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ЗАКОНЫ ПРАЗДНИКА ПУРИМ

1.

ВСТУПЛЕНИЕ
Более 2000 лет тому назад, во времена Мордехая и Эстер, 13 Адара все евреи
приготовились защищаться от своих врагов. Этим врагам царь Ахашверош ранее
разрешил своим указом уничтожить всех евреев, проживавших в его владениях, – при
этом любой житель страны мог присвоить еврейское имущество. Но в результате
чудесных событий, изложенных в Свитке Эстер, был издан другой указ,
инспирированный царицей Эстер. Первый указ, инспирированный злодеем Аманом,
потомком Амалека, нельзя было отменить, ибо один из основных законов персидской
конституции гласил, что уже провозглашенный королевский указ не может быть
отменен. (По крайней мере, так заявлял Ахашверош.) Перед Мордехаем и Эстер встала
задача: фактически отменить указ Амана, формально оставив его в силе. Этого они
добились, издав новый указ, который не отменил первый, но смягчил его. Теперь
евреям, во-первых, давалось заблаговременное предупреждение, а, во-вторых,
предоставлялось разрешение Ахашвероша защищаться и избавляться от своих врагов.
Таким образом, в царстве Ахашвероша должна была произойти гражданская война —
между евреями и всеми, кто их ненавидел, — и на стороне последних было
значительное численное превосходство.

2.

ПОСТ ЭСТЕР
Истинно еврейской реакцией на беду всегда было обращение к Б-гу — пост и молитва
о помощи. Так наверняка поступили евреи и в то время, в день, предшествующий 13
Адара, — накануне сражения. И действительно, несмотря на серьезные бои,
произошедшие повсеместно во владениях Ахашвероша, нигде не пострадал ни один
еврей. В память о том, что Б-г всегда прислушивается к просьбам и мольбам тем, кто к
Нему вернулся, — кем бы, когда бы и где бы они ни были, — мы постимся в день
накануне Пурима. Сегодня этот пост называется «Пост Эстер», в память о трехдневном
посте, провозглашенном Мордехаем по просьбе Эстер, когда она заступалась за свой
народ перед Ахашверошом. Но поскольку об этом посте нет четкого упоминания в
Танахе, он не является таким же строгим, как другие посты. Например, больному
человеку не обязательно поститься, даже если это не представляет для него опасности.
(В Танахе упомянуты четыре поста по случаю бед, постигших еврейский народ:
Десятое Тевета, Семнадцатое Тамуза, Девятое Ава и Пост Гедалии. Йом Кипур не
состоит в этом списке, поскольку на самом деле это не печальный и траурный день, а
весьма торжественный праздник, в который Тора повелевает нам поститься).
Когда Пурим выпадает на воскресенье, Пост Эстер проводится не в Шабат, а
переносится на предшествующий ему четверг. Шабат никогда не уступает место
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трауру и посту, и в пятницу тоже почти никогда не постятся, ибо тогда люди встречали
бы Шабат в печали. Обычно, когда печальный день не может быть отмечен вовремя
(например, если он выпал в Шабат), то мы стараемся отложить его на более поздний
срок, а не отметить раньше времени. (Мудрецы в целом учат нас приветствовать
радость и приносить ее как можно раньше, а печаль откладывать.) Пост Эстер — один
из немногих постов, которые мы переносим на более ранний срок. Но причина ясна:
этот пост на самом деле не является печальным днем, ибо мы отмечаем не беду,
постигшую евреев, а пост, молитву и раскаяние, вдохновленные Эстер и принесшие
нам спасение. Поэтому нет никакого вреда в том, чтобы отметить все это раньше. Да и
в любом случае было бы нелогично отмечать уже после Пурима пост и сражения,
произошедшие перед избавлением, которое мы отмечаем в Пурим.
3.

ЧТЕНИЕ МЕГИЛЫ
Одной из четырех заповедей Пурима является, конечно, чтение Свитка Эстер (Мегилат
Эстер), в котором описаны чудесные события, послужившие причиной праздника. На
это чтение надевается парадная одежда, как на Шабат, зажигаются яркие огни, и в
целом должна царить праздничная атмосфера Пурима. Существует традиция перед
чтением жертвовать на благотворительные нужды (цдака) три половины местной
(серебряной) монеты в память о ежегодном пожертвовании каждым евреем пол-шекеля
для службы и содержания Храма. Ибо во времена Храма сбор этих взносов проводился
именно в этом месяце. Есть мнение, что в настоящее время обязанность жертвовать эти
деньги накладывается с 13 лет, ибо обязанность вносить пол-шекеля на содержание
Храма накладывалась с возраста Бар-Мицва. Другие считают, что эта обязанность
накладывается только с 20 лет, потому что первые половины шекеля, с которых все
началось, были собраны на строительство Святилища в пустыне только у тех, кто был
20 лет и старше (см. главу Ки Тиса). Как и во всех подобных случаях, каждый должен
следовать традиции, принятой в его семье. (Когда Пурим выпадает на воскресенье,
пол-шекеля дается в предыдущий четверг.)
Чтение Свитка Эстер обязаны слушать и мужчины, и женщины. Приучают к участию в
слушании и детей (кроме самых маленьких, которые могут мешать). Лучшего всего
слушать Чтение Свитка вместе со всеми в синагоге. Если это невозможно, то нужно
организовать это Чтение дома (по возможности, в присутствии Миньяна – кворума из
десяти мужчин).

