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чтобы утихомирить раз-
веселившихся гостей».
 Хатам Сойфер связы-
вает эту историю с тем, 
что сказано в Талмуде: 
«Человек, рожденный под 
знаком Марса, склонен 
к кровопролитию». То 
есть Рава, родившийся 
под знаком Марса, мог 
зарезать рава Зейру.
 Невероятная исто-
рия становится понят-
нее, если вспомнить, что 
вином называют тайны 
Торы. В новом ракурсе 
сюжет становится впол-
не еврейским: Рава убил 
рава Зейру не ножом, не 
вином, не астрологиче-
скими выкладками, а... 
словами Торы. Да и не 
зарезал, а привел к со-

стоянию отрыва души от 
тела, взлета души.
 Итак, они сидели у 
стола, пили вино (вполне 
реальное, о котором Тора 
говорит, что оно «весе-
лит сердце человека», а 
великий каббалист Шло 
пишет, что «вино помо-
гает в раскрытии тайн 
Торы»). Захмелели оба, 
но лишь душа рава Зейра 
вознеслась, оторвавшись 
от тела, ибо в отличие 
от Равы он не был готов 
воспринять тайны такого 
высокого уровня.
 Интересно, что Тал-
муд, столь лаконичный и 
точный в выражениях, ис-
пользует «лишнее» слово: 
«поднялся Рава и зарезал 
рава Зейру?»

 Разумеет ся ,  речь 
здесь идет о духовном 
возвышении, о подъеме 
до такого уровня, на ко-
тором исчезает разли-
чие между «благословен 
Мордехай» и «проклят 
Аман». Он оказался выше 
рава Зейры и потому «пе-
регрузил» своего товари-
ща и тем самым «зарезал» 
его. Само же слово «за-
резал» (шахат на иврите), 
как объясняется в законах 
шхиты - кошерного убоя 
скота, несет также вну-
тренний смысл «увлек».
 Теперь становится 
ясно, почему на следу-
ющий год Рава не по-
стеснялся пригласить 
«жертву» за праздничный 
стол: он надеялся, что рав 

Зейра за год достиг такого 
уровня, что их беседа на 
высокие темы не будет 
для него опасной.
 История  об  этом 
удивительном застолье 
рассказана в связи с за-
поведью «напиться в Пу-
рим». В наше время закон 
«Шулхан Аруха» устанав-
ливает эту обязанность, 
как всеобщую. Почему 
мудрецы, принявшие этот 
закон, не опасались, что 
его выполнение приведет 
одного из нас к летально-
му исходу? Может быть, 
потому что мы не Рава 
и не рав Зейра? Может 
быть потому, что нет ни-
чего слаще и важнее для 
души, чем подлинное 
опьянение, которое так 
описывает Рамбам: «пол-
ное растворение себя в 
истинном и абсолютном 
существовании Всевыш-

него, которое, по мнению 
мудрецов, не приносит 
вреда».
 Человек, который на-
пьется в Пурим до такого 
состояния, что перестанет 
видеть разницу между 
словами «проклят Аман» 
и «благословен Морде-
хай», может быть уверен 
в том, что история Равы и 
рава Зейры не повторится, 
а он сам «войдет с миром 
и выйдет с миром».

Изложение 
А. ФЕЙГИНА  
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 В Талмуде дается 
заповедь о том, что в 
праздник Пурим каждый 
обязан выпить столько 
вина, чтобы перестать 
видеть разницу между 
словами «проклят Аман» 
и «благословен Морде-
хай». И сразу после этого 
рассказывается: «Рава 
и рав Зейра устроили в 
Пурим застолье. Когда 
они захмелели, поднялся 
Рава и зарезал рава Зейру. 
На следующий день Рава 
стал молить Всевышнего 
и оживил рава Зейру. Спу-
стя год Рава пригласил 
рава Зейру на Пурим, но 

тот ему ответил, что не 
каждый день случаются 
чудеса»...
 Вот так, где выпив-
ка, там и поножовщина. 
Впрочем, представить ве-
ликих раввинов пьяными, 
а тем более с ножами в 
руках трудно. Мудрейшие 
комментаторы что только 
не предполагали, чтобы 
не истолковывать тест 
буквально.
 «Мне кажется, что 
речь идет о том, что Рава 
якобы зарезал рава Зейру. 
На самом деле он просто 
напоил того до бесчув-
ствия» - пишет Маар-
ша. А рабби Яков Эмден 
Ашкенази говорит, что 
«Рава лишь сделал вид, 
что зарезал рава Зейру, 

Еврейская поножовщина
Из трудов Любавичского Ребе; краткое адаптированное изложение

