
Пурим - праздник веселый, что и гово-
рить. Казалось бы, в Пурим еврею позволе-
но многое, от чего он воздерживается на
протяжении всего года. Можно хорошо вы-
пить (это ведь заповедь, как-никак), можно
устроить шумное представление, можно, на-
конец, замаскироваться, надев маску или пе-
реодевшись в костюм другой эпохи, галакти-
ки или измерения. Пурим - это день, когда
все наоборот. Черное становится белым, глу-
пость превращается в мудрость, зло обора-
чивается добром. И это не аллегория и не
метафора. Так было две с лишним тысячи
лет тому назад, так есть, и так будет. 
И все-таки странно, не

правда ли? Весь год ев-
рей живет, чинно и мирно
исполняя предписания
Творца, молясь и изучая
святую Тору... И вдруг на-
ступает день, когда нуж-
но стать на голову, за-
драть ноги кверху и весе-
литься до упаду! Более
того, даже выпить в этот
день предписано. Причем
столько, что даже страш-
но подумать!.. Зачем это
все? Неужели нельзя
справить Пурим более
спокойно? Спокойно от-
поститься накануне, спо-
койно прийти в синагогу,
послушать чтение свитка
Эстер, несколько раз
встряхнуть трещотку,
следуя обычаю "бития
Амана", вернуться до-
мой, солидно потрапез-
ничать, отметив праздник
одним-двумя, ну, макси-
мум тремя "лехаим"? К чему весь этот мас-
карад? Грохот и шум в синагоге? Танцы на
головах? Неужели нельзя обойтись без это-
го?..
Оказывается, нельзя. Более того, быть

серьезным в этот день категорически проти-
вопоказано. И чтобы разобраться почему,
предлагаю для начала немного пофилософ-
ствовать.
Еврейская традиция, освященная веками,

гласит, что праздник Пурим будет единст-
венным, который сохранит свое значение в
дни раскрытия Мошиаха. Такие знамена-
тельные события, как Песах, Шавуот и Сук-
кот, чье празднование предписано нам СА-
МОЙ ТОРОЙ, отойдут в прошлое. А вот Пу-
рим останется! Почему? 

Дело в том, что только
Пурим, исключительно
Пурим в отличие от всех
остальных праздников

подчеркивает способность Всевышнего про-
являть Свою власть в рамках ЕСТЕСТВЕН-
НОГО хода событий, в рамках мироздания,
если можно так выразиться. И это - вместо
того, чтобы ломать их, эти самые рамки, как
было, скажем, во время Исхода при рассече-
нии вод Красного моря. Сокрытие Всевыш-
него в Пурим настолько очевидно (звучит
парадоксально!), что кажется, будто все со-
бытия, даже великие чудеса, происходят са-
ми по себе, обретая как бы силу и полномо-
чия для самореализации.
А при чем же здесь эпоха Мошиаха? Так

ведь именно в эпоху Мошиаха полностью
раскроется тот потенци-
ал, который заложен в
нашу повседневную дей-
ствительность изначаль-
но! Только сейчас она се-
рая, обыденная, а с при-
ходом Мошиаха - засвер-
кает, начнет переливать-
ся всеми цветами радуги
и даже новыми цветами,
о существовании кото-
рых мы пока и не подоз-
реваем. Пурим, раскры-
вающий эту идею, имен-
но поэтому не утратит
своего значения и с при-
ходом Мошиаха. Вот, и
получается, что Пурим и
эпоха Мошиаха пред-
ставляют собой удиви-
тельно гармоничное со-
четание. 
Поэтому и надлежит

нам веселиться и сходить
с ума, переворачивая все
вокруг себя с ног на го-
лову, весь год сохраняя

нормальную человеческую позицию. Хотя
"нормальность" эта под очень большим во-
просом. Ведь эпоха Мошиаха - это самая что
ни на есть настоящая реальность. Следова-
тельно, праздник Пурим, который ей под
стать, тоже. Значит, и на ногах твердо мы
стоим лишь в этот день, раз в году, а все ос-
тальное время ходим вверх тормашками!..
Один древнегреческий ученый, помнится,

уверенно заявил: "Дайте мне точку опоры, и
я переверну Землю!" Никто эту самую точку
ему не дал, да и если бы даже он ее получил,
вряд ли бы ему удалась его затея. А вот мы
можем это сделать. Наша точка опоры - это
Мошиах, наш Ребе, который уже давно на-
чал Землю переворачивать. Значит, и мы
способны на такое. Главное - сохранять точ-
ку опоры. Шаг влево, шаг вправо - и равно-
весие потеряно. 
Так давайте же праздновать Пурим! Мир

ждет, мир жаждет, чтобы его перевернули!

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Да  здравствует  Любавичский  Ребе  -  Король  Мошиах !

Барух Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех
hаолам, ашер кидешану бемицвотав

вецивану леhадлик нер шель Шабат кодэш

ТОЧКА ОПОРЫ

18:21
18:23
18:22
18:22
19:18
19:51
18:38
18:28

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Свиток Эстер  

Приходите слушать чтение свитка Эстер
в местные центры ХАБАДа - 14 Адара (в
этом году - 13 марта вечером, с наступле-
нием темноты, и 14 марта утром, к утрен-
ней молитве). Приводите детей и приноси-
те трещотки - будем вместе бить Амана!

Едем в Галилею  
В среду вечером 15-го марта, на исходе

Шушан Пурим мы едем в верхнюю Гали-
лею. Посетим могилу Рабби Шимона бар
Йохая, другие святые места и устроим ве-
селое хасидское застолье на горе Мерон до
самого утра. Всех желающих приглашаем
присоединяться. Обращайтесь в редакцию.
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АНОНС АНОНС АНОНСАНОНС АНОНС АНОНС
ВСТРЕЧАЕМ ПЕСАХ

ВМЕСТЕ С МОРЕ “ГЕУЛА”
Спешите заказать места! - (03) 960 0557

Это Жизнь!

Заказывайте в редакции пуримский
номер журнала “Это Жизнь”

ВВеессееллооггоо
ППууррииммаа

Организации требуются рекламные
агенты. Ищем хабадников, готовых

возглавить центры для.русскоязычных.
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УУроки Пуримроки Пуримаа
Дух Пурима ощущается уже с начала ме-

сяца Адар. И об этом сказали наши мудре-
цы: "Приходит Адар, увеличивают веселье". 
Празднику Пурим предшествует пост Эс-

тер. В этом году он выпадает на понедель-
ник 13 марта. А вечером начинается Пурим.
Незадолго до праздника Пурим исполня-

ют заповедь "Махацит а-шекель" ("Полтин-
ник"). Это - особое денежное пожертвова-
ние. За каждого человека дают по три пол-
тинника, так как в отрывке Торы, где гово-
рится об этой заповеди, трижды упоминает-
ся слово "трума" ("приношение").
Главная заповедь праздника - публичное

чтение свитка Эстер. Его обязаны слушать
все - мужчины, женщины и дети. Свиток чи-
тают дважды - вечером и утром следующего
дня. В случае, если кто-то не смог послушать чтение утром, он может испол-
нить эту заповедь до заката.
Слушать чтение нужно очень внимательно, не пропуская ни единого слова.

Благословения до и после чтения свитка произносит чтец, все слушающие от-
вечают "амен". Заповедь не считается исполненной, если чтение было прослу-
шано по телефону, радио и т.п. 
Уже стало традицией после исполнения главной заповеди Пурима - чтения

свитка Эстер произносить слова, которыми еврейский народ принимает на се-
бя королевскую власть Мошиаха: "Да здравствует наш Господин, Учитель и
Ребе, Король Мошиах, навеки!" (Йехи Адонейну Морейну Вэрабейну Мелех
аМошиах Леолам Ваэд!)
Один из самых веселых обычаев праздника - "бить Амана". В тот момент, ко-

гда чтец произносит это имя, дети трещат трещотками, взрослые топают нога-
ми, хлопают руками и т.д. "Бьют Амана" только тогда, когда его имя упомина-
ется с каким-либо эпитетом: "потомок Агага", "злодей" и т.п.
По указанию Ребе Короля Мошиаха хасиды Хабада не ограничиваются чте-

нием свитка в синагоге для себя и своей семьи, но повсеместно организуют
публичное чтение свитка Эстер, чтобы дать возможность исполнить главную
заповедь праздника как можно большему числу евреев. 
Праздничную пуримскую трапезу проводят во вторник днем. В честь празд-

ника на стол ставят зажженные свечи.
Еще одна заповедь, которую исполняют в Пурим - Мишлоах Манот ("посыл-

ка яств"). Обычно с детьми посылают подарок из двух по меньшей мере видов
съестного хотя бы одному близкому человеку. Мужчина дарит мужчине, жен-
щина - женщине. Также и дети делают подарки друзьям.
Заповедь праздника Матанот Лаэвйоним ("подарки бедным") обязывает нас

оказывать денежную помощь по меньшей мере двоим нуждающимся, так как
слово "лаэвйоним" ("бедным") употреблено во множественном числе. В Пу-
рим не задумываются, кому дать цдаку в первую очередь, а кому - в послед-
нюю: дают каждому, кто протягивает руку. Если вы не знаете бедных людей -
опустите монеты в копилку для благотворительности.
В Пурим принято есть хоменташен - треугольные пирожки с маком. Слово

"хоменташен" в переводе с идиша означает "пирожок Амана". Согласно медра-
шу, Эстер во дворце Ахашвероша питалась маком и другими семенами, чтобы
не есть некашерную пищу, которую для нее готовили.
Следующий после Пурима день называется Шушан Пурим. Шушан Пурим

празднуют в Иерусалиме, который уже в древние времена был обнесен крепо-
стной стеной, как столица Персии - Шушан, где именно в этот день пришло ос-
вобождение. В других городах мира он тоже носит праздничный характер.

И было во дни Ахашвероша, - это Ахашверош,
что властвовал от Оду (Индии) и до Куша (Эфио-
пии) над ста двадцатью семью областями".
Тора, как правило, так немногословна. Зачем же

тут, в начале Мегилы, так много лишних подробно-
стей? Зачем нам знать, над каким количеством зе-
мель правил персидский узурпатор? Зачем нам
знать,  что его власть распростиралась также на Ин-
дию и Эфиопию? И как это все относится к основ-
ной теме Мегилы - к Пуримскому чуду?
Без этой первой фразы мы не смогли бы правиль-

но представить себе все величие этого чуда, всю
грандиозность пришедшего к евреям спасения. По-
думайте сами, ведь все мировое еврейство в том по-
колении было сконцентрировано под властью
Ахашвероша, и бедному гонимому народу, оказав-
шемуся под угрозой полного уничтожения, просто
некуда было бежать, чтобы укрыться от мечей сво-
их врагов. Весь мир, известный тогда мореплавате-
лям - современникам Мордехая и Эстер, умещался
в рамках двух материков: Евразии и Африки, и вез-
де достигала властная рука жестокого министра-ан-
тисемита. 
Можно предположить, конечно, что, не приди, не

дай Б-г, чудо Свыше для всего народа, все же неко-
торой части евреев удалось бы спрятаться под кры-
лом неевреев - праведников из народов мира, как
это было, например, не так давно, в истории два-
дцатого века, в страшную пору Катастрофы. Но
нет, текст Мегилы однозначно сообщает нам, что и
это было невозможно, ведь Ахашверош единолич-
но правил от Индии до Эфиопии. 
Как это понять? Дело в том, что, как известно из

тайного еврейского учения, название страны отра-
жает духовную физиономию ее жителей, в соответ-
ствии с которой можно строить предположения, как
они себя поведут в критической ситуации. Оду (на-
звание Индии на иврите) происходит от слова "лео-
дот" - "благодарить", "признавать". Это значит, что
в этом месте жили честные и праведные люди, при-
знающие необходимость соответствовать высоким
моральным устоям и человеколюбивые. Что же ка-
сается Куша, то это название является синонимом
черноты, что, безусловно, отразилось, как в зерка-
ле, в душах его жителей, агрессивных и нечестных. 
Отсюда понятно, что в Куше евреям не на что бы-

ло рассчитывать. Но в Оду? Неужели и там никто
не протянул бы евреям руку помощи?
Мегила говорит: нет, потому что Ахашверош

"властвовал от Оду и до Куша", и все, даже самые
человеколюбивые его подданные, трепетали перед
этой властью и не нарушили бы приказ, запечатан-
ный кольцом грозного монарха. Евреи могли наде-
яться только на чудо, и оно пришло.
Это дает и нам, сталкивающимся с тяжелыми

"приговорами", зачастую нарушающими мирное
течение нашей жизни, надежду, что даже в самый
трудный час, когда, кажется, просто некуда деться
перед лицом надвинувшейся со всей свирепостью
проблемы, мы можем рассчитывать на помощь
Свыше.            

(Из журнала “Это Жизнь” 540)

ККак нуак нужно вжно встстреречачать Пуримть Пурим

Врач, к которому Ребе посылает своих хасидов!
ДД --рр   ЗЗааннббаарр   NN..DD..

Точнейшая диагностика на основе морфопсихологии выявит
корень любого заболевания, а 36 видов альтернативной

медицины победят любой недуг!
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