5.

Свиток читается дважды, вечером при наступлении Пурима и наутро (если это трудно
организовать, то Мегилу можно читать в любое время дня, пока светло). Перед каждым
чтением чтец произносит следующие три благословения (сефарды опускают третье):
1.

: שר ִקדְּ ָׁשנ ּו ְ ּב ִמ ְצ ֹו ָתיו וְ ִצ ָ ּונ ּו ַעל ִמ ְק ָרא ְמגִ ילָ ה
ֶ ׁ ֲ א,לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם- ֱ א,ָּבר ּו ְך ַא ּ ָתה יי

Барух ата Адо-ной, Эло-эйну, Мелех а-олам, ашер кидшану бе-мицвосав, ве-цивану аль микра
Мегила.
2.

: שה נִ ִּסים לַ אֲ בוֹ ֵתינ ּו ַּב ָי ּ ִמים הָ הֵ ם ַּב ְּזמַ ן הַ ֶז ּה
ָׂ ש ָע
ֶ ׁ ,לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם- ֱ א,ָּבר ּו ְך ַא ּ ָתה יי

Барух ата Адо-ной Эло- эйну, Мелех а-олам, ше-аса нисим ла-авосейну баямим а-эм, ба-зман азе.
—
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3.

.

: יענ ּו לַ ְּז ַמן הַ ֶז ּה
ָ שהֶ ֱח ָיינ ּו וְ ִק ְי ּ ָמנ ּו וְ ִה ִ ּג
ֶ ׁ ,לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם- ֱ א,ָּבר ּו ְך ַא ּ ָתה יי

Барух ата Адо-ной Эло-эйну, Мелех а-олам, ше-эхияну ве-кийману ве-игияну ла-зман а-зе.

На утреннем чтении следует иметь в виду, что третье благословение ( ) ׁ ֶשהֶ ֱח ָיינ ּוотносится
также к другим заповедям Пурима: трапезе, Мишлоах Манот (подаркам друзьям) и
Матанот ла-Эвьоним (подаркам бедным). Благословение после чтения произносится
только в присутствии десяти человек (Миньян). Утром по окончанию чтения не
произносится абзац ашер эни ()אֲ ׁ ֶשר הֵ נִ יא. Тфилин утром не снимается до окончания
чтения. Необходимо помнить, что, слушая чтение Свитка, мы выполняем заповедь.
Поэтому необходимо сохранять предельную внимательность, чтобы услышать каждое
слово: ведь всего лишь одно упущенное слово может привести к невыполнению этой
обязанности. Поэтому умный человек постарается занять место как можно ближе к
чтецу, чтобы не упустить ничего из-за шума, который обычно царит во время чтения.
(Согласно Алахе, мы не обязаны останавливать маленьких детей, которые шумят и
стучат ногами при упоминании имени Амана в Мегиле.) Не следует одновременно с
чтецом громко читать из Хумаша или Мегилы, не являющимися по закону кашерными
(пригодными) для чтения. Ибо тогда кто-нибудь может не полностью услышать чтение
из кашерного свитка, и, таким образом, не выполнить заповедь. Это также может
помешать остальным сосредоточиться на слушании.
6.

ПОСЫЛКА МИШЛОАХ МАНОТ
И ДАРОВАНИЕ МАТАНОТ ЛА-ЭВЬОНИМ
Для выполнения заповеди Мишлоах Манот (подарков друзьям) необходимо послать
как минимум одному человеку хотя бы два типа еды или напитков, готовых к
употреблению. А для выполнения заповеди Матанот ла-Эвьоним (подарков бедным)
необходимо дать как минимум по одному денежному подарку двум людям. Мишлоах
Манот должны отражать социальный статус отправителя и получателя (но при этом
следует избегать показухи и экстравагантности). И, как подразумевается самим
названием заповеди, Мишлоах Манот должны быть посланы с помощью посредника.
Чем большему количеству людей посылается Мишлоах Манот, тем более достоин
похвалы отправитель. (Исключение составляет человек, находящийся в трауре,
который может послать Мишлоах Манот только одному человеку, а ему самому
Мишлоах Манот не посылают вообще (но можно посылать его семье)). Тем не менее,
заповедь Матанот ла-Эвьоним важнее не только заповеди праздничной трапезы на
Пурим, но даже и заповеди Мишлоах Манот, ибо благотворительность — это
величайшая радость для Б-га, и тот, кто приносит радость бедному и подавленному,
тем самым уподобляется самому Б-гу. В Пурим принято не рассматривать придирчиво,
кто просит милостыню, — любой человек, который протягивает руку, что-нибудь
получает. Выполнять эти заповеди обязаны и мужчины, и женщины, и неверно
полагаться в их выполнении на отца или мужа. Каждый член семьи должен лично
послать собственные Мишлоах Манот (и получатель должен знать, от кого именно он
пришел). Женщины и девушки, достигшие возраста Бат Мицва, посылают Мишлоах
Манот женщинам и девушкам, а мужчины и юноши, достигшие Бар Мицвы, —
соответственно, мужчинам и юношам. Время для выполнения четырех заповедей
Пурима наступает только утром (за исключением, разумеется, первого, вечернего
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Чтения Мегилы), и их желательно выполнить до полудня — кроме трапезы, которая
устраивается позже и продолжается в течение вечера после Пурима.
7.