ритуаЛ Шабата
 Но шабат - это не 
только прекращение ра-
боты. Прекращение рабо-
ты - это всего лишь нача-
ло соблюдения субботы. 
Чтобы соблюдать шабат 
полностью, необходимо 
ритуально воздерживать-
ся от каких бы то ни было 
действий, даже требую-
щих самых минимальных 
усилий, если эти действия 
хоть в ничтожной степе-
ни приводят к каким-то 
переменам, новшествам, 
улучшениям или если эти 
действия хоть отдаленно 
напоминают труд.
 В Торе говорится, что 
в субботу запрещено, на-
пример, собирать сучья 
и зажигать огонь, то есть 
заниматься очень, каза-
лось бы, легким делом, 
посильным для калеки, 
пятилетнего ребенка или 
девяностолетней бабки. 
Традиция, берущая на-
чало еще в эпоху Моисея, 
насчитывает тридцать де-
вять видов запрещенного 
в субботу труда. Эти виды 
труда касаются основных 
занятий человека: при-
готовления пищи, ши-
тья одежды, постройки 
жилищ, производства 
товаров и торговой дея-
тельности. Анализ этих 
тридцати девяти видов 
труда, произведенный 
в Талмуде, опутывает 

паутиной запретов почти 
все повседневные сози-
дательные действия. По-
чему, например, нельзя в 
субботу зажечь спичку? 
Распространенное объ-
яснение - что это хоть и 
не тяжелая, но все-таки 
работа - чрезвычайно 
неубедительно. Тяжелой 
работы мы стараемся из-
бегать не только в шабат, 
но и в остальные дни 
недели. То, что в суб-
боту мы не совершаем 
даже ничтожных усилий, 
например, не зажигаем 
спичек, - это вопрос ри-
туала. Для многих людей 
ограничения шабата - это 
невыносимое бремя, дру-
гие же люди возражают 
против этих ограничений 
из принципа. Но для того, 
кто этим ограничениям 
подчинился, они стано-
вятся торжественной це-
ремонией, вошедшей в 
плоть и кровь. Шабат - это 
не просто выходной день. 
Это - ритуальный об-
ряд, который превращает 
каждые седьмые сутки в 
некий обособленный жиз-
ненный период, отличный 
от повседневности.
 Цель религиозного 
символа и обряда, как 
и цель искусства, - от-
крыть человеку истину. 
Возможно, именно благо-
даря этому сходству це-
лей религии и искусства 

Джордж Сантаяна при-
шел к выводу, что религия 
- это, по сути дела, одно из 
эстетических открытий, 
наиболее возвышенный 
творческий идеал челове-
чества. По-моему, Санта-
яна неправ; мы не можем 
согласиться поставить 
на одну доску Моисея 
и Диккенса. Однако как 
религия, так и искусство, 
действительно, одинаково 
борются, только на раз-
ных фронтах, за то, чтобы 
соскоблить с чудес зримо-
го мира ту коросту, в ко-
торую эти чудеса заковала 
сила привычки. Дерево 
- это шедевр красоты; 
однако большинству из 
нас нужны Сезанн или 
Коро, чтобы мы вспом-
нили о том, как прекрасно 
дерево. Шабат - это по-
стоянное напоминание 
человеку о сотворении 
мира и о возникновении 
народа Израиля. И в этом 
его значение.
 П р е у в е л и ч е н и е м 
было бы считать, что ша-
бат всегда достигает этой 
цели. Немногие гении 
еврейского народа ис-
пытывали в субботу то, 
что испытал в своем экс-
татическом озарении Мо-
исей, которому открылось 
видение дней творения 
и грядущей судьбы Из-
раиля. Однако обыкно-
венному человеку шабат 

снова и снова напоминает 
о том, что такие видения 
возможны. Семиднев-
ный цикл - это печать, 
которая глубоко врезана 
в жизнь еврея. Все, что 
предполагает сделать ве-
рующий еврей, - работа, 
путешествие, развлече-
ния, даже перемена места 
жительства, - планиру-
ется с учетом субботы. 
Шабат, имеющий такую 
значимость и столь часто 
повторяющийся, накла-
дывает свой отпечаток 
и на духовную жизнь, 
и на интеллектуальную 
деятельность еврея. Кто 
соблюдает субботу, тот 
постоянно помнит о со-
творении мира Создате-
лем, об Исходе из Египта 
и о самобытности еврей-
ского народа.
 Я не делаю попытки 
охарактеризовать здесь 
все философские и лите-
ратурные труды, которые 
рассказывают о значении 
шабата для еврейской 
мысли и художественного 

