 
радоваться и устроить себе чуть более 
богатую трапезу, чем обычно. Если Пу-
рим выпадает на исход Шаббата, то, не-
смотря на то что в Шаббат необходимо 
устроить третью трапезу, следует есть 
днем немного меньше, чем обычно, что-
бы оставить место для трапезы, устраи-
ваемой ночью в Пурим. И тем не менее, 
устраивая вечернюю трапезу, не выпол-
няют тем самым обязанность устроить 
трапезу в Пурим, поскольку заповедано, 
чтобы эта трапеза происходила днем, как 
сказано в Писании: «...дни пиршества...». 
И следует зажечь свечи, символизирую-
щие радость и праздник, также устраи-
вая дневную трапезу. И также ночью 15-
го Адара следует радоваться несколько 
больше обычного. 
Продуктовые посылки друзьям и подар-
ки бедным следует также посылать 
днем. И из-за того, что днем люди заня-
ты посыланием подарков, трапезу затя-
гивают до ночи. Молятся Минху ближе к 
середине дня, когда еще не скоро стем-
неет, и устраивают трапезу после Минхи. 
Но необходимо при этом, чтобы по край-
ней мере большая часть трапезы при-
шлась на дневное время. Когда же Пу-
рим выпадает на пятницу, трапезу уст-
раивают утром, из-за необходимости 
готовиться к Шаббату. И хорошо было бы 
немного позаниматься Торой, прежде 
чем начинать трапезу; основание для 
этого можно найти в стихе из свитка Эс-
тер: «У евреев был свет (и радость...)», и 
сказали мудрецы наши благословенной 
памяти: «Свет — это Тора» (так что стих 
говорит: сначала Тора, а потом радость). 
(…) 
6. Все пуримские чудеса были связаны с 
вином. Царица Вашти была наказана во 
время винного пиршества, а вместо нее 
появилась Эстер; и то, что произошло с 
Ама-ном и само его падение, — все это 
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Законы праздника Пурим 
Глава 141 
ЗАКОНЫ ЧТЕНИЯ МЕГИЛЫ (СВИТКА ЭС-
ТЕР) 
1. Когда наступает месяц Адар, радуются 
больше, чем обычно. И если еврей дол-
жен судиться с неевреем, пусть выберет 
для суда этот месяц. 
2. В дни Мордехая и Эстер собрались 
евреи вместе тринадцатого числа месяца 
Адар, чтобы защитить свои жизни и 
отомстить своим врагам, и должны они 
были просить милости у Б-га, да будет 
благословенно Его имя, чтобы Он помог 
им. И как мы знаем, евреи, когда долж-
ны были воевать, постились, чтобы Б-г 
помог им. И также учитель наш Моше, да 
пребудет мир на нем, в день, когда ев-
реи воевали с амале-китянами, постился. 
А если так, то, разумеется, и в дни Мор-
дехая и Эстер евреи тринадцатого Адара 
постились; и поэтому все евреи приняли 
на себя обязанность устраивать в этот 
день общественный пост, который назва-
ли «постом Эстер», чтобы напоминать 
себе, что Творец, да будет благословен-
но Его имя, видит и слышит молитву каж-
дого в час его бедствия, если он будет 
поститься и вернется к служению Б-гу 
всем сердцем, как сделали отцы наши в 
те дни. 
Тем не менее этот пост не так обязате-
лен, как четыре общественных поста, 
упомянутых в Писании; и поэтому можно 
разрешать не поститься в этот день тем, 
кому это необходимо, например, бере-
менным и кормящим, или даже тому, у 
кого немного болят глаза, — если они 
сильно страдают от поста, им можно не 
поститься. (…) 
(…) 
5. Принято перед Пуримом давать поло-
вину монеты, принятой в этой стране в 
это время, — в память о половинах шеке-
ля, которые собирали в месяце Адар для 
принесения общественных жертв. И при-
нято давать три таких монеты, поскольку 
в главе «Ки Тиса» слово «взнос» (Трума) 
встречается три раза. Эти деньги дают 
днем, до Минхи. Потом эти деньги делят 
между бедняками. (…) 
6. В Пурим в вечерней, утренней молитве 
и в Минху читают «За знамения...». (…) 
7. Все, и мужчины, и женщины, должны 
слушать чтение Мегилы ночью и днем. И 
поэтому девушкам также следует прийти 
в синагогу. Если же они не пришли в си-
нагогу, необходимо прочесть Мегилу для 
них дома. И также несовершеннолетних 
следует приучать слушать чтение Меги-
лы. Но тем не менее не следует приво-
дить в синагогу совсем маленьких детей, 

которые будут мешать остальным слу-
шать. 
(…) 
9. Самый лучший вариант исполнения 
этой заповеди — слушать чтение Мегилы 
в синагоге, куда собирается наибольшее 
количество народа, поскольку сказано: 
«В множестве народа — великолепие 
царя». И уж по меньшей мере следует 
позаботиться о том, чтобы слушать Меги-
лу в ми-ньяне из десяти человек. Если же 
невозможно прочесть ее в миньяне, каж-
дый должен читать ее сам себе по ко-
шерной Мегиле, произнеся благослове-
ния передчтением. Если же один из со-
бравшихся умеет читать Мегилу, а ос-
тальные не умеют, пусть тот, кто умеет, 
читает, а остальные слушают и тем са-
мым выполнят заповедь, хотя их и не 
десять человек. Однако благословение 
после чтения Мегилы произносят только 
в миньяне. А без упоминания Имени Б-га 
и Его царства это благословение может 
произнести также и читающий в одиноч-
ку. 
(…) 
11. Читающий Мегилу, как днем, так и 
ночью, произносит перед чтением три 
благословения: «..давший нам повеле-
ние о чтении Свитка», «Который сделал 
чудеса отцам нашим...» и благословение 
Времени. После чтения следует сложить 
всю Мегилу, положить ее перед собой и 
произнести благословение: «...Который 
заступился за нас...». (…) 
12. Произнося благословение Времени 
днем, следует иметь в виду, что оно от-
носится также и к заповеди посылания 
продуктовых посылок и дарения подар-
ков бедным и к праздничной трапезе. И 
также тот, кто произносит это благосло-
вение для всей общины, должен иметь в 
виду, что община должна благословить 
также и по поводу этих заповедей.  
13. Тот, кто читает Мегилу, должен иметь 
в виду, что делает это и для того, чтобы 
слушающие могли выполнить заповедь 
чтения Мегилы. Слушающий также дол-
жен иметь в виду, что тем, что он слуша-
ет, он выполняет заповедь; и он должен 
слышать каждое слово, поскольку, если 
даже одно слово не было услышано — 
заповедь не выполнена. И поэтому чи-
тающий Мегилу должен внимательно 
следить, чтобы, когда трещат и кричат, 
заглушая имя Амана, не начинать читать, 
пока шум полностью не стихнет. (…) 
22. Утром приходят в синагогу пораньше. 
После «Шмонэ Эсрэ» произносят Хаци 
Кадиш и читают по свитку Торы отрывок: 
«И пришел Амалек...» (вызывают для 
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дать возможность людям исправить себя 
(свои качества) посредством Торы и за-
поведей. Как сказано: «Если бы не мой 
закон (т.е. Тора) днем и ночью, Законы 
неба и земли отменил бы», Наши мудре-
цы понимают это буквально.  Если пре-
кратится изучение Торы в этом мире, 
хотя бы на мгновение, весь мир исчез-
нет. Однажды, когда к гаону из города 
Вильно пришел простой ученик ешивы, 
гаон встал перед ним. Когда гаона проси-
ли, в заслугу чего он оказал такой почет 
этому юноше, гаон ответил, что было 
несколько минут в одну из ночей, что 
этот ученик был единственным  во всем 
мире, кто в это время учил Тору и весь 
мир остался существовать только в заслу-
гу этого человека. 
Окна в Храме были широкими снаружи и 
узкими изнутри, чтобы показать, что 
благословение и свет приходят в этот 
мир из Храма. Храм – это источник блага 
для всего мира. На особом столе в Храме 
было 12 хлебов, по хлебу на каждое 
колено Исраэля. У каждого колена есть 
отдельная часть в благословении. Хлеб 
лежал на столе целую неделю, а когда 
его забирали и меняли на новый, тот 
хлеб, который положили неделю назад 
оставался таким же горячим, как и в тот 
момент, когда его положили. Существует 
мнение, что благословение в Храме не 
уменьшалось ни на мгновение. А что мы 
учим из того, что написано: «Чистое 
оливковое масло, выжатое из маслин дл 
освящения»? Бывает оливковое масло, 
которое не выжато из маслин?! Тора 
пришла здесь научить нас тем качествам, 
которыми должен обладать человек для 
того, чтобы заслужить, чтобы его свеча 
горела вечно в будущем мире. Написано 
в Гемаре в трактате «Эрувин»: «Потому 
что последователи школы Торы, которую 
ор га ни зо ва л Ги лель  ( бе йт  Гил ел ь ) 
работали над своими качествами, в 
большинстве случаев практический 
еврейский закон (Галаха) идет по их 
мнению». То есть в заслугу того, что они 
в е л и  с е б я  с к р о м н о  и  б ы л и  ч и с т ы 
сердцем, Всев-шний послал им с небес 

(Начало на странице 2) благословение узнать правду и судить по 
правде. 

Как можно достичь скромности и чисто-
ты сердца? Нет другого пути – только 
через страдания и испытания. Чтобы по-
лучить чистое оливковое масло, нужно 
выдавить его из маслин. Не зря горькая 
трава (марор) занимает центральное 
место на пасхальном блюде. Один из 
больших еврейских мудрецов нашего 
времени рав Пинкус говорил, что пас-
хальное блюдо символизирует жизнь 
человека - все, что на пасхальном блюде 
- это то, что происходит с человеком в 
жизни. И центральное место на этом 
блюде занимает горькая трава (марор), 
потому что испытания и страдания со-
провождают человека всю жизнь, очища-
ют его и подготавливают ему долю в бу-
дущем мире. Единственное непремен-
ное условие – это принимать все испыта-
ния и страдания, которые выпадают нам, 
с любовью. 
Временами это очень трудно, но надо 
постараться. Если, не дай Б-г, человек 
упрекает Вс-шнего за то, что он послал 
этому человеку страдания, эти страдания 
не только не очистят этого человека, но и 
встанут обвинением для него на Высшем 
суде.  
В предыдущей недельной главе Тора 
рассказывает о шатре откровения (Оэль 
Моэд).  
Шатер – это временное жилище. Об этом 
говорят наши мудрецы в трактате Перкей 
Авод. 
Раби Яков говорит: «Этот мир похож на 
коридор перед будущим миром, кото-
рый похож на зал. Стоит человеку испра-
вить себя в коридоре, прежде чем войти 
в зал». Только маленький шаг отделяет 
коридор от зала. Никто не знает, когда 
придет ему срок покинуть этот мир и кто 
может поручиться, что люди сами не 
уничтожат этот мир завтра. 
Еврей, который учит Тору и выполняет 
заповеди -  на нем держится весь мир.  • 
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а злодеи – рабы своих чувств), когда мне 
лучше уничтожить евреев? В Песах, Сук-
кот, Шавуот? Нет-нет, в это время Всев-
шний хранит свой народ. Когда? Решил 
Аман кинуть жребий. Выпал жребий на 
13-й день месяца Адар. Обрадовался 
Аман: Моше умер в этом месяце - безус-
ловно, будет сопутствовать мне удача! 
Сказано в притчах царя Соломона (15:15) 
– «Быстро выпадет жребий, и от Всев-
шнего все суды его». Жребий не выпада-
ет случайно. С небес определяют, что 
покажет жребий человеку. Но есть здесь 
еще одно условие: только если человек 
действительно хочет знать правду, жре-
бий покажет ему правду. Но если чело-
век предвзят в том деле, о котором кида-
ет жребий - показывает ему жребий то, 
что он хочет видеть. Что хотел видеть 
Аман? В какой день пробудится качество 
Обвинения перед Всев-шним и потребу-
ет от Творца уничтожить весь народ Из-
раиля. За какой грех  был вынесен наше-
му народу смертный приговор? Говорят 
наши мудрецы – за то, что евреи получи-
ли удовольствие от пира, который уст-
раивал царь Ахашверош для жителей 
столицы своего государства, города Шу-
шан. На этой трапезе использовались 
«сосуды из сосудов особенных» - это 
сосуды, которые использовались в Хра-
ме. И сам Ахашверош пришел на этот 
пир, облаченный в одежды первосвя-
щенника, которые разрешено использо-
вать только в Храме. Нужно было пла-
кать, а евреи получали удовольствие!
Говорит мидраш – в тот момент, когда 
был вынесен на небесах приговор наро-
ду Израиля, побежал пророк Илиягу к 
Моше Рабейну и рассказал ему о том, 
что произошло. Спросил Моше Рабейну 
пророка Илиягу, чем запечатан приговор 
– кровью или глиной?! Сказал ему Илия-
гу – глиной! Спросил Моше Рабейну про-

(Продолжение на странице 5) 

Пурим—время скрытых чудес 
Пурим – это особенное время! В чем его 
особенность? 
Говорят наши мудрецы,  благословенна 
память о них, что существует круг време-
ни. Каждый год в Рош-аШана Всев-шний 
судит мир. В Йом Кипур прощает грех 
народа Израиля и подписывает приговор 
на следующий год для всего мира в це-
лом и для каждого человека в отдельно-
сти. В Суккот наступает время нашей ра-
дости. Мы радуемся, что Б-г - наш царь, 
Он спасал, спасает и будет спасать нас от 
всех бед и всех врагов. Радость от осоз-
нания того, что только Всев-шний сущест-
вует. Его существование вечно, и нет ни-
чего материального и духовного вне не-
го. В Хануку Творец возвращает нам ду-
ховное зрение видеть, что настоящий 
свет только в Торе, а любой другой свет в 
этом мире (например, наука или искусст-
во) направлен в сторону Торы - или он 
слепит, как тьма. Это мы видели в Мено-
ре (семисвечнике), которую зажигали в 
Храме. Центральная свеча в ней – это 
Тора, а все боковые свечи, которые сим-
волизируют виды наук и искусства, кото-
рые есть в мире, располагаются так, что 
их огни склоняются к центральной свече. 
Песах – это время нашего освобождения 
из рабства. Не только из египетского раб-
ства, но и из любого другого рабства в 
этом мире и рабства перед злым нача-
лом в человеке (ецер-ара). Как сказал 
Всев-шний, что Мне народ Израиля – 
рабы, и не рабы для моих рабов. Шавуот 
– время получения Торы. Каждый год в 
это время мы как будто получаем заново 
Тору на горе Синай. Мы видим, что вре-
мя - одно из свойств нашего материаль-
ного мира. В каждое конкретное время 
Всев-шний посылает в мир воздействия, 
свойственные только этому времяни.  
Говорит мидраш, что злодей Аман знал 
об этом свойстве времени. Думал Аман в 

сердце своем (сердце – источник чувств, 
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рока Илиягу – есть  ли кто-нибудь в этом 
поколении на земле, кто может молить-
ся? Есть, ответил Илиягу, его зовут  Мор-
дехай а-Егуди. Если так, скажи ему, пусть 
молится на земле, а я буду молиться на 
небе, и мы отменим этот приговор!  У 
рава Хаима из города Воложин, извест-
ного ученика гаона из Вильно, был обы-
чай, что любой бедный человек, который 
говорил ему какую-нибудь вещь из Торы, 
получал от рава Хаима определенную 
сумму денег. Один раз перед праздни-
ком Пурим один из незнакомых бедня-
ков спросил рава – откуда мы знаем, что 
приговор для еврейского народа во вре-
мена Пурима был запечатан глиной, а не 
кровью? Это то, что записано в Мегелат 
Эстер - “לאבדם“ (уничтожить), по буквам 
можно разделить на два слова - “לא בדם” 
   - «не кровью». Рав Хаим очень 

обрадовался, заплатил бедняку деньги и 
побежал к своему учителю, гаону из 
Вильно, рассказать то, что он услышал. 
Сказал ему гаон из Вильно – тот, кто ска-
зал Моше Рабейну о том, что запечатан 
смертный приговор народу Израиля, он 
сказал и тебе! 
Какая разница между кровью и глиной? 
Глина – это то, что налипает на тело свер-
ху и пачкает его, но глина никогда не 
становится частью тела. Кровь же нахо-
дится внутри тела, она часть тела и несет 
жизнь всему телу. Если есть, не дай Б-г, 
заражение крови, это смертельно опас-
но. Когда человек нарушает волю Всев-
шнего, рождается злой ангел (малах), 
который поднимается к Всев-шнему,  
обращается к Творцу и просит пропита-
ния. Малахим (ангелы) нуждаются в ду-
ховной энергии, чтобы жить. Говорит ему 
Всев-шний: «Тот, кто тебя создал, пусть 
он тебя и питает». Возвращается этот 
малах, прилепляется к человеку, как гли-
на - и забирает часть благословения 
(духовной энергии), которую Всев-шний  

(Начало на странице 4) посылает Человеку. И, если таких злых 
сущностей много, то у человека начина-
ются проблемы со здоровьем, не хватает 
денег, и так далее. Эти порождения по-
крывают человека как скорлупа покрыва-
ет орех, и делают его невосприимчивым 
к святости. Так было во время пира 
Ахешвероша. Разве может человек полу-
чить удовольствие от еды, когда на его 
глазах позорят того, кого он очень лю-
бит?  Конечно, нет. Только, если тот, кого 
позорят -  чужой для него человек, тогда 
одно другому не мешает. Это как глина, 
которая залепляет сердце и делает его 
бесчувственным. В этом был грех евреев. 
А в чем было исправление? Весь народ 
Израиля, включая маленьких детей, по-
стились три дня и молились Всев-шнему. 
Пост и искренняя молитва, исходящая из 
сердца, уничтожают любую скорлупу и 
возвращают сердце народа Израиля к 
Творцу. Во время дарования Торы на 
горе Синай открытие Всев-шнего было 
настолько явным, что не было выбора – 
принять Тору или нет. Во времена Мор-
дехая и Эстер приняли евреи Тору не по 
принуждению разума, а по любви серд-
ца! 
Сегодня, когда сердца многих евреев 
далеки от Всев-шнего, мы снова стано-
вимся перед выбором. Есть у нас воз-
можность самим вернуться к Всев-
шнему, а если нет - то написано в Гемаре 
(Талмуде), что Всев-шний дает власть 
над нашим народом в руки человека, 
указы которого страшны, как указы Ама-
на! 
Время нашего спасителя (Машиаха) не за 
горами. «Вернись к нам, Всев-шний, и 
мы вернемся к тебе. Обнови наши дни, 
как дни прежние». Да вернутся сердца 
нашего народа к Творцу, как вернулись 
во времена Мордехая и Эстер!  • 
 

 
 
 