СЕУДА (ТРАПЕЗА)
В Пурим каждый должен есть, пить и веселиться. Трапеза должна происходить днем, и
начать ее необходимо еще засветло (предварительно помолившись Минху), так, чтобы
основная ее часть пришлась на день. На стол следует подавать мясо и вино, и
наслаждаться пиром в компании семьи и друзей. Когда Пурим выпадает на пятницу,
Трапеза проводится раньше в течение дня,  — ִמ ׁש ּום ְ ּכבוֹ ד ַׁש ָּבתв честь Шабата, чтобы
после ее окончания оставалось достаточно времени для должной подготовки к нему.
Поскольку значительную роль в чуде Пурима сыграло вино, мудрецы постановили, что
в этот день желательно в меру опьянеть или хотя бы выпить больше обычного.

8.

ПРАЗДНИЧНЫЙ АСПЕКТ ПУРИМА
В Пурим не следует совершать никакой работы, вовлекающей в себя тяжкий труд: тот,
кто работает в Пурим, не получит от этой работы результатов. Однако можно
попросить сделать эту работу нееврея. Разрешена также легкая работа, такая как
покупка и продажа, написание писем, выписка счетов и т. п.

9.

«АЛЬ А-НИСИМ» И АЛЕЛЬ
На Пурим, как и в Хануку, произносится ( ַעל הַ ִ ּנ ִּסיםАль а-Нисим — соответствующая
вставка в молитву Шмоне Эсре). Если человек забыл вставить  ַעל הַ ִ ּנ ִּסים, но вспомнил
об этом до произнесения имени Б-га в концовке благословения ָּבר ּו ְך ַא ּ ָתה יי הַ טוֹ ב ִׁש ְמ ָך
 ּו ְל ָך ָנ ֶאה ְלהוֹ דוֹ ת, то возвращается и произносит  ַעל הַ ִ ּנ ִּסים. Но если вспомнил об этом
уже после того, как произнес имя Б-га, то заканчивает Шмоне Эсре и не должен
поправлять себя в основной ее части. В Биркат а-Мазон (Благословении после еды, где
 ַעל הַ ִּנ ִּסיםвставляется перед  )וְ ַעל הַ כּ ֹלесли вспомнил об ошибке перед произнесением
Имени Б-га в концовке  ָּבר ּו ְך ַא ּ ָתה יי ַעל הָ ָא ֶרץ וְ ַעל הַ ָמזוֹ ן, то следует вернуться и
произнести  ַעל הַ ִּנ ִּסים, но если вспомнил об этом после произнесения Имени Б-га, то
ошибку уже не следует исправлять.

10.

Однако если человек произнес начало концовки благословения  ָּבר ּו ְך ַא ּ ָתה ייи
вспомнил об упущении на том этапе — еще перед тем, как начал следующее
ָ »לַ ְּמ ֵדנִ י חֻ ֶּק, вставляет  ַעל הַ נִ ִּסיםна том этапе, а
благословение, — то добавляет слова «יך
затем продолжает то благословение ( וְ ַעל כּ ּולָ םи т.д.) и кончает Шмоне Эсре, как
ָ  »לַ ּ ְמ ֵדנִ י חֻ ֶּקк фразе «» ָּבר ּו ְך ַא ּ ָתה יי, он превращает эту
обычно. Ибо добавляя слова «יך
фразу в начало полного стиха (пасук) из Писаний (Теилим, глава 119, стих 12), и тогда
она перестает быть началом концовки благословения. Так нам дается возможность
сделать вставку прямо там, потому что тогда считается, что благословение еще как бы
не завершено. И это наиболее предпочтительное решение во всех подобных случаях,
когда необходимо сделать поправку в благословении до его завершения, но
обнаружилось это только после произнесения слов  ָּבר ּו ְך ַא ּ ָתה יי.
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11.

Если тот момент упущен, то в самом благословении поправить себя уже невозможно.
Вместо этого, если ошибка произошла в молитве Шмоне Эсре, то перед фразой ִי ְהי ּו
 ְל ָרצוֹ ן, которой кончается последняя часть молитвы (ש ֹונִ י מֵ ָרע
ׁ  נְ צוֹ ר ְל,לֹהַ י- ֱ)א, следует
произнести следующее: (в скобках приводятся альтернативные варианты, выбор
которых зависит от обычая) [על הַ ְ ּגב ּורוֹ ת וְ ַעל
ַ ְ[על הַ ּפ ּו ְר ָקן ]ו
ַ ְמוֹ ִדים אֲ ַנ ְחנ ּו לָ ְך ַעל הַ ִ ּנ ִּסים ]ו
ית לַ אֲ בוֹ ֵתינ ּו ַּב ָי ּ ִמים הָ הֵ ם ַּב ְּז ַמן הַ ֶז ּה
ָ ש
ׂ ִ ש ָע
ֶ ׁ [ – הַ ְּת ׁש ּועוֹ ת ]וְ ַעל הַ ִמ ְל ֲחמוֹ ת[ ]וְ ַעל הַ ֶנחָ מוֹ תи
продолжить: ּשן הַ ִ ּב ָירה
ָׁ  ִ ּבימֵ י ָמ ְר ְדכַ י וְ ֶא ְס ּ ֵתר ְ ּב ׁשוи т.д., и так закончить Шмоне Эсре.
А если ошибка произошла в Биркат а-Мазон, и момент для исправления уже упущен,
то в конце, перед абзацем, начинающимся с фразы הָ ַר ֲח ָמן ה ּוא ְי ַז ּ ֵכינ ּו, следует
произнести следующее: ש ָע ָׂשה לַ אֲ בוֹ ֵתינ ּו ַּב ָי ּ ִמים
ֶ ׁ ֹשה לָ נ ּו נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ אוֹ ת ְּכמו
ֶׂ ֲהָ ַר ֲח ָמן ה ּוא ַיע
 – הָ הֵ ם ַּב ְּזמַ ן הַ ֶז ּהи продолжить: ּשן הַ ִ ּב ָירה
ָׁ  ִ ּבימֵ י ָמ ְר ְדכַ י וְ אֶ ְס ּ ֵתר ְ ּב ׁשוи т.д., и закончить Биркат
а-Мазон в обычном порядке.

12.

В молитву Шахарит, когда ведущий повторяет Амиду (Шмоне Эсре), община
произносит в указанных местах короткие вставки — каждая община в соответствии с
принятой у нее традицией. После Амиды устраивается Чтение Торы. Читается отрывок
из книги Шмот (последний абзац главы Бешалах), в котором описывается как народ
Амалека, предка Амана, атаковал нас без всякого повода, сразу после того, как мы
вышли из Египта, и как мы победили этот безбожный народ, когда Б-г повелел нам
выйти и сразиться с ними. Необычно то, что в этом отрывке из Торы только девять
стихов (обычно читают по крайней мере десять), но именно эти стихи представляют
собой законченную тему. Афтара не читается.
Алель в Пурим не читается: публичное Чтение Мегилы засчитывается также как
праздничный Алель.

13

ШУШАН ПУРИМ
Пятнадцатый день месяца Адар называется Шушан Пурим. Шушан (современные
Сузы, город на реке Карке в юго-западной части Ирана, к югу от Тегерана и к северу от
Персидского залива) был столицей Персидской империи в эпоху событий Пурима. А
особый день под названием Шушан Пурим был установлен так: мы были заранее
предупреждены о плане Амана уничтожить нас, и вторым королевским указом
Ахашвероша нам было дано разрешение сопротивляться (и похоже, что мы даже были
взяты под защиту царя) (см. выше, §1). После событий того дня царица Эстер
попросила Ахашвероша разрешения продолжить избавляться от известных нам врагов
еще один день, по крайней мере, в столице царства Шушан. Эта просьба тоже была
удовлетворена. Когда стало очевидно, что евреи уполномочены и на полном серьезе
собираются избавиться от своих заклятых врагов в назначенный день, их подлые враги
начали разбегаться и зарываться в землю, как крысы. И когда они вновь подняли
голову на следующий день, думая, что опасность миновала, они выказывали в наш
адрес такую же лютую ненависть и неприятие, как раньше. Этим антисемитам мы и
воздали по заслугам в тот дополнительный день. Таким образом, евреи в Шушане
смогли наконец отдохнуть от сражения на день позже, чем евреи во всех других
местах. То есть, остальные евреи сражались с врагами в день тринадцатого Адара и
смогли отдохнуть от битвы и отпраздновать спасение в четырнадцатое, тогда как евреи
—
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Шушана продолжили сражаться в четырнадцатое и смогли отпраздновать только в
пятнадцатое. В память об этом мудрецы того поколения установили, что празднование
Пурима должно проводиться в 14 Адара, а евреи Шушана пусть празднуют в
пятнадцатое.
14.

В то же время мудрецы установили, что все евреи, живущие в других городах,
окруженных стеной, тоже будут праздновать Пурим в пятнадцатое Адара, как в
Шушане. Конечно, в момент событий Пурима мы находились в изгнании, и к тому
моменту на наших глазах уже пала Вавилонская империя и взошла Персидская (а ту
еще вытеснит Греческая, а ее — Римская и т.д.) В то время Земля Израиля находилась в
запустении, ее города вместе с их стенами лежали в развалинах со времени Разрушения
Первого Храма вавилонским царем Навуходоносором. Помня о нашей вечной связи со
Святой землей, мудрецы посчитали, что будет неуважительно по отношению к ней,
если ни один из ее городов не удостоится по крайней мере равного статуса с Шушаном
и другими тогдашними городами, окруженными стенами. Поэтому они постановили,
что для того, чтобы считаться «окруженным стеной» в этом плане, любой город
должен был существовать и быть окруженным стенами во времена Йеошуа бин Нуна,
когда мы впервые овладели Землей Израиля. Так они обеспечили, что меркой для
определения статуса города в отношении заповедей Пурима стала именно Земля
Израиля и ее города. (И, что интересно, сам Шушан в эту категорию не вошел! Хотя
законы Шушан Пурима появились в связи с событиями, произошедшими в этом
городе, сам он стал исключением из этого правила, ибо во времена Йеошуа бин Нуна у
него не то, что не было стен – он вообще не существовал!)

15.

В течение нашей долгой и трагичной истории мы снова и снова подвергались
изгнанию, и Земля Израиля вновь оставалась пустынной в течение многих поколений,
пока ее не отстроили уже в современность. Так случилось, что статус большинства ее
городов в отношении празднования Пурима точно неизвестен. (В отношении других
городов мира предполагается, что они появились уже в более поздние времена.) Хотя
некоторые из них вполне могли быть построены на месте древних, окруженных стеной
во времена Йеошуа бин Нуна, тем не менее, в отношении каждого отдельно взятого
города нам приходится предполагать, что он такой, как большинство, и поэтому, чтобы
не «пропускать» дату Пурима без празднования, все отмечают его в четырнадцатое
Адара. Но есть одно исключение: в отношении Иерусалима известно точно, что
сегодня он стоит на том же месте, где всегда и был. Поэтому в современном
Иерусалиме Пурим отмечается в пятнадцатое Адара. (Есть еще один-два города, о
статусе которых существует аналогичный вопрос и обсуждение среди экспертов по
Алахе.)

16.

Для тех, кто живет в других городах, где уже отпраздновали Пурим в четырнадцатое
Адара, тем не менее, этот день тоже носит праздничный характер: как и в сам Пурим, в
этот день не произносят ни Таханун, ни ל ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפ ִים- ֵא, ни ַ לַ ְמ ַנצֵ ח, (ни  ִצ ְד ָק ְת ָךв
Шаббат), и во многом продолжается веселье Пурима. Следует есть и пить больше
обычного, но Аль а-Нисим ими в этот день не произносится.

17.

А людям, живущим в Земле Израиля, где Пурим празднуется в разных местах в разные
дни, предоставляется возможность отпраздновать дважды. Можно отпраздновать
—
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Пурим в своем городе в четырнадцатое Адара, а на следующий день поехать к семье
или к друзьям в Иерусалиме и отпраздновать с ними, или наоборот, отпраздновать с
семьей и друзьями в их городах в четырнадцатое, а затем у себя дома (в Иерусалиме) в
пятнадцатое. Во всех подобных случаях, однако, следует помнить, что Пурим — это не
только веселье и игры, и следить за тем, чтобы были соблюдены все законы,
вытекающие из проведения двух дней Пурима в двух разных местах. На любого
человека накладывается обязанность праздновать Пурим согласно обычаям города, в
котором он находится. Так, даже тот, кто уже отпраздновал Пурим в своем городе в
четырнадцатое Адара, но затем поехал в Иерусалим на пятнадцатое с намерением
провести там весь день, становится обязанным вновь выполнить все заповеди Пурима.
Он должен услышать Чтение Мегилы, послать Мишлоах Манот, дать Матанот лаЭвьоним и принять участие в трапезе. То же относится и к жителю Иерусалима,
который проводит весь день четырнадцатого в обычном городе: он обязан выполнить
все заповеди Пурима в четырнадцатое Адара и снова в пятнадцатое, когда вернется в
Иерусалим. Тому, кто предпочитает избежать обязанности выполнять все эти заповеди
дважды, а просто хочет принять участие в веселье и праздновании, следует прибыть в
другой город на более позднем этапе дня и не проводить там весь день. (Эти
обязанности накладываются в начале утра, поэтому желающему их избежать лучше
всего не находиться в городе перед рассветом.) В любом сомнительном случае следует
посоветоваться с компетентным раввином.
18.

ПУРИМ КАТАН
Четырнадцатый день Первого Адара в високосный год называется Пурим Катан ( ּפ ּו ִרים
 — ָק ָטןМалый Пурим). В этот день не произносят Таханун, и веселятся больше
обычного. На пятнадцатый день первого Адара Таханун и пр. также не произносится,
как уже упоминалось.



     
O. Y. Baddiel

О. И. Баддиль

Yeshiva of Kishinev School,

Ешива Кишиневской Школы

Kishinev, Moldova

Кишинэу, Молдова

Translated from the English by Mr Shmuel Kanterman and Rabbi Meir Moutchnik,
to whom many thanks.
Перевод с английского Шмуэля Кантермана и Меира Мучника,
которым выражается благодарность.
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“ЕВРЕЯМ БЫЛ СВЕТ И РАДОСТЬ,
И ЛИКОВАНИЕ, И СЛАВА”
(Мегилат Эстер 8 : 16)

В обстановке растущего мирового антисемитизма книга Эстер указывает путь.
Свободная адаптация О. И. Баддилем статьи главного раввина ЮАР доктора Уоррена Гольдшейна

В современном мире над еврейской общиной Земли Израиля, да и над общинами
Диаспоры, сгущаются тучи. Как нам на это реагировать? Как смотреть в будущее?
Ответы на эти вопросы можно вывести из Книги Эстер.
В Мегиле описано чудесное спасение еврейского народа от уничтожения, которому
попытался подвергнуть его Аман. Талмуд (трактат Мегила 7а) гласит, что после
этого царица Эстер обратилась к мудрецам тогдашнего Санедрина, мужам
Великого собрания, с просьбой: «Закрепите меня для будущих поколений!» То есть
внесите Мегилу в список Священных Писаний на все времена. Талмуд (там же 14а)
поясняет, что, хотя в еврейской истории было много тысяч пророков, в состав
Танаха в конечном итоге были включены лишь те пророчества, в которых
содержались уроки не только для текущего этапа еврейской истории, но и на все
времена. Мудрецы согласились с просьбой Эстер включить Мегилу в состав
Священного Писания, ибо они решили, что уроки, которые можно извлечь из
описанных в ней событий, остаются актуальными для евреев всегда. И это
действительно так.
В Мегиле описывается бурный этап еврейской истории. Это было противоречивое
время: смесь избавления и изгнания, тьмы и света. Вавилонская империя
находилась на последнем издыхании, ей на смену приходили персы и мидийцы,
полные энергии и амбиций стать ведущей мировой державой. С точки зрения
евреев, кончалось их Вавилонское изгнание, как и предсказывали пророки.
Вавилонскую империю действительно сменила Персидская, и новым царем стал
Кореш (Кир). Он объявил, что евреи могут вернуться в Землю Израиля, и началось
восстановление Храма под руководством Эзры и Нехемии. Но тогда стали строить
козни враждебные евреям самаритяне. Также сыновья Амана отправляли
клеветнические доносы на евреев, заявляя, что восстановление Храма и стен
Иерусалима равноценно бунту против власти Кира. В результате царское
разрешение восстановить Храм было отозвано, и строительство приостановилось.
И пир Ахашвероша (сменившего к тому времени на троне Кира) в
действительности устраивался как празднование того факта, что Храм так и не был
отстроен, и еврейское изгнание на самом деле не кончилось. (Об этом содержатся
намеки в первых строках Мегилы.) Возвращение евреев на родину и
—
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восстановление государственности могло побудить и другие народы, подвластные
Персии, последовать их примеру. Это грозило подрывом всей империи и вызывало
тревогу царя. Но теперь уж этого не случится, и Ахашверош мог спокойно
веселиться. Евреи же, конечно, были глубоко разочарованы.
Мегилат Эстер описывает тогдашнюю ненависть к евреям (еще не был введен
термин «антисемитизм»), которая вела прямиком к геноциду. Убеждая царя
Ахашвероша разрешить уничтожение евреев, Аман пускает в ход классические
антисемитские доводы, какими наши враги впоследствии пользовались не раз:
«Есть один народ, рассеянный и разделенный между другими народами во всех
провинциях твоего царства. Их законы отличаются от законов всех людей, и
царские законы они не соблюдают. Поэтому царю не стоит их терпеть. Если царю
угодно, пусть будет издан указ об их уничтожении» (Эстер 3:8 — 9).
Это был единственный этап в истории, когда еврейский народ оказался под
властью одного правителя. И, когда тот правитель пожелал от нас отделаться, нам
некуда было бежать — весь известный людям мир того времени находился под
властью Ахашвероша. Таким образом, мы оказались перед лицом уникальной
угрозы. И празднование Пурима — это выражение нашей признательности Б-гу за
спасение от геноцида, которым Аман угрожал всему еврейскому народу. Но
особого внимания заслуживает уникальный ответ на ту угрозу евреев, ведомых
Мордехаем и Эстер, вместе с мудрецами того времени. В их линии поведения
содержится много уроков для нашего времени.
Заметим: мудрецы решили не заострять внимание на Амане и на врагах еврейского
народа, и не протестовать против них. Вместо этого мудрецы повели еврейский
народ путем духовного возрождения и обновления. Главная тема праздника Пурим,
который они в конечном итоге установили на все времена, — не ненависть Амана к
евреям и ее осуждение: она становится предметом не столько осуждения, сколько
насмешек. Нет, главная тема Пурима — нравственность и ценности Торы. Мужи
Великого собрания ввели в Пурим ряд заповедей, исполнение которых является
практическим выражением ценностей и уроков, преподанных нам Б-гом. Именно
эти уроки евреи ранее начали забывать, ведомые обманчивым желанием
ассимилироваться в окружающем их населении империи. Эта тенденция была
остановлена шоком прихода к власти Амана и его указов, и теперь уроки были
усвоены заново.
Вводя четыре заповеди Пурима, четыре практических действия, мудрецы
преследовали несколько целей. Во-первых, научить нас всегда распознавать Руку
Б-га в происходящих с нами исторических событиях, даже если заданное Им
направление не всегда хорошо нам видно. Во-вторых, укрепить еврейское
единство. В-третьих, сделать больший упор на еврейское милосердие. И, вчетвертых, демонстрировать благодарность Б-гу, празднуя тот факт, что мы Его
народ.
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Подробнее: Пурим содержит в себе четыре темы, и введенные мудрецами четыре
заповеди объединяют их в один всеобъемлющий урок на все времена. Исполнение
заповеди Мишлоах Манот — посылка еврейским друзьям готовой к употреблению
пищи — помогает укрепить единство и взаимную любовь между евреями. Заповедь
Матанот ла-Эвьоним — подарков беднякам — подчеркивает важность
жалостливости и милосердия как качеств, которыми в особенности отличаются
евреи. В результате исполнения евреями этой заповеди бедность не лишает ни
одного из их собратьев возможности принять участие в празднике, никто не
остается за бортом. Мудрецы также ввели заповедь праздничной трапезы,
посвященной благодарению Б-га за Его чудесное избавление и радости тому, что
мы Его Избранный народ. А публичное чтение Мегилы должно приучить нас к
распознанию сокрытой Руки Б-га в истории: мы читаем о развитии событиях, в
описании которых не упоминается Имя Б-га, и, тем не менее, Его присутствие
ощущается на всех их этапах. Хронологически Мегилат Эстер — последняя книга
Танаха, описывающая последние важные события, произошедшие до того, как
Священное Писание было завершено. И в этом повествовании ни разу не
упомянуто Имя Б-га. Этот «сокрытый Лик Б-га» — главный урок Пурима и в целом
последний урок Б-га Своему народу перед его долгим странствием в истории: что
бы ни случилось, Б-г всегда остается с вами, даже если Он сокрыт.
Один из наших великих раввинов-философов, Маарал из Праги, написал к Мегилат
Эстер комментарий, которому дал, на первый взгляд, несколько странное название:
«Ор Хадаш» — «Новый свет». Так он преподал урок: суть Пурима — не тьма и зло
наших врагов, а позитив и добро еврейского народа, даже в трудные времена.
Именно в этом заключался глубокий смысл ответа мудрецов на ненависть и
антисемитизм. И в этом позитивном ответе содержатся уроки и для сегодняшнего
дня.
По всему миру евреи становятся мишенью радикальных сил Ислама, которые
желают нас уничтожить так же страстно, как до недавнего прошлого желали
христиане. И те, и другие пошли по стопам всех былых Аманов и Амалеков. На
разных этапах истории могли выдвигаться разные «причины» для ненависти,
разные «оправдания», но суть остается одна.
Но вне зависимости от того, что они надумают, мы не можем позволить ненависти
со стороны других определять собственную идентичность, как будто единственное,
что объединяет всех евреев — это ненависть врагов. Поэтому остаются
актуальными уроки, преподанные мудрецами о том, что Пурим надо праздновать с
позитивом. Правильный ответ на антисемитизм остается тем же.
Надо следить, чтобы провокации врагов не навели нас на неправильный ответ на
вопрос: «Что значит быть евреем?» Сегодня страна, которую все идентифицируют
с еврейским народом и которая сама называется «Израиль», окружена злобными
врагами, неустанно пытающимися ее уничтожить. Испытывая на себе эту
постоянную ненависть, мы подвергаемся риску впитать в себя это чувство вражды
и опасности, и сделать его частью нашего самосознания. Нам не следует давать
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противникам определять нашу идентичность, она не должна сводиться к
солидарности перед лицом врага. «Я еврей» — это смелая декларация
солидарности неевреев с нами, но мы не должны связывать определение еврейства
с антисемитизмом или даже борьбой с ним.
Конечно, есть время и для того, чтобы помнить о ненависти. «Помни, что сделал
тебе Аалак», все преследования в течение истории, а также и всю враждебность, с
которой мы сталкиваемся сегодня. Но если эта обязанность помнить о ненависти и
осознавать ее реальность станет для нас главным, то мы рискуем превратиться в
параноиков, весь взгляд которых на жизнь определяется тем, что их преследуют и
угнетают. Это было бы весьма печальным — и карикатурным — определением
еврейства. Это также может вызвать отторжение у молодого поколения евреев,
которые ищут позитивного настроя в жизни и не хотят идентифицироваться лишь с
постоянной болью, обидой и жертвенностью.
Атака Амалека, так, как она описана в Торе, была прототипом любого теракта.
Амалек подстерег «отставших», слабых и уязвимых членов общества, которые не
могли защищаться, как современные террористы убивают детей, покупателей в
магазинах и людей, приходящих на молитву. В описании атаки Амалека Торой
использовано весьма важное слово: корха — буквально «случился на тебя». По
словам Раши, это слово произошло от другого еврейского слова керах — «лед»,
«холод». Амалек произвел охлаждающий эффект на евреев, остудил их позитив,
вселил в них чувство страха и подозрительности. Мы не может позволить
современным идейным потомкам Амалека подобным образом повлиять на суть
еврейства. Оно должно быть связано не с холодом, болью и страхом, а с душевным
теплом и вдохновением. Мы евреи не потому, что нас атакуют террористы, а
потому что мы обладаем вечными ценностями и наделены Б-жественной миссией,
которую выполняем сегодня и продолжим выполнять завтра.
Книга Эстер воистину остается злободневной для нас, потому что учит, как
отвечать на угрозы и ненависть, она ведет нас по правильной тропе в будущее. Как
сообщает она сама, результатом чудесных исторических событий Пурима «был
свет, радость, ликование и почет» (Эстер 8:16).
Этот оптимистический взгляд и позитивная цель в жизни дает нам и нашим детям
позитивный настрой на будущее.

O. Y. Baddiel

О. И. Баддиль

London, England

Лондон, Англия

Translated from the English by Rabbi Meir Moutchnik, to whom many thanks.
Перевод с английского Меира Мучника, которому выражается благодарность
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קריאת התורה לפורים
ЧТЕНИЕ ТОРЫ НА ПУРИМ
В Пурим читается отрывок из главы Бешалах (Шмот 17, стихи 8 — 16). Афтара не читается.

Для ознакомления с темой борьбы с Амалеком см. обзор главы Бешалах и главы Захор
1.

Пурим – это праздник, в который отмечается спасение еврейского народа козней
Амана, пытавшегося уничтожить еврейский народ. Чтение Торы в Пурим необычно
тем, что прочитываются не десять стихов, как всегда, а только девять. Простая причина
– такова длина отрывка о борьбе с Амалеком, тогда как текст Торы до и после этого
отрывка никак не связан с Пуримом. Поэтому прочтение какой-либо части того текста
исключительно ради продления читаемого отрывка выглядело бы искусственным и не
имело бы смысла.

2.

Но возможно и другое объяснение: формальная незаконченность этого отрывка
символична и отражает сам предмет чтения, и таким образом по-своему подходит к
Пуриму. А именно:

3.

Враги Б-га знают, что, конечно, не могут нанести удар по Нему Самому – поэтому они
подвергают нападкам и травле Его народ. Аман, смертельный враг Избранного Б-гом
народа, был гордым потомком Амалека, который первым осмелился атаковать
еврейский народ. (Потому мы и читаем в Пурим отрывок из Торы, повествующий об
этой атаке.)

4.

После той, первой атаки на Избранный народ в пустыне Б-г повелел нам на следующий
же день вступить в сражение с Амалеком. Это была необычная битва: Йеошуа вел
воинов в бой, но Моше Рабейну стоял на холме, вознося руки к Небесам и
демонстрируя, что в конечном итоге мы одолеем Амалека именно силой своей веры в
Б-га. После победы над Амалеком в том сражении Б-г провозгласил: пока Амалек
продолжает противостоять Ему, евреи, народ Б-га, должны продолжать бороться за Его
признание всем человечеством. Б-г объявил, что, пока Амалек стремится подчинить
человечество тирании, мир остается несовершенным. Б-г клянется, что Он будет
«находиться в состоянии войны с Амалеком из поколения в поколение». Амалеку надо
противостоять потому, что он подавляет человеческую свободу и стремление к
истинному счастью, заключающемуся в духовной самореализации. Пока эта цель
человечества не достигнута, мир не может считаться совершенным, и Престол Б-га не
может считаться укрепленным. Попытка Амана стереть еврейский народ с лица земли
стала лишь очередным эпизодом войны, которую Амалек ведет против Б-га, Его
народа и людского счастья.

5.

В этом свете, само чтение Торы в Пурим является иллюстрацией несовершенства мира,
в котором еще уважают силу Амалека. Хотя обычно читают, как минимум, десять
стихов из Торы, сегодня, отмечая годовщину разгрома Амалека Избранным народом,
мы должны помнить, что полная и окончательная победа еще не достигнута. Сделано
многое, но еще не все. Поэтому и отрывок Торы читают «неполный», состоящий лишь
из девяти стихов. Мир еще не достиг совершенства и нам необходимо продолжить
работу.

O. Y. Baddiel
London, England

О. И. Баддиль
Лондон, Англия

Translated from the English by Rabbi Meir Moutchnik, to whom many thanks.
Перевод с английского Меира Мучника, которому выражается благодарность
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