творчества. Литература 
эта слишком обширна, 
мистические откровения 
слишком многочислен-
ны... Шабат - это невеста 
и первая брачная ночь, и 
поэтому каждую пятницу 
вечером верующие евреи 
читают возвышенную 
любовную лирику "Пес-
ни Песней"... Шабат -это 
печать договора чело-
века с Б-гом о правилах 
творения... Шабат - это 
начало человеческого во-
площения в Б-га... Шабат 
- это один из дней нашего 
периода мессианской эры, 
залог грядущего мира 
между человеком и Б-гом, 
человеком и природой, 
человеком и человеком... 
Эти мысли пронизывают 
всю литературу о шабате, 
всю литургию шабата и 
обычаи шабата. Читатель, 
если ему интересно, мо-
жет сам познакомиться 
с этой литературой. Я 
старался объяснить три 
основные идеи: что суб-
бота при всей суровости 

ее запретов, - это день, 
когда еврей испытывает 
возвышенное наслажде-
ние; чтобы испытать это 
наслаждение, требуются 
определенные усилия, но 
игра стоит свеч; и что в 
нашей религии суббота - 
это краеугольный камень 
арки символики, арки, 
под которой мы проходим 
на пути к Истине. Но пре-
жде чем перейти к другим 
вопросам, необходимо 
сделать два замечания, ка-
сающиеся этой обширной 
темы.
 При чрезвычайных 
обстоятельствах - бо-
лезнь, спасение человека 
- все ограничения шабата 
отменяются. Если вера в 
единого Б-га - это первое 
в иудаизме, то второе - это 
здравый смысл. Что такое 
чрезвычайные обстоя-
тельства? Опасность для 
жизни или здоровья че-
ловека - это чрезвычайное 
обстоятельство. Опас-
ность срыва торговой 
сделки и, соответственно, 
потери нескольких тысяч 
долларов - это не чрезвы-
чайное обстоятельство. 
Я знаю многих людей, 
которые со мной не со-
гласятся, но таков Закон.
 В XIX веке, когда уче-
ные-естествоиспытатели 
пришли к выводу, что 
Вселенная вечна и не име-
ла начала, шабату, каза-

лось, начали угрожать фи-
лософские неприятности. 
В течение тысячелетий 
до этого еврейская кон-
цепция сотворения мира 
противостояла греческой 
концепции бесконечного 
времени, но из-за отсут-
ствия каких-либо ясных 
доказательств все споры 
на эту тему оставались 
пустыми словопрения-
ми. В настоящее время 
естественнонаучная кон-
цепция начинает откло-
няться в другую сторону, 
и последние данные го-
ворят за то, что Вселен-
ная все-таки конечна в 
пространстве и времени. 
И вы и я, разумеется, 
хотели бы узнать: что 
же было до сотворения 
мира? И что находится 
за границами Вселен-
ной? Ученые отвечают 
нам глубокомысленными 
улыбками и переводят 
разговор на другую тему. 
Точно так же поступал 
когда-то и мой дед, когда 
я в детстве задавал ему 
нелепые вопросы, а он не 
мог даже объяснить мне 
их нелепость, настолько 
плохо мы понимали друг 
друга.
 Я помню мой самый 
абсурдный вопрос:
 - Дедушка, а кто сде-
лал Б-га?

По материалам 
Интернета

Еâрåйñкая ñóááîòа
Герман вук
Шабат*

(Окончание)

* Из книги «Помню деда своего»
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ида Недобора Евреи Персии

 Когда-то эта стра-
на называлась Перси-
ей, сегодня – Ираном. 
Менялись названия, а 
евреи, потомки угнан-
ных Навуходоносором в 
плен более 2300 лет на-
зад, продолжали жить 
на этой древней земле 
и хранить свою связь с 
Торой, Б-гом и Его запо-
ведями.

 История евреев Ирана 
восходит ко временам 
ТаНаХа. Книги пророков 
Исайи, Даниэля, Эзры и 
Нехемии содержат много-
численные описания быта 
евреев в Персии.
 Всем нам известна 
история о том, как евреи 
попали в эту страну. Око-
ло 2300 лет назад Израиль 
и Иудея были завоеваны 
вавилонянами, Первый 
Храм был разрушен, де-
сять колен Израиля были 
изгнаны со своей земли 
и рассеяны. С тех пор их 
след затерялся в истории. 
Жители Иудеи были угна-
ны в Вавилон и поселены 
на территории Персии, 
которая входила в состав 
огромной Вавилонской 
империи. В книге пророка 
Эзры рассказывается о 
том, как через семьдесят 
лет плена евреи получили 
разрешение персидских 
царей Кира, Дария и Ар-
таксеркса вернуться в Ие-
русалим и заново отстро-
ить Храм. Это важное 
событие случилось в VI 
в. до н.э. К тому моменту 
в Персии уже проживала 
большая и влиятельная 
еврейская община. Из-
вестно, что пророки Да-
ниэль, Эзра, знакомый 
всем по истории Пурима 
праведник Мордехай за-
нимали посты при дворе и 
были советниками власть 
предержащих.
 Даже после того, как 
евреям было позволено 
вернуться из изгнания в 
Иерусалим и отстроить 
Храм, этой возможно-
стью воспользовались не 
все: за семьдесят лет пле-
на евреи привыкли к но-
вой родине, устроились, и 
не все захотели покидать 
обжитые места. Но связь 
между самой большой 
на тот момент еврейской 
общиной в диаспоре и 
евреями Святой Земли 
никогда не прерывалась.

ПроДоЛЖЕНиЕ 
иСтории

 События  Пурима 
нам хорошо известны 
из Свитка Эстер, но что 
случилось с героями этой 
истории, после того как 
произошло пуримское 
чудо? У Эстер и Ахаш-
вероша родился сын, 
названный Дарьявеш 
(Дарий II). Взойдя на 
престол, он разрешил 

евреям продолжить стро-
ительство Второго Храма 
в Иерусалиме, которое 
было начато с разреше-
ния другого царя – Кира 
Великого (в еврейской 
традиции – Кореша). Кир 
не только был первым, 
кто разрешил евреям вер-
нуться и начать строить 
Храм, он еще и вернул 
часть храмовой утвари, 
украденной Навуходоно-
сором, а также дал рабов 
и вьючных животных, 
чтобы евреи смогли пере-
везти все это в Иеруса-
лим. Когда на трон взо-
шел сын царицы Эстер 
Дарий II, народы, жившие 
на территории Святой 
Земли, послали ему пись-
мо, в котором настаивали 
на том, что он должен 
запретить строительство 
Храма, так как, отстроив 
Храм, евреи взбунтуются 
и не станут платить царю 
налоги. Но этот поклеп не 
удался, Дарьявеш остался 
верен своему решению, и 
Храм был построен.
 Во времена расцве-
та Персидской империи 
евреи, по некоторым све-
дениям, составляли до 
20% от всего населения 
страны. Тогда евреи жили 
в Персидской империи 
достаточно свободно. 
Они не подвергались го-
нениям за свою веру и 
обычаи, и поэтому часть 
народа и не думала о воз-
вращении из уютного 
изгнания в разоренный 
Иерусалим. Но были и те, 
кто не желал оставаться в 
Персии, но и не хотел воз-
вращаться на свою роди-
ну. Эти люди – чаще всего 
торговцы – отправлялись 
к отдаленным границам 
Персидской империи и 
там основывали свои 
поселения: так на карте 
еврейской миграции по-
явились общины евреев 
в Афросиабе (будущем 
Самарканде), Бухаре, Ин-
достане и других точках 
на карте. Те же из народа, 
кто не мог представить 
себе жизни без родных 
Иудейских или Самарий-
ских гор, вернулись на 
Святую Землю.
 В современном Ира-
не, в городе Хамадан, по 
сей день находятся моги-
лы Эстер и Мордехая. Со-
хранились свидетельства 
путешественников XVII 
века с описанием этих 
гробниц. Евреи Ирана 

традиционно собираются 
там в день Пурима для 
чтения Свитка Эстер.

тЕрНиСтый ПутЬ
 После установления 
исламского владычества 
(VII в н.э.) для евреев 
на территории Персии 
настали новые времена. 
Евреи получили статус 
«зимми», то есть низше-
го сословия исламской 
империи. Зимми позволя-
лось исповедовать свою 
религию, но они были 
обязаны платить налоги 
(которые запрещено взи-
мать с мусульман). Кроме 
этого, зимми ущемля-
лись и в своих правах: 
к примеру, евреям было 
запрещено ездить верхом 
на лошадях, они должны 
были носить одежду, ко-
торая отличала бы их от 
мусульман, и им нельзя 
было свидетельствовать 
в суде, в случае если 
одна из судящихся сто-
рон – мусульманин. Так 
продолжалось вплоть до 
Монгольского нашествия.
 В 1257 году н.э. вой-
ска монголов под предво-
дительством Хулагу-хана 
захватили Багдад. Монго-
лы уравняли в правах все 
группы населения, в том 
числе и евреев. Один из 
монгольских правителей 
того времени – Архун-
хан –даже предпочитал 
назначать на высокие 
должности евреев и хри-
стиан, но не мусульман. 
Своим визирем он избрал 
еврея по имени Сад Аль-
Даула, зверски убитого 
после смерти своего по-
кровителