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Дорогая подруга!
Консультанты по поиску работы советуют перед 

встречей с потенциальным работодателем растянуть 
губы в преувеличенную улыбку. Улыбка через несколько 
секунд исчезнет, но ее отсвет останется в выражении 
лица. 

Улыбка не просто меняет выражение лица – она 
является сигналом мозгу начать выработку эндорфинов, 
«гормонов удовольствия». Улыбка сокращает лицевые 
мышцы, это влияет на состояние кровеносных сосудов 
лица и головы. Температура мозга изменяется, и он 
дает соответствующий приказ гипофизу. Эндорфины 
понижают чувствительность к физической и душевной 
боли и создают чувство удовлетворения. 

В одном эксперименте людям предлагали сделать 
веселое и гневное выражение лица. При замере уровня 
гормонов выяснялось, что у участников эксперимента 
с веселым выражением лица уровень эндорфинов 
был значительно выше, чем у тех, кто делал гневное 
выражение.

В улыбке заключена большая сила. У человека 
можно отнять все, но у него нельзя отнять способность 
улыбаться в любых условиях. Наши мудрецы отдали 
должное важности улыбки: «Велик тот, кто улыбается 
другу, как тот, кто поит его молоком». 

Сущность месяца адара – радость. Три из 
четырех заповедей праздника Пурим – подарки 
друзьям, подаяние беднякам и веселая пирушка – 
призваны вызывать у людей радость. Кстати, если 
вы хотите не просто исполнить заповедь, а вызвать у 
одариваемого радость, вы должны сами исполнять эту 
заповедь с радостью!

Веселого Пурима! Пусть его радость и веселье 
останутся с вами круглый год!

Браха Турнайм,
главный редактор
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Ц. Кольтинюк

Мои дорогие сестры!

Адар – особый месяц в еврейском календаре. 
Месяц, в котором весь еврейский мир празднует 
Пурим. Месяц радости без границ. Месяц, в котором 
открыты небесные ворота, и через них к нам спускается 
милость и изобилие.

Согласно известному высказыванию наших 
мудрецов, Пурим возвышеннее даже Дня Искупления. 
Это самый святой день года, а День Искупления лишь 
подобен ему. Не зря он называется Кипур («как пур»). 
То действие, которое производят в День Искупления 
слезы, не сравнить с тем действием, которое производит 
радость Пурима.

Как говорят наши мудрецы, радость преодолевает 
препятствия. Радость открывает небесные источники 
благословения, отменяет суровые приговоры Небес, как 
для всего еврейского народа, так и для каждого еврея 
в отдельности. Особенно такая радость, как в Пурим. 
Ведь вся суть этого праздника – это радоваться всем 
вместе, с семьей, друзьями и общиной, достигать пика 
радости.

В этот праздник мы радуем друзей и близких с 
помощью заповеди о мишлоах манот – посылке 
подарка, состоящего не менее, чем из двух видов еды. 
Бедняков мы радуем благотворительной помощью: 
каждый, даже бедняк из бедняков, должен дать 
подаяние как минимум двоим. С друзьями и близкими 
мы устраиваем веселую пирушку. И заповедь слушать 
чтение Свитка Эстер наши мудрецы тоже советуют 
исполнять при как можно большем стечении народа.

Я уверен, что благодаря истинной радости и 
исполнению заповедей Пурима, а также радости 
всего адара, каждый из нас удостоится благословения 
Всевышнего – успеха во всех начинаниях, духовного 
роста, здоровья, достатка, а главное – прихода 
истинного и окончательного Избавления. Немедленно, 
прямо сейчас!

Веселого месяца и веселого Пурима!

Главный раввин Казахстана 

Ешая Коген
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О доле женщин в празднике Пурим написано в Талмуде: 
«Женщины обязаны слушать чтение Свитка Эстер, 

потому что они участвовали в том чуде». 
Комментаторы добавляют, что женщины не просто присутствовали при этих событиях – 

одним из главных героев была женщина!

Из учения Любавичского Ребе

Именно поэтому свиток назван по имени Эстер, а 
не Мордехая. Простое объяснение такого названия 
заключается в том, что именно Эстер убедила еврейских 
мудрецов записать события Пурима для последующих 
поколений, а также в том, что именно Эстер рисковала 
жизнью ради спасения еврейского народа. 

Тем не менее, есть и непонятные моменты. Например, 
происхождение Эстер описывают по Мордехаю: Эстер – 
племянница Мордехая. Кроме того, Эстер ведет себя в 
соответствии с его указаниями. 

Даже действовать в ситуации опасности Эстер 
начинает только после приказа Мордехая. Мордехай 
даже был вынужден говорить с ней жестко: «Спасение 
придет к евреям через другого, а ты и дом отца твоего 
– пропадете». 

Почему же тогда свиток назван именем одной Эстер, 
а не Эстер и Мордехая? Ведь доля Мордехая в спасении 
евреев велика!

Вот объяснение:

Мордехаю не пришлось добавлять личности Эстер 
что-то новое, он должен был только пробудить в ней уже 
имеющиеся качества. После того, как это было сделано, 
оказалось, что Эстер даже выше своего наставника. 
Поэтому свиток и назван ее именем.

Образы Эстер и Мордехая во всенародном масштабе 
символизируют Тору и еврейство. Мордехай – это Тора, 
как сказано нашими мудрецами: «Мордехай в своем 
поколении – как Моше в своем поколении: как Моше 
учил евреев Торе, так и Мордехай учил евреев Торе». 

Эстер же – это евреи. Ее второе имя Адасса, что 
означает мирт. Мирт в иудаизме – символ праведников, 
а о евреях сказано: «Народ Твой – все праведники».

Во взаимоотношениях Торы и евреев есть две 
противоположные тенденции. С одной стороны, 

Тора выше евреев, ведь они должны вести себя в 
соответствии с ее указаниями; и только при помощи 
Торы раскрывается потенциал евреев. С другой стороны, 
когда этот потенциал уже раскрыт, еврей выше, чем 
даже сама Тора, ведь сказано, что Всевышний сотворил 
весь мир ради евреев. 

Эта аллегория объясняет нам события, 
произошедшие с участием Мордехая и Эстер.

С одной стороны, Эстер вела себя, «как приказал ей 
Мордехай». С другой стороны, Мордехай только раскрыл 
ее потенциал, после чего она начала действовать 
самостоятельно. 

Теперь она уже выше Мордехая. Она принимает 
решения и приказывает ему: «Поди, собери всех 
евреев… и поститесь за меня три дня и три ночи». 
Приказать евреям по-прежнему должен Мордехай, а не 
Эстер, как Тора приказывает народу Израиля. Но велит 
ему это сделать Эстер.

Она же проявила инициативу записать историю 
Пурима для последующих поколений. 

Преимущество Эстер перед Мордехаем указывает 
на преимущество женщин вообще. Давая евреям Тору, 
Всевышний обратился сначала к женщинам, а потом 
уже к мужчинам, потому что принятие Торы евреями 
зависело в первую очередь от согласия женщин. 

Бааль Шем Тов говорит, что тот, кто думает, что 
история Пурима не имеет отношения к современности, 
как будто не читал Свиток Эстер вовсе. История Пурима 
должна восприниматься, как урок, актуальный в любую 
эпоху. 

В том числе и отношение Свитка Эстер к роли 
женщины – урок для нас. На женщинах лежит огромная 
ответственность. Именно от женщины зависит 
атмосфера в доме, в частности, воспитание, которое 
получат дети. 

Кто главный герой Пурима?
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Вечер пятницы…
  Солнце клонится к закату,
    вот-вот наступит суббота.
    Солнце садится, 
но дом наполняется светом - 
светом субботы
 и субботним покоем…

Порядок зажигания субботних свечей:
Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:

“БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, 
АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ

ЛЕАДЛИК НЭР ШЭЛЬ ШАБАТ КОДЭШ”.
“Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, который освятил нас 
Своими заповедями и повелел нам зажигать свечи в честь святой субботы”.

В этот момент ты больше, чем когда бы то ни было, близка к Всевышнему.
Используй этот момент – помолись, попроси у Него все, что нужно тебе и твоим близким.
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Он планировал уничтожить всех евреев, стара и млада, в один день. 
Сегодня этот день стал еврейским праздником в честь чудесного спасения от злодея, 

его гибели и возвышения Мордехая и Эстер. 
«И были у евреев свет, и радость, и ликование, и почет»…

Браха Турнайм

Чудо Пурима
127-ю странами, от Индии до Африки, правил Ахашверош (некоторые ассоциируют его с 

Артаксерксом Первым). Это была мировая держава. Ахашверош сам расширил ее границы серией 
удачных войн. Но больше всего на его современников производил впечатление тот факт, что он 
женился на принцессе Вашти, дочери Валтасара и внучке Навуходоносора. 

Для Ахашвероша, который завладел троном не совсем законным образом, был важен этот брак. Это 
был первый шаг к укреплению власти. Но ему нужно было постоянно предпринимать новые и новые 
шаги, завоевывая авторитет и популярность. Так, с этой целью он основал новую столицу государства 
– Шошан.
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180 дней продолжался пир в честь основания новой столицы. На него были приглашены 
представители всех государств великой империи. 

После окончания пира был устроен еще один – только для жителей Шошана. Он продолжался 
неделю, и на нем даже простолюдинов обхаживали как самых важных вельмож. Самое 
замысловатое желание любого гостя немедленно исполнялось. Ахашверош так старался 
завоевать расположение подданных, что даже отменил древний обычай заставлять каждого 
гостя выпивать огромный бокал вина.

В своем стремлении произвести впечатление он не побоялся даже украсить столы сосудами, 
взятыми из иерусалимского Храма.

Увидел это Б-г и воскликнул: «Нечестивец! Когда в море встречаются два парусника, 
одному из них нужен восточный ветер, а другому – западный. Как ты можешь удовлетворить 
желание обоих? Только Б-гу такое под силу. Вот я пошлю на твой пир двоих – Амана и Мордехая. 
Посмотрим, как ты сумеешь удовлетворить желания обоих!»

И вот Аман, ненавистник евреев, уже назначен советником царя. И вот по его инициативе 
евреев приглашают на пир. Конечно, не из любви к последним. Аман провоцирует евреев 
разгневать Б-га, их защитника. И вот тогда… 

Мордехай, лидер евреев, умолял их не ходить на пир нечестивца и не вкушать некашерных 
блюд – но напрасно. Все равно нашлись такие, которым слишком лестно было приглашение 
царя. 

Войдя в пиршественный зал, евреи в ужасе попятились: они увидели на столе храмовые 
сосуды. Но было поздно: царь приказал накрыть для них столы, и уйти теперь означало 
разгневать его. И свершилось то, что должно было случиться: Б-г сокрыл свой лик и предоставил 
событиям идти своим чередом. А когда события идут своим чередом, без вмешательства Б-га 
– евреям приходится солоно.



7-й, последний день пира наступил. Ахашверош, распаленный вином, послал за царицей 
Вашти, чтобы похвастаться перед гостями ее красотой. Но Вашти презрительно ответила, что 
не подобает ей, внучке Навуходоносора, приходить по зову менее знатного Ахашвероша, как 
какой-то рабыне.

Наступил переломный момент: сейчас Ахашверош или утвердит свою власть, или ему 
припомнят историю его восхождения на трон. «Что делать с непокорной женой?» – грозно 
вопрошает он советников. Но те в страхе молчат, не зная, кто возьмет верх в этой схватке. И 
лишь Аман (здесь он назван Мемухан), выдвиженец Ахашвероша, охотно советует: казнить ее, 
пока по ее примеру не восстали прочие жены против своих мужей!

Теперь Ахашверошу предстояло выбрать новую жену – незнатную, своим возвышением 
полностью обязанную мужу. Единственным ее достоинством должна быть красота. Ахашверош 
рассылает по всему огромному царству гонцов – собрать в царском дворце самых красивых 
девушек.

Для каждой красавицы было большой честью попасть в царский дворец и хотя бы принять 
участие в этом конкурсе красоты. Девушки могли требовать от слуг одежду, украшения, 
благовония – каких только душа пожелает. И они сполна пользовались этим правом.

Только еврейка Эстер совсем не радовалась этой чести. Для нее приказ явиться во дворец 
означал появление множества проблем: как ей здесь соблюдать субботу, законы кашерного 
питания? А если она будет выбрана невестой царя – как избежать сомнительной чести стать 
женой язычника? Эстер не просила ни одежд, ни драгоценностей. Но все же именно она 
приглянулась царю.

Эстер была сиротой. Вырастил ее Мордехай, ее дядя. Он и приказал ей скрыть до поры до 
времени от царя свое еврейское происхождение. Он предчувствовал, что евреям еще пригодится 
соплеменница на царском троне.

И он был прав. Но события развивались медленно, и пока еще не было понятно, как они 
связаны друг с другом. 

А началась эта история так.

Чудо Пурима
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2 царских телохранителя 
задумали отравить Ахашвероша. 
Мордехай узнал о заговоре против 
царя и, сообщив об этом Ахашверошу, 
спас его от смерти. И случилось так, 
что царь, приказав записать подвиг 
Мордехая в памятную книгу, забыл о 
самом Мордехае.

Аман же, напротив, за поддержку 
царя в трудную минуту – совет 
казнить Вашти – был сделан первым 
министром. Это увеличило его и 
без того непомерную гордыню, 
и он приказал всем подданным 
Ахашвероша падать ниц при его 
появлении. И все падали ниц.

1 только Мордехай не выполнял 
приказ: на груди Амана висело 
изображение языческого идола, 
а Мордехай не желал преступать 
запрет поклонения идолам даже 
случайно.

И Аман задумал месть. А 
чтобы не выглядеть мелочным, 
он решил придать этой мести вид 
государственного дела: уничтожить 
не только Мордехая, но весь его 
народ, евреев, якобы не слишком 
лояльный к царю. Он даже был готов 
оплатить казне издержки.

10000 кикаров серебра 
выложил Аман из собственного 
кармана. И поначалу все шло, как 
задумано: Ахашверош предоставил 
ему полную свободу действий.

Аман немедленно начал 
претворять свой план в действие: он 
разослал по всей империи гонцов 
с царским указом неизвестного 
содержания. Распечатать указ 
следовало в день Икс.

13 адара стало этим днем. Как нетрудно 
догадаться, согласно указу 13 адара народам империи 
следовало уничтожить евреев.

Но о секретном указе узнал Мордехай. Он понял, 
что произошло: Б-г скрыл Свой лик и больше не 
защищает евреев. Что делать? Мордехай и Эстер 
призвали евреев к немедленному раскаянию и 
только после этого предприняли политические меры. 
Мордехай собрал еврейских детей и вместе с ними 
стал молиться, а весь народ призвал поститься.

3 дня и три ночи постился весь народ. После этого Эстер пошла к царю умолять его спасти евреев. 

Между тем Аман, будучи не в силах ждать назначенного дня, построил виселицу и прямо среди ночи 
побежал к царю просить повесить ненавистного Мордехая. Но Ахашверош в это время как раз мучился 
бессонницей, он вспомнил о том, как Мордехай спас его от смерти, и размышлял, как бы наградить 
своего спасителя. Так что вместо приказа повесить врага Аман получил приказ наградить его царскими 
почестями. 

Между тем приближалась и его гибель. По просьбе Эстер Ахашверош и Аман явились к ней на пир, 
и тут, когда Ахашверош пришел в хорошее настроение, а Аман не ждал ничего плохого, Эстер упала к 
ногам царя и умоляла его спасти ее народ от погибели.

Ахашверош разгневался на первого министра за самоуправство и приказал повесить его, а евреям 
разрешил в день Икс вооружиться и убивать всякого, кто покусится на них. Отменить прежний указ, 
заверенный царской печатью, было невозможно.

Впрочем, чудес военного искусства от евреев не потребовалось: все народы и так стали испытывать 
страх и уважение по отношению к ним. Но повоевать им все-таки пришлось. Согласно свитку Эстер, 13 
адара евреи убили по всей империи семьдесят пять тысяч врагов, а в одной только столице, Шошане, 
пятьсот. В Шошане по просьбе Эстер царь разрешил евреям убивать врагов также и на следующий день, 
14 адара. 
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10 сыновей Амана тоже были 
убиты евреями Шошана.

14 адара был первым мирным 
днем для большинства жителей 
империи, поэтому во всем мире 
Пурим празднуют именно 14, а не 
13 адара, а в Шошане мир наступил 
только на следующий день, 15 
адара. Этот день называется Шошан 
Пурим. Из уважения к Иерусалиму 
и древним городам Земли Израиля 
(тем, что были окружены стеной во 
времена Еошуа бин Нуна) здесь тоже 
празднуют не 14, а 15 адара.

Кроме Пурима, в честь событий, 
описанных в Свитке Эстер, 
установлен пост Эстер  – 13 адара. А 
сам Свиток Эстер стал частью устной 
Торы. Кстати, написали его Мордехай 
и Эстер собственноручно.

2500, примерно, лет 
назад произошла эта история, и 
с тех самых пор каждый год мы 
празднуем Пурим. Этот праздник – 
предупреждение врагам еврейского 
народа и источник оптимизма для 
нас. Он напоминает нам о том, что 
спасение от любой беды близко – 
ведь Всевышний находится всюду!

Четыре заповеди Пурима

1. Накануне Пурима, в этом году вечером 8 
марта, и утром в самый день Пурима, в этом году 9 
марта, читают Свиток Эстер. Нужно внимательно 
прослушать чтение свитка от начала до конца, не 
пропустив ни одного слова.

2. В день Пурима нужно исполнить заповедь 
«мишлоах манот» – «посылка порций». Для 
этого нужно послать как минимум одному еврею 
подарок, содержащий не менее двух блюд, готовых 
к употреблению. Это должны быть такие блюда, 
на которые говорятся разные благословения. 
Например: фрукты (благословение «Творящий плод 
дерева») и пирог (благословение «Творящий пищу 
насыщающую»).

3. В день Пурима каждый должен также дать 
подаяние по меньшей мере двум бедным людям.

4. В день Пурима после полудня нужно устроить 
особую трапезу в честь праздника Пурим; каждый 
еврей должен радоваться замечательному чуду 
Пурима и воодушевляться им. Принято во время этой 
трапезы употреблять алкогольные напитки.

Веселого Пурима!
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Главную заповедь Пурима – веселиться – еврейский 
народ выполняет на «отлично». Веселое настроение 
заметно на улицах еврейских кварталов уже с новомесячья 
адара. Как говорят наши мудрецы, «приходит адар – 
увеличивают веселье». 

В школах в адаре что ни день – танцы, соревнования, 
спектакли. По улицам ездят автомобили, собирающие 
пожертвования для бедных, из их громкоговорителей 
льется веселая музыка. Всюду, как грибы после дождя, 
вырастают импровизированные прилавки, с которых 

продают карнавальные костюмы, красиво упакованные 
посылки с угощением и всяческие материалы для 
их изготовления. В полдень распахиваются двери 
детских садов, и из них высыпают малыши, наряженные 
поварятами, снеговиками, свитками Торы…

Даже в ешивах, где за партами сидят серьезные взрослые 
юноши, и начальство строго следит за соблюдением 
порядка и расписания, чувствуется предпраздничная 
атмосфера.

Нет сомнений, Пурим – самый любимый и веселый из еврейских праздников. 
Карнавальные костюмы, рассылка угощений друзьям и родным, 

подаяние бедным и веселая пирушка с обильной выпивкой – до тех пор, 
пока не перестанешь отличать Амана от Мордехая…

Леа Коген

Так празднуют                                                                                                                                
Пурим
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Четыре заповеди Пурима: чтение Свитка Эстер, посылку 
угощений, благотворительность и веселую пирушку – весь 
еврейский народ исполняет одинаково старательно, но в 
каждой общине на этот счет свои обычаи.

Хасидское веселье

При некоторых хасидских дворах все приходят на трапезу 
к своему ребе. На стол подают огромную рыбу. Танцуют 
не на полу, как обычно, а на специально построенных для 
такого случая помосте. Придворный шутник – не шут, а 
шутник, уважаемая профессия у евреев! – развлекает гостей 
остротами, перемежая их словами Торы.

На улице можно подобрать разбросанные всюду листовки 
с шутливыми текстами.

Дети устраивают традиционное представление – 
пуримшпиль – по Свитку Эстер.

Пурим по-иракски

В иракской общине в Пурим принято играть в азартные 
игры с элементами жребия – в память о жребии, который 
бросал Аман, выбирая дату «окончательного решения 
еврейского вопроса». Есть даже особые карточные игры, в 
которые иракские евреи играют только в Пурим: доса, банко, 
покер и другие, известные и не очень.

Уже после Хануки дети начинают копить деньги для 
участия в этих играх. Впрочем, в день праздника принято 
давать детям денег для этой цели.

Вся большая семья собирается дома у кого-то из родни, 
ставят особый круглый стол, покрытый толстым одеялом, 
а сверху – праздничной белой скатертью. Теснота, смех, 
шутки, азарт… Играют и дети, и взрослые. 

Аман в Тунисе

Уже в субботу «Захор», последнюю субботу перед 
Пуримом, дети в Тунисе устраивают парад с чучелом Амана. 
В канун Пурима чучело торжественно сжигают.

В пост Эстер девушки срезают локон и бросают его в 
колодец, прося Эстер поделиться с ними своей красотой. 
Правда, в наше время, когда многие девушки носят короткую 
стрижку, обычай этот стал забываться.

Женщины в Тунисе не ходят в синагогу, и поэтому в каждом 
доме после чтения Свитка Эстер  в синагоге обязательно 
устраивают дополнительное чтение для женщин. Дома чтец 
при слове «Аман» ударяет кулаком по столу, а в синагоге при 
этом слове топают ногами. Слово «Пурим» в конце Свитка 
Эстер вся публика произносит хором.

В Тунисе не знают, что такое оменташен, столь 
привычные израильтянам благодаря выходцам из Европы. 
Тунисские хозяйки пекут к Пуриму «макрод» – манник с 
начинкой из фиников и «давла» – дрожжевой рулет, по 
форме напоминающий ухо. А еще принято хранить выпечку, 
оставшуюся от Хануки, и доедать ее в Пурим, чтобы связать 
ханукальное чудо с чудом Пурима.

Родители дарят подарки детям, женихи – невестам (в 
соответствии с нашими обычаями, если жених дарит невесте 
подарок, он должен вручить его не лично, а передать через 
кого-нибудь, чтобы ненароком не совершить обряд обручения 
– ред.). Собираясь в синагогу, берут с собой побольше 
мелочи, чтобы раздать ее беднякам. Каждый прихожанин 
считает своим долгом собрать в синагоге пожертвования в 
пользу бедняков. Собирают их в молитвенное покрывало, 
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ходя между рядами молящихся. Ходят сборщики 
пожертвований и по домам.

И в Курдистане

Здесь в синагоге на чтение Свитка Эстер 
собираются все – взрослые и дети, мужчины и 
женщины. Мальчишки вооружены пугачами и 
разного вида патронами, производящими шум. 
В руках у всех – Свитки Эстер, чтобы следить за 
чтецом; у самых дотошных – настоящие кашерные 
пергаментные свитки. 

Перед началом чтения староста обходит 
всех с копилкой для благотворительности. Чтец 
поднимается на свое возвышение… Справа и слева от 
него стоят еще двое, у одного из них в руках свеча. 
Почетное право стоять рядом с  чтецом покупают 
еще в начале года. Деньги идут на нужды синагоги.

Перед началом чтения поют особые песнопения. 
Затем все встают, чтец торжественно разворачивает 
свиток, произносит благословение, ему хором 
отвечают «Амен», и чтение начинается. Те, кто 
следит по кашерному свитку, повторяют вполголоса 
за чтецом.

Как и в прочих общинах, слыша имя Амана, 
курдские евреи поднимают шум – трещат трещотками, 
топают, стучат по столу. Успокоить их, чтобы 
продолжить чтение, нелегко. Впрочем, каждый, кто 
присутствовал хоть раз при чтении Свитка Эстер, 
знаком с этим явлением. Особенность же курдской 
общины в том, что здесь шумят при имени Амана во 
время чтения не только Свитка Эстер, но и пуримной 
вставки в молитву «Шмонэ эсрэ».

Возвращаясь домой после чтения, здесь тоже 
принято читать свиток еще раз, на курдском языке 
– для женщин. Обычно женщины  из нескольких 
семей собираются вместе дома у одной из них, чтобы 
послушать чтение.

Ну, а дальше – как у евреев во всем мире: утром 
снова читают свиток, посылают друг другу угощения, 
раздают пожертвования беднякам и, наконец, 
устраивают веселую пирушку.

Пуримский раввин

Во многих ешивах есть обычай в адаре избирать 
из числа учеников «пуримского раввина». Обычно 
таким раввином становится юноша, обладающий 
обширными познаниями в Торе, острым языком и 
веселым нравом. И, конечно, б-гобоязненностью, 
чтобы его шутки носили кашерный характер. 
Пуримский раввин должен  читать лекции, 
содержащие его открытия в Торе, поданные в 
шуточном виде. 

Пуримским раввином в Воложинской ешиве был 
в свое время знаменитый раби Авраам-Ицхак Кук. 
Его стихотворение, сложенное по этому поводу, 
удостоилось похвалы главы ешивы, раби Нафтали-
Цви-Еуды Берлина. Был пуримским раввином и рав 
Исраэль-Меир Лау – в ешиве Поневеж в Бней-Браке. 

Во многих европейских общинах избирался 
«пуримный рав» общины. Считается, что начало 
этому обычаю положили литовские евреи, которые 
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назначали на Пурим запасного раввина – на тот случай, 
если потребуется срочно принять алахическое решение, а 
раввин общины будет пьян.

Еще в ешивах принято писать шуточный устав 
ешивы, который соблюдается перед Пуримом. 
Согласно преданию, этот обычай впервые был введен в 
Воложинской ешиве раби Хаимом Воложинским.

Старый Иерусалим празднует

В узких переулочках старых иерусалимских районов 
происходят интересные вещи. Пурим здесь начинают 
праздновать, когда во всем мире уже закончили. А все 
потому, что, согласно алахе, в Шошане, Иерусалиме и 
других городах, окруженных стеной во времена Еошуа 
бин Нуна, празднуют Пурим не 14 адара, как всюду, а 15. 

Но вот и в Иерусалиме появляются на улицах веселые 
процессии, дети в карнавальных костюмах бегут во всех 
направлениях, разнося угощения, мужчины и юноши под 
действием винных паров – и все это под звуки веселой 
хасидской музыки.

Ну, и как тут не рассказать историю про жительниц 
старого Иерусалима!? Однажды иерусалимские женщины 
заявили мужьям, что отказываются печь к Пуриму все 
виды кугеля (запеканки). Мужья в ужасе поспешили к 
раввину и рассказали об угрозе жен. Раввин пригласил 
женщин к себе в кабинет и рассказал им, что для того, 
чтобы уничтожить Амалека, потомком которого был Аман, 
нужно поесть всех видов кугеля, ведь его имя состоит из 
первых букв их названий: ийр (яичный), миль (мучной), 
локшн (лапшовый) и картопл (картофельный).

Кстати, если вы оказались в старом Иерусалиме, 
зайдите в магазинчик готовой еды и попробуйте кугель. 
Если хотите, его подадут вам прямо на бумажной 
тарелочке и дадут в придачу одноразовые вилку и нож.

Что такое веселье по-хабадски

Для хабадников, как всегда, настоящее веселье – это 
принести радость Пурима другим евреям. «Я прямо плачу, 
когда вспоминаю, что вы готовы ради нас добираться 
в такую дыру!» – говорит ешиботникам командир 
отдаленной военной базы. Обойдя еще несколько таких 
баз, ребята добрались сюда уже перед заходом солнца, 
но солдаты успели-таки послушать чтение Свитка Эстер и 
получить мишлоах манот – съедобные подарки. 

Машина завалена угощением для солдат, из 
громкоговорителя на ее крыше льется веселая музыка, 
а ребята пляшут, встав в круг и положив руки на плечи 
соседей. Отплясывают все вместе – одни в черных шляпах 
и костюмах, другие – в полевой форме. 

Появляются эти мальчики и в домах престарелых, и в 
больницах, и просто в нерелигиозных районах, где евреи 
не знают, что такое веселье Пурима.

Особого внимания удостаиваются семьи, чьи близкие 
погибли в терактах. Им присылают роскошные мишлоах 
манот, для них устраивают праздничные вечера. 

В мире есть более пяти тысяч хабадских центров, 
и в каждом из них заботятся о том, чтобы все евреи 
праздновали Пурим.
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Ее знают все иерусалимские нищие. 
Ее дом открыт для каждого, кто в горе или нужде. 

При этом она вырастила пятнадцать собственных детей. 
Сейчас уже у всех свои семьи, кроме одной дочери, Рики, больной синдромом Дауна.

Мирьям Фильцер

Устроить 
большой шум
Каждый год в Пурим она готовит угощение с запасом, 

чтобы хватило человек на шестьдесят… или больше. Такова 
традиция старых иерусалимцев – в Пурим собирать в своем 
доме всех многочисленных детей и внуков. Вот и у ребецн 
Форкаш – все как у всех. Все – да не все. Ее собственные 
дети живут далеко, а в Пурим навестить «папу и маму» 
приходят их духовные дети, выпускники русской ешивы 
«ШАМИР – Мерказ Гутник», которой ее муж заведовал 
больше десятка лет.

Мне казалось интересным написать о женщине, которая 
уже много лет в Пурим собирает в своем доме тридцать и 
более человек репатриантов из СССР, бывших учеников ее 
мужа. И я попросила знакомого фотографа сделать снимки 
праздничного застолья в доме раввина Форкаша. 

И вот я звоню и излагаю свою просьбу – взять у ребецн 
интервью для женского журнала и сделать фотографии. И 
слышу в ответ краткое, строго-деловитое: «Зачем?»

Я не была готова к такому вопросу. Я растерялась. В 
самом деле, для чего берут интервью? И как объяснить это 
человеку, который вырос в мире, где у каждого человека 
есть жизненное предназначение, а у каждого действия – 
цель?

Однако я все же пролепетала что-то в ответ, барьер был 
преодолен, и мы начали беседу. 

- Вы выросли в религиозной семье, в старом квартале 
Иерусалима. Выходцы из СССР и евреи в традиционных 
шляпах и черных кафтанах – это разные миры. Какими 

были ваши чувства, когда ваш муж стал главой «русской» 
ешивы?

- Рада я совсем не была. Я понимала, какая это нелегкая 
работа. Ради заработка на такую работу не идут. Но 
как поступает хасид, принимая решение? Конечно, он 
спрашивает Ребе. Ребе дал моему мужу благословение и 
пожелал успеха. 

Ученики в нашей ешиве были особые. Самых разных 
возрастов, большинство приехало в Израиль без 
родителей; ни кола, ни двора. Им нужна была не только 
учеба, но родной дом, семья. Их нужно было воспитывать, 
заниматься сватовством, ставить хупы. Муж вкладывал в 
ешиву всю душу. Слава Б-гу, его ученики стали хорошими 
евреями, создали семьи, соблюдают заповеди Торы. Это 
большой успех! 

Муж даже в субботу ходил пешком в ешиву – ведь по 
закону Торы в субботу нельзя ездить – чтобы молиться 
вместе со своими учениками. Я сама часто бывала там, 
приходила на свадьбы учеников, а когда у них рождались 
дети – на обрезания. Мы и своему сыну сделали обрезание 
в ешиве. У меня с этими событиями связано много 
воспоминаний. 

Вот, например, запомнился рассказ жены одного 
из наших учеников на обрезании их сына. Они с мужем 
поженились еще в СССР, там родился их старший сын. 
У жены была бабушка, немного знакомая с еврейской 
традицией. Она пекла оменташен на Пурим и жарила 
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Устроить 
большой шум

Каждый год в Пурим она готовит 
угощение с запасом, чтобы хватило 
человек на шестьдесят… или 
больше. Такова традиция старых 
иерусалимцев – в Пурим собирать 
в своем доме всех многочисленных 
детей и внуков. Вот и у ребецн 
Форкаш – все как у всех. Все – да 
не все. Ее собственные дети живут 
далеко, а в Пурим навестить «папу и 
маму» приходят их духовные дети, 
выпускники русской ешивы «ШАМИР 
– Мерказ Гутник».

Ребецн Форкаш.

латкес на Хануку. Такой у них был идишкайт, 
еврейство. Еще они вместе с бабушкой ходили 
молиться на могилу раби Исраэля Бааль Шем Това 
– они жили недалеко от Меджибожа. И вот, когда 
она вышла замуж, они с бабушкой поехали на 
могилу праведника помолиться о рождении детей. 
Пока они стояли у могилы, к ним приблизилась 
компания молодых людей, проявлявших признаки 
недружелюбия к двум еврейкам. У женщин душа 
ушла в пятки, они с ужасом ждали, что будет. Но 
компания, уже почти подойдя к ним вплотную, 
вдруг развернулась и удалилась так же внезапно, 
как пришла. Они поняли, что это праведник спас их.

Уже после смерти бабушки, которую звали Зисл, 
у молодой пары родился сын, и его назвали Зусей, 
в честь нее. Позже они узнали, что Зусей звали 
одного из великих последователей Бааль Шем Това. 
Вот такая история. Лично мне она кажется очень 
трогательной. 
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Еще помню, как на одной свадьбе в ешиве – там было 
много родственников, евреев и неевреев – невеста 
сказала мне, что она – последняя, единственная в семье, 
продолжающая еврейскую цепочку поколений. Разве это – 
не достижение!?

В какой-то момент наш спонсор, господин Гутник, 
перестал давать деньги на ешиву. Конечно, у нас была 
небольшая дотация от министерства религий, но 
содержать только на нее ешиву было нереально. Это как 

десять шекелей, а нужно – двести. В таких случаях глава 
ешивы должен ездить по миру, собирать пожертвования. 
Мой муж так не умеет. Он ученый, кабинетный человек. 
Дает уроки, пишет книги. А деньги собирать им умеет. Вот 
ешива и закрылась. 

Но мы продолжаем чувствовать ответственность 
за выпускников ешивы. Мужу иногда приносят 
пожертвования, он раздает эти деньги выпсукникам, себе 
мы ничего не оставляем.

Сейчас мало кто из учеников о нас вспоминает, только на 
Пурим и приходят. И это, пожалуй, хорошо. Это значит, что 
у них все в порядке. Когда у человека что-то не в порядке, 
он обязательно придет, хотя бы просто душу излить. 

- С чего началась ваша традиция ежегодных встреч с 
выпускниками в Пурим?

- У старых иерусалимцев так принято: ученики 
ешивы начинают праздновать Пурим с семьей, а потом 
обязательно идут к своему учителю. Для нас это было 
понятно с самого начала: если мой муж – глава ешивы, 
значит, у нас на Пурим будут собираться его ученики. Так 
и пошло. Нелегко, конечно, но пока продолжаем. Сейчас 
уже получилось так, что наши собственные дети почти 
все разъехались, и большинство людей за столом – это 
выпускники «Мерказ Гутник».

Они говорят, что эти застолья дают энергию и оптимизм 
на год вперед. Для этого и стараемся.

- На сколько человек вы готовите, и кто вам помогает?

- Б-г помогает. Одновременно за столом сидит человек 
тридцать. Одни приходят, другие уходят, и так с пяти 
часов вечера до двух ночи. Я стараюсь, чтобы еды хватило 
как минимум на шестьдесят человек. Как справляюсь? 
Начинаю подготовку задолго до праздника. Понемногу 
закупаю продукты, делаю заготовки. В наше время у 
хозяйки есть хороший помощник – морозилка. Нет, на 60-
100 человек вполне реально приготовить, правда. Больше 
– одной и в домашних условиях – уже сложно.

***

Ребецн Форкаш продолжает говорить – просто и 
свободно, как соседке в очереди, рассказывает о своей 
жизни и расспрашивает о моей. Сколько у меня детей, чем 
занимается муж… Желает мне настоящего еврейского 
нахеса, удовольствия от детей, достатка… Но я все еще 
в плену заготовленного шаблона. Поддерживаю беседу, 
а сама жду удобного случая задать традиционный для 
наших интервью вопрос – что героиня хотела бы передать 
читательницам. Жду, слушая ее почти страстный монолог, 
и вдруг понимаю, что она, собственно, на него как раз и 
отвечает:

- Самое главное напиши. Мы с мужем были на аудиенции 
у Ребе, и Ребе сказал мне: «Ты – внучка знаменитого раби 
Амрама Блоя, который не стеснялся устраивать большой 
шум, напоминая евреям о необходимости соблюдать 
субботу. Так и ты тоже не стесняйся. Устраивай большой 
шум, убеждай женщин изучать хасидизм».

Я ведь родилась не в хабадской семье. У нас, старых 
иерусалимцев, выходцев из Польши, не было принято, 
чтобы женщины учились. И я так скажу: раньше я очень 
волновалась по любому поводу. Постоянно боялась, 
что заболеет ребенок, что нас обворуют, да вообще 
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всего! А с тех пор, как я начала изучать хасидизм, ко мне 
пришла уверенность во Всевышнем, а с ней – и душевное 
спокойствие. Я перестала переживать по поводу и без 
повода. 

Каждый день я прочитываю дневной урок Торы, 
«Теилим» и отрывок из книги «Тания», как велел Ребе. Хожу 
на уроки хасидизма. И всем рекомендую поступать так же. 

И еще обязательно скажи вашим читательницам про 
Избавление. Скажи, что оно уже близко!

Из легенд о семье Форкаш

Рав и ребецн только в исключительных случаях ходили 
куда-то вместе. Однажды их дети увидели, что папа и мама 
собираются выйти из дома. «В роддом, наверное. Мама 
рожать будет», – предположили дети.

Рассказывает Орли Каракович, жена выпускника 
«Мерказ Гутник»:

- Когда мы поженились, муж привел меня к ребецн 
Форкаш знакомиться. Я тогда только приехала в Израиль, 
иврита еще не знала, но немного знала идиш. На нем мы 
поначалу и общались. Она необыкновенный человек, 
настоящая праведница. Ее муж собирает в Пурим своих 
выпускников, а она – их жен. Всех помнит по именам, и не 
только жен, но и детей. Помнит, кому какую еду нельзя, и 
готовит так, чтобы для каждого нашлось что-то, что ему 
можно. И мишлоах манот (съедобные подарки, которые 
принято дарить на Пурим) у нее не такие, как у всех. Не куча 
пакетиков с дешевыми сладостями, а что-то практичное, 
что людям действительно нужно.

Какая она? Ну, вот, например, когда я была беременна 
первым ребенком, лежала на сохранении. Приближался 
Песах. Ничего не поделаешь, собралась идти в супермаркет, 
закупать продукты, нужно же в пасхальную неделю что-
то кушать! Ребецн встретила меня в магазине и буквально 
прогнала домой. Сама все для меня купила и прислала.

У второго моего сына обрезание было в Песах. Готовка в 
этот праздник особенно нелегкая. Так ребецн организовала 
обрезание сама и все угощение сама приготовила!

Как-то мы с девочками решили читать «Теилим» за 
тех, кто не может забеременеть. Уж слишком много таких 
оказалось среди нас. Пришли к раву Форкашу спросить, 
в каком порядке читать. А он говорит: «Идите к жене, она 
научит». 

И мы начали читать по указаниям ребецн Форкаш. И вот 
поверите: по второму разу ни за кого читать не пришлось! У 
всех родились дети!

Мы с мужем были на аудиенции у 
Ребе, и Ребе сказал мне: «Ты – внучка 
знаменитого раби Амрама Блоя, который 
не стеснялся устраивать большой шум, 
напоминая евреям о необходимости 
соблюдать субботу. Так и ты тоже не 
стесняйся. Устраивай большой шум, 
убеждай женщин изучать хасидизм».
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История о том, как раби Леви-Ицхак из Бердичева исполнял роль пророка Элияу.

Юдит Коген

Подарок 

с небес

Солнце зашло. Евреи Бердичева завершали пост Эстер 
и собирались в синагоге послушать чтение Свитка. За 
несколько минут пустой молитвенный зал наполнился так, 
что трудно было протиснуться. На женской половине тоже 
была давка, какая бывает там лишь несколько раз в году, по 
особым датам. Например, как сейчас, в Пурим.

Хазан приготовился было начать вечернюю молитву, как 
вдруг к раби Леви-Ицхаку протиснулся староста общины и 
шепнул ему что-то на ухо. Раби встал и направился к выходу. 
Все тоже встали из уважения к раввину и проводили его 
удивленными взглядами. 

В маленькой боковой комнатке – кабинете раввина – его 
ждала женщина с курицей в руке. Раби было достаточно 
одного взгляда, чтобы понять: эту курицу бедняжка купила 
на последние гроши и теперь дрожит от мысли, что она 
окажется некашерной.

Раби осмотрел курицу и вздохнул: «Треф!» У женщины 
на глазах показались слезы. «Не волнуйся, милая, Б-г 
велик, Он всем помогает, – попытался утешить он ее, – иди 
пока слушать Свиток Эстер».

Сам же он не вернулся в синагогу, а оделся потеплее и 
вышел на улицу…

Дома раби Леви-Ицхак достал из комода белую 

скатерть, завернул в нее халы. Потом долго искал, куда 
жена поставила чугунок с курицей и миску с гефилте-фиш.

Теперь он направился в сторону дома бедной женщины. 
Отворил скрипучую дверь и услышал из темноты слабый 
голос – муж женщины был тяжело болен: «Это ты, Бейла?»

«Пурим самэах, веселого Пурима, – ответил раби. 
– Пророк Элияу послал вам подарок. Ешьте, пейте, 
веселитесь!» В темноте он накрыл скатертью стол и 
расставил на нем принесенные яства.

А в синагоге, между тем, не решались начинать 
вечернюю молитву без раби, но он все не шел и не шел. 
Наконец староста в отчаянии дал хазану знак начинать. И 
тут дверь отворилась, и появился раби Леви-Ицхак.

Как всегда, раби Леви-Ицхак сам прочитал Свиток 
Эстер. Но евреи Бердичева еще много лет вспоминали тот 
Пурим, говоря, что никогда чтение раби не было таким 
вдохновенным. Лицо его светилось Б-жественным светом.

Когда ребецн вернулась домой из синагоги и хотела 
накрыть на стол, ее ожидал сюрприз. Блюда, которые она 
с такой любовью приготовила к праздничной трапезе, 
исчезли. Ни хал, ни рыбы, ни курицы… Она бросилась к 
мужу, но увидела его сияющую улыбку и все поняла. Не 
сказав ни слова, она стала ставить на стол, что нашлось из 
остатков вчерашнего ужина.

А бедная женщина между тем рассказала всему 
Бердичеву, как пророк Элияу прислал ей подарки к Пуриму. 
Соседи посмеивались. Теперь-то им стало понятно, почему 
пришлось так долго ждать раввина перед вечерней 
молитвой. И, разумеется, они послали раввину в этом 
году особенно много «мишлоах манот» – традиционных 
подарков на Пурим с угощениями. Не забыли и несчастную 
женщину и ее больного мужа.

Старожилы говорят, что в том году в Бердичеве Пурим 
был особенно веселым.
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Подготовся к Песаху!
В этом году и твой дом тоже 

будет готов к Песаху! 
С 6 по 14 апреля квасное запрещено!

Внимание! Внимание!
В этом году правление алматинской еврейской общины планирует оказать 

материальную помощь алматинским семьям, в которых растут еврейские дети до 15 лет. 

Для получения помощи необходимо зарегистрироваться до новомесячья нисана (до 23 марта). 
Для регистрации необходимы свидетельство о рождении и документы, 

подтверждающие еврейство по женской линии. 
Прием документов осуществляется ежедневно в офисе еврейского центра с 11:00 до 12:00.

Телефон для справок 2530101.

В этом году Песах начинается в пятницу – 
вечером 6 апреля устраивают первый пасхальный седер. 
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Маца, кашерное мясо, новая посуда, рыба, овощи и фрукты, 
а также кашерные на Песах израильские продукты 

на ярмарке «Песах 5772» 
в Алматы!

2-3 апреля 
покупаем все необходимое 

для праздника!



Красивой, скромной и праведной была Михаль, дочь Шауля и первая любовь Давида. 
Ей выпало жить в нелегкое время…

Михаль, 
дочь Шауля

в нашей

Их след

Ципи Кольтинюк

истории

Шауль, как сказали бы сейчас, пребывал в депрессии. 
А между тем филистимляне угрожали еврейскому царству. 
Советники царя привели во дворец юного пастушка 
Давида, чтобы он искусной игрой на свирели поднял дух 
царя. 

Принцесса Михаль увидела прекрасного юношу и 
полюбила его на всю жизнь.

Царская свадьба

Шауль объявил, что тот, кто победит Голиафа, 
великана-филистимлянина, подавлявшего боевой дух 
евреев, получит в жены старшую дочь царя – Мерав. 

Невысокий и худенький Давид, оказавшийся среди 
войск лишь в качестве придворного музыканта, вызвался 
сразиться с великаном и чудесным образом победил его с 
помощью простой пастушеской пращи. 

Но Шауль подспудно опасался растущей популярности 
Давида. Он решил связать юношу родственными связями, 
дать ему пост военачальника и позаботиться о том, чтобы 
зять как можно скорей перешел в категорию павших 
героев. 

Но свадьба Давида с Мерав по разным причинам не 
состоялась, и вскоре Мерав вышла замуж за другого 
человека по имени Адриэль Амахолати. И тогда Шауль 
решил женить Давида на своей младшей дочери – Михаль. 

Он знал, что Михаль влюблена в Давида, но вовсе 
не это руководило им, а политические соображения. 
Он потребовал от Давида в качестве выкупа за невесту 
сто убитых филистимлян. Шауль надеялся, что Давид 
погибнет еще до того, как станет его зятем. Но Давид 
вернулся живой, убив не сто, а двести филистимлян. 
Вскоре состоялась свадьба. 

Михаль – единственная женщина, о которой в Торе 
говорится напрямую, что она любила своего мужа. Мидраш 
при этом подчеркивает ее скромность и скрытность. Она 
хранила свои чувства в тайне, поскольку Давид считался 
женихом ее сестры Мерав. Но когда Мерав вышла замуж за 
другого, Михаль во всем призналась отцу и попросила его 
отдать ее замуж за Давида вместо Мерав.

Радости Михаль не было предела, когда и Шауль, 
и Давид согласились на этот брак. Но вскоре Михаль 
обнаружила себя меж двух огней: любимый отец 
рассчитывал на нее как на приманку в войне против 
любимого мужа.

Борьба за власть

Сразу подосле свадьбы Шауль послал к Давиду убийц. 
Михаль знала об этом и разрывалась между любовью 
к мужу и боязнью обидеть отца. В конце концов, она 
приняла решение в пользу верности мужу. Она рассказала 
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Давиду об опасности и помогла ему бежать. В его постель 
она положила куклу и сказала посланцам отца, что Давид 
не может выйти к ним, поскольку болен и лежит в постели. 

Посланцы вернулись к Шаулю, но тот вновь послал их к 
Давиду, велев убить его любой ценой.

Когда убийцы обнаружили подлог, Давид был уже 
далеко. Гневу Шауля не было предела. Он спросил дочь, 
как смела она пойти против его воли. Михаль, боясь гнева 
отца, сказала, что Давид принудил ее к этому. 

Пока Давид скрывался, Шауль силой забрал Михаль из 
его дома и выдал ее замуж за другого, чтобы отомстить 
Давиду. 

Но новый муж Михаль, Палтиэль, знал, что Михаль – 
жена другого, и не притрагивался к ней. Из страха перед 
царем Палтиэль и Михаль жили в одном доме, но на деле не 
были мужем и женой. Чтобы избежать соблазна, Палтиэль 
положил между их кроватями меч таким образом, что если 
бы кто-то из них и захотел придти к другому, то наткнулся 
бы на острое лезвие.

После смерти Шауля Давид вернулся из изгнания, 
взошел на трон и потребовал у людей Шауля вернуть 
ему жену. Палтиэль провожал ее до царского дворца с 
рыданиями.

Тот факт, что Давид, взойдя на трон, первым делом 
потребовал вернуть Михаль, указывает на его любовь к 
жене, хотя прямо об этом не говорится.

Почему Михаль была бездетна?

После победы над филистимлянами, когда Давиду 
удалось отвоевать захваченный ими ковчег Завета, он 
устроил торжественное шествие, несшее ковчег на его 
законное место в Скинии в Шило. Сам Давид во время 
этого шествия прыгал и радовался, как ребенок. Михаль, 

смотревшая на него из окна, не могла примириться с 
таким «нецарским» поведением. Ведь она выросла и была 
воспитана как принцесса! Ее отец, Шауль, всегда вел себя 
с подобающим царю достоинством. Теперь же Давид 
заставил стыдиться его.

Когда муж вернулся домой, она упрекнула его: «Не 
подобает царю плясать и прыгать на глазах у народа, как 
скомороху!» Давид спокойно ответил, что он прыгал и 
радовался не перед людьми, а перед Всевышним в честь 
возвращения Его скрижалей, и что на трон его возвел не 
народ, а Всевышний. 

После описания этой перепалки между Михаль и 
Давидом говорится, что Михаль была бездетна. Мидраш 
объясняет такую последовательность изложения 
причинно-следственной связью: бездетность Михали была 
наказанием за то, что она стеснялась поведения мужа, 
радовавшегося Всевышнему.

Согласно другому объяснению, после этого случая 
Давид понял, что его наследник не должен быть потомком 
Шауля и носителем его качеств, и с того дня больше не жил 
с Михалью.

С тех пор Михаль, оставленная мужем, занималась 
изучением Торы как мужчина и даже, по некоторым 
мнениям, накладывала тфилин.

Урожденная принцесса, жена царя – казалось бы, ее 
ожидала беспечная жизнь, полная удовольствий. Но на 
деле она не получила ничего. Ради своей любви к Давиду 
она отказалась от отца, но неразрывная связь с ним 
привела к потере мужа.

В некоторых местах в Торе есть упоминания о пятерых 
детях Михали, но комментаторы объясняют, что это были 
дети рано умершей Мерав, ее сестры, которых Михаль 
растила как родных. 
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Семейные модели в Свитке Эстер
Мирьям Фильцер

Свиток Эстер демонстрирует нам несколько типов семейных взаимоотношений. 
Посмотрим на пары Ахашверош-Вашти, Аман-Зереш и Мордехай-Эстер. 

Да-да, Мордехай и Эстер были не только дядей и племянницей, 
но и мужем и женой, как известно из Талмуда.

В паре Ахашверош-Вашти каждый из супругов 
преследует свои собственные интересы. Ахашверош 
женится на Вашти, чтобы укрепить свой статус. При этом 
он старается не допустить, чтобы жена имела какой-либо 
собственный статус, кроме статуса «жены царя».

Вашти же, напротив, стремится к независимости 
и влиянию. Во время пира, который дает Ахашверош, 
она устраивает параллельно свой собственный пир для 
женщин. Если женщины Персии будут иметь решающий 
голос в семье, влиятельность Вашти в государстве 
перевесит влиятельность Ахашвероша.

Ахашверош делает ответный ход – вызывает жену, 
как рабыню, в пиршественный зал, чтобы похвастаться 
ее красотой. Мол, она всего лишь красивая женщина, и 
никакого династического значения брак с ней не имеет.

Вашти возмущенно отказывается придти. Это 
решающий момент для Ахашвероша: сейчас нужно 
твердо поставить жену на место, а заодно и укрепить 
подчиненное положение женщины в семье, тогда царица 
никогда не станет угрозой царю.

Столкновение интересов заканчивается распадом 
брака.

В каком направлении двигаться?

Вторая пара – Аман и Зереш. У них, несомненно, нет 
столкновения интересов. Тщеславие мужа подпитывается 
тщеславием жены. Зереш – верная советчица. Но что она 
советует? Как лучше достичь негодных целей, которые он 
перед собой поставил.

Их сотрудничество заканчивается гибелью семьи. 

И, наконец, Мордехай и Эстер.

В Пятикнижие есть история бунта Кораха. Он 
хотел совершить переворот и стать главой евреев. 
Закончилось все гибелью честолюбивого заговорщика и 
его сторонников. 

Какова роль жены Кораха в этом бунте? Наши мудрецы 
говорят, что это именно она постоянно внушала мужу, 
что он ничуть не хуже Моше, и будет справедливо, если 
он займет его место.

Среди сторонников Кораха был еврей по имени Он. 
Жена отговаривала его участвовать в заговоре, но 
тот и слушать не хотел. В день, когда бунтовщики 
договорились «выйти на площадь», женщина сняла 
платок, распустила волосы и села в дверях. Это, 
пожалуй, то же самое, что в наше время полностью 
обнажиться. 

Нет, она не собиралась соблазнять друзей мужа. 
Она знала, что те просто не посмеют поднять на нее 
глаза и уж тем более приблизиться. Так и получилось. 
Заговорщики, придя за Оном, подождали-подождали, 
когда можно будет войти в шатер, да и ушли без него. 
В результате Он остался в живых и не потерял свое 
доброе имя.

Можно привести еще примеры из Торы, когда жена, 
не вступая в конфронтацию и действуя в интересах 
мужа, находит мудрый способ обойти его неправильное 
решение. Это, например, Ривка, Авигаль... 

Но еще более высокая ступень управления семейной 
лодкой заключается в высказывании наших мудрецов 
«Годная жена делает желание мужа». Слово «делает» 
следует понимать здесь не только в прямом смысле – 
«исполняет», но и в переносном – «формирует желание 
мужа».

Годная жена

А теперь обратимся к Мордехаю и Эстер. Прежде 
всего мы видим, что Эстер беспрекословно слушается 
Мордехая. Он велит не открывать своего происхождения 
– она так и поступает. Никакого иного разумного 
объяснения ей не требуется. С другой стороны, Мордехай 
берет на себя ответственность за Эстер. Когда ее 

22 - АДАР 5772 -                  - МАРТ   2012     
   



в Алматы:
Сара Лифшиц (+7701) 588 8481,

Леа Коген (+7701) 588 1833

в Астане:
Йонит Карнаух (7172) 376 770

в Павлодаре:
Йонит Карнаух (7182) 618 532

в Усть-Каменогорске:
Браха Турнайм (+7701) 500 1003

Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz

забирают в царский дворец, он старается держаться 
поблизости, чтобы знать, что с ней происходит, и 
быть готовым к действиям.

Бородатый анекдот

У нас с женой разделение обязанностей. Я 
отвечаю за общее, а она – за мелочи. Я – за мировую 
политику, экономику, экологию, а жена – за то, 
какие блюда готовить, какую мебель покупать, как 
детей воспитывать…

В час беды, когда Мордехай решает действовать, 
он, прежде всего, отправляется за помощью к жене. 

А дальше происходит интересное. Как только 
Мордехай и Эстер приходят к согласию по поводу 
того, что делать, их роли меняются. Если до сих 
пор лидером был Мордехай, то теперь, когда нужно 
решить, как делать, лидером становится Эстер. 
Теперь уже она дает Мордехаю указания, и он их 
исполняет, не задавая вопросов.

В дальнейшем о Мордехае в свитке упоминается 
лишь мимоходом. Главным действующим лицом 
становится Эстер. Она идет к царю, она устраивает 
пир, она добивается казни Амана, она просит за 
евреев… Лишь в конце Мордехай и Эстер снова 
равнозначны: они вместе записывают историю 
Пурима и просят мудрецов установить ее чтение на 
память для будущих поколений.

Далее происходит новая смена ролей, казалось 
бы, неожиданная, но логически вытекающая из 
всего предыдущего поведения Эстер:

«…подробный рассказ о возвышении Мордехая, 
о том, как возвеличил его царь, – все это вписано 
в книгу летописи царей Мидии и Персии,  потому 
что Мордехай Иудей был вторым (после) царя 
Ахашвероша, и великим среди иудеев, и любимым 
у множества братьев своих, добиваясь добра 
народу своему и говоря ко благу всего рода 
своего…»

Где Эстер? Ее нет на сцене! Она сделала свое 
дело и снова ушла в тень. Ее слава и почет – в славе 
и почете Мордехая.

Таким образом, Эстер какое-то время была 
центральной фигурой Пурима лишь вынужденно, ее 
истинная роль – быть «теневым министром».

И этот тандем добивается впечатляющих успехов, 
как в личных отношениях, так и в достижении 
поставленных перед ним «внешних» целей.

А если вы спросите, кто был главным в этом 
тандеме, кто задавал тон в отношениях, кто их 
выстроил – вспомните, чьим именем назван свиток.
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Карнавальные костюмы
Какими они должны быть? Конечно, еврейскими! 

В первую очередь, это герои Свитка Эстер: 
Мордехай, Ахашверош, Эстер. Можно стать и одним 
из героев Торы или Танаха или другим еврейским 
персонажем: праотцем Авраамом, праматерью 
Ривкой, первосвященником, хасидом. И это даже 
не обязательно должен быть человек, ведь можно 
переодеться Субботой, свитком Торы, горой Синай. 
А вот и несколько идей "современных" образов: 
доброволец организации "Ацала", главный раввин 
Израиля. Дети будут рады переодеться и просто мамой 
или папой. Все эти костюмы можно найти в магазинах 
или сделать самостоятельно.

Стоимость костюма: от $15.

Можно приобрести и отдельные детали для 
задуманного костюма: парики, шляпы, бороды, 
стариковские тросточки, царские скипетры и короны, 
очки, мантии и многое другое.

Стоимость: от $ 1.

В корзинку!

Браха Турнайм

Пурим – один из самых "потребительских" 
праздников. И неудивительно: ведь нужно 
купить карнавальные костюмы детям, подарки 
друзьям и знакомым – и это не говоря уже о 
том, что, как и к каждому празднику, нужно 
позаботиться о праздничном столе. А некоторые 
наверняка захотят еще и приобрести кашерный 
Свиток Эстер и подарки детям, и многое другое…

Готовимся к Пуриму

Видеодиск "Пуримшпиль"

 Дуду Фишера

Он пока не вышел в русской версии, 
но малыши получат удовольствие от 
веселой музыки и красочных персонажей, 
представляющих на экране историю Свитка 
Эстер. 

Стоимость: 15$ .
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Брошюра с текстом Свитка Эстер

Обычно они украшены множеством 
иллюстраций. Порой такие "брошюры" 
издаются в формате роскошного альбома 
или комикса.

"Мегилат Эстер" издательства "Малхут 
Ваксберг"

Стоимость: $17.

"Мегилат Эстер" с русским переводом

Стоимость: $6.

Брошюра с комментариями мудрецов (с 
русским переводом)

Стоимость: $2.

Альбом для раскрашивания (16 страниц)

Стоимость: $3.
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Трещотки и прочие шумелки

Это самая популярная игрушка в Пурим. 
Дети, да и взрослые, старательно исполняют 
обычай шуметь, когда во время чтения Свитка 
упоминается имя Амана.

Можно приобрести самые разные трещотки 
– от простеньких до коллекционных. Делают 
их из дерева, металла, пластмассы. Размер 
тоже можно выбрать на свой вкус.

Стоимость: от $1.



Это одна из четырех заповедей праздника Пурим. 
Что подать на стол? Если вы еще не определились, предлагаем вам рецепты закуски, 

основного блюда, десерта и угощения для отправки друзьям, 
как того требует заповедь мишлоах манот. Итак,

Веселая пирушка
Маленькие хитрости 

еврейской кухни...

Юдит Коген

Правила еврейской кухни
Лапша и макароны

Покупая макароны, проверьте, что в их состав не входят яйца. Макароны, приготовленные с использованием яиц, 
можно покупать, только если на кпаковке стоит печпть удостоверения кашерности.

Рыба в пряном соусе

Ингредиенты:

Рыбное филе (лучше – из Принцессы Нила, т.е. нильского 
окуня)

Болгарский перец

Кинза

Чеснок

Растительное масло

Паприка 

Соль

Зира (камун)

1/2 стакана сахара

Способ приготовления:

Нарезать рыбу и замочить ее в соленой воде на полчаса. 
Промыть под проточной водой и слегка отжать, чтобы 
убрать лишнюю соль. 

Перец нарезать полосками, выложить в кастрюлю 
или форму для выпечки, сверху положить куски рыбы, 
посыпать мелко нарезанными чесноком и кинзой. В 
отдельной емкости смешать масло, сахар и приправы и 
залить рыбу этой смесью. Тушить или выпекать в духовке 
(с закрытой крышкой) около получаса.

Куриные крылышки в кунжуте и меде

Ингредиенты на 8 крылышек:

 1/2 стакана меда

3 ч. л. соевого соуса

1 ч. л.  кари

1/2 стакана кунжутного семени

Соль

Перец

Способ приготовления:

Смешать мед, соевый соус и приправы, замочить 
крылышки в получившемся соусе. 

Поджарить в гриле или запечь в духовке в открытой 
форме на высокой температуре (по 20 минут с одной и с 
другой стороны). За пять минут до вынимания из духовки 
посыпать кунжутным семенем.

Подавать горячим.

Кунжутный брикет (козинак)

Ингредиенты:

4 ложки с верхом сахара

4 ложки меда

1/2 кг. кунжутного семени

200 гр. очищенного арахиса
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Способ приготовления:

Сварить мед с сахаром до получения густой смеси. 
Добавить кунжут и арахис, перемешать. Выложить на 
мокрую разделочную доску ровным слоем, порезать на 
кубики, дать застыть.

Гигантский оменташ (ухо Амана)

Ингредиенты:

4 стакана просеянной белой муки

100 гр. сливочного масла

30 гр. свежих дрожжей

5 ст. ложек сахара

2 яйца

1 ч. ложка без верха соли

Для начинки:

300 гр. молотого мака

Полстакана молока (можно соевого)

30 гр. сливочного масла

3 ст. ложки меда

100 гр. смеси изюма и сушеной клюквы

2 ст. ложки коричневого сахара

1 ч. ложка корицы

Яйцо для смазки

Способ приготовления:

Смешать ингредиенты теста и поставить подходить в 
теплом месте.

Приготовить начинку: смешать все ингредиенты кроме 
корицы, изюма и клюквы; варить, помешивая, 7 минут. 
Снять с огня, добавить изюм, клюкву и корицу. 

Нагреть духовку до 180˚С, раскатать тесто в ровный 
тонкий круг и выложить в форму для выпечки. Выложить 
начинку в центр круга, оставив поля не менее 5 см. 
Приподнять поля с трех сторон и соединить друг с другом 
в центре. В результате должен получиться треугольник.

Смазать яйцом и выпекать до золотистого цвета.

АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 206–е,

Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770

АСТАНА
Ул. Пушкина, 8

Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772

ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162

Тел./факс: (7182) 618 532

УСТЬ–КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 6/1

Тел./факс: (7232) 555 832
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Какие участки лица не стоит красить? 
Какой грим лучше использовать? 

Как создать веселое или грустное выражение лица? 
Энциклопедия грима.

Советы

Раиса Мерешко

о красоте
И мордашку подрисуем...

Хороший грим заметно улучшит впечатление даже от 
самого простого костюма.

Существуют два вида грима – на жировой и водной 
основе. Грим на жировой основе ярче, но менее устойчив, 
он легко размазывается. Поскольку дети склонны забывать 
о необходимости беречь грим, лучше воспользоваться 
гримом на водной основе – больше шансов, что он уцелеет 
до конца утренника.

Грим на жировой основе снимают маслом, а грим на 
водной основе – водой с мылом или влажными салфетками.

Прежде всего – безопасность для здоровья

Важно помнить, что детская кожа чувствительней 
взрослой. Проверьте, есть ли на упаковке грима разрешение 
Минздрава. Мазните немного грима на кожу и проверьте, 
нет ли аллергической реакции. И, наконец, запаситесь 
средством для снятия косметики.

Для начала наложите на кожу хороший слой 
увлажняющего крема. Это предупредит пересушивание 
кожи, воспаление, а также облегчит снятие грима.

Что нам потребуется?

Ни в коем случае не пользуйтесь старыми кисточками 
для рисования. Для лица должны быть 
отдельные кисточки. Потребуются нам и 
подушечки для нанесения грима. 

Кисточки стоит выбирать 
с закругленным концом – 
они подходят для нанесения 
любых типов линий. Волос 
кисточки должен быть густым 
и плотным. Подушечки должны 
быть достаточно пышными. 

Перед началом работы подушечку увлажняют.

Принято использовать пять базовых цветов: красный, 
синий, желтый, белый и черный. Смешивая их в разных 
пропорциях, можно получить любой требуемый оттенок. 
Дополнительно можно запастись блеском или блестками, 
а также косметическими карандашами для нанесения 
контура желаемого рисунка.

Какие участки лица не стоит красить?

Не забудьте, что ранней весной многие дети страдают 
насморком. Кроме того, дети склонны забывать о гриме 
и тереть глаза или облизывать губы. Вывод: не стоит 
наносить грим под носом, вокруг глаз и на губы.

Приступим?

Дети нетерпеливы и любопытны. Перед началом работы 
покажите ребенку краски, нанесите немного грима на его 
ладонь, объясните этапы работы. Тогда он будет меньше 
вертеться из-за любопытства. Для самых маленьких лучше 
приготовить интересную игрушку, которая займет их на 
время работы.

 Обговорите с ребенком заранее, какой грим он хочет 
получить. Подберите с помощью интернета примеры 
такого грима или сделайте пробный рисунок на ребенке 
заблаговременно. Тогда накануне школьного вечера вам 
не придется терять время и нервничать.

Этапы работы

Разделите будущий рисунок на цветовые пятна. Чтобы 
не мыть кисточку лишний раз, наносите 
каждый цвет на все требуемые места сразу и 
переходите к следующему цвету. Начинайте 

со светлых тонов, а потом 
переходите к темным – это 
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уменьшит риск загрязнения одних цветов другими 
и облегчит внесение исправлений, если таковые 
понадобятся. Если вы все же решили начинать с темных 
тонов, делайте перерывы между нанесением разных 
цветов, чтобы дать очередному цвету высохнуть.

Брови делают лицо

Толстые черные брови по диагонали придают лицу 
злобное выражение и подходят к костюму чудовища, 
тигра или Бабы Яги. Брови округлой формы и светлого 
оттенка делают выражение лица добрым и наивным.

Скулы 

Круглый румянец на скулах придает лицу веселое 
выражение. Небольшое количество румян нанесите 
на верхнюю точку скулы и растушуйте круговыми 
движениями.

В салоне красоты «Desire» проводятся курсы для клиентов по обучению визажу.
Приглашаем Вас посетить наш салон: г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 25

Использование шаблонов

Приобрести шаблоны можно в магазинах 
рукоделия. Наложите шаблон на лицо, нанесите 
тональный крем, затем – краску. Аккуратно снимите 
шаблон. Готово! Все будут думать, что с вашим 
ребенком работал профессиональный гример.

Еще несколько советов

• Контрастные цвета смотрятся эффектней.

• Переходы и границы цветов подправляют, пока 
грим не высох.

• Для каждого цвета пользуйтесь отдельной 
подушечкой – результат будет выглядеть 
качественней, да и грим в баночках не запачкается.

• Блестки придадут гриму праздничности.
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страничка
Веселые загадки

А вы хорошо знакомы с историей, 
которая произошла в Пурим? 

Отгадайте загадки и найдите правильные ответы внизу страницы.

Неся Глузштейн

1. Народ пред ним благоговел,
он был царем земель огромных,

Врагов своих он не жалел,
заметив их измену трону!

Женат был на принцессе Вавилона,
он правил долго твердою рукой,

Хоть сел на трон он незаконно,
был победителем успешных войн!

Кто этот человек?

2. Еврейский вождь великий,
мудрый, славный,

Он убеждал евреев Б-га не гневить.
Его призыв услышан был не каждым,

И покарал их Б-г, сказав:
«Когда раскаются, спасу!

Кто этот человек?

3. Хоть самый младший
из чиновников по рангу,

Он дал совет на царский праздник
и евреев пригласить,

Советник царский дерзкий и коварный,
Он хитростью хотел

евреев трефным соблазнить!
Кто этот человек?

4. Хотя и царских кровей, но злодейка,
Еврейских детей унижавшая,
В субботу работать их гнавшая,
Но смерть за это познавшая!
Кто она?
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АДАР 5772 -                  - МАРТ 2012 - 31                              1. Ахашверош. 2. Мордехай. 3. Аман. 4. Вашти 5. Эстер. 6. Сандалия Мордехая. 
7. Дети изучавшие Тору.  8. Зереш и Аман. 
9. Амана повесили на висилице, предназначенной Мордехаю.  
10. Пурим, 14 адара. 

5. Скромна, предупредительна,
мила, обворожительна.

Путь ее трагичен,
но подвиг символичен.

Служила верно своему народу,
И помогла ему в момент угрозы!
Кто она?

6. Предмет простой, но очень важный,
Который смог сыграть большую службу,
Он дал возможность одному вождю,
Врага евреев поприжать к ногтю!
Что это за предмет?

7. Они поклялись, что лучше погибнут,
Но поститься не перестанут.
Б-г услышал и внял их молитвам,
«Я спасу мой народ», - сказал он.
Кто они, эти люди?

8. Жена злодея и сама злодейка,
Дала супругу «мудрый» совет,
Но просчиталась вся их семейка,
И козням обоих пришел конец!
О какой семье идет речь?

9. Против евреев он составил заговор,
Он их со света сжить решил однажды,
Но сам себе он вынес приговор.
А как погиб он, это знает каждый!
О ком идет речь?

10. Чтобы отметить день
победы над врагами,

Чтобы народ мог
праздновать свободу,

Был установлен день
чудесного спасения,

Его мы празднуем
из поколения в поколение!

Что это за день?



Пов еселимся вместе 

в Пурим!
Карнавальные костюмы, 

традиционные пирожки с маком оменташен, 
обмен угощениями, детские праздники и, 

конечно, чтение Свитка Эстер! 

Празднуем Пурим в Алматы!

Канун 14 адара (7 марта)
19:20 – молитва и чтение Свитка 
Эстер, угощение и веселье
14 адара (8 марта)
9:00 – утренняя молитва, чтение 
свитка
12:00 – празднование Пурима в 
клубе «Золотой возраст», чтение 
свитка
15:00 – детский праздник: 
соревнования, развлечения, 
игры, сюрпризы
18:15 – праздничная трапеза и 
чтение свитка для всей общины

Подарки нуждающимся:
Каждый еврей обязан в Пурим 
сделать подарки как минимум 
двум беднякам. Те, кто хочет 
пожертвовать деньги для этой 
цели до праздника, могут 
передать их в синагогу, заполнив 
специально предназначенный 
для этого конверт.

Веселого Пурима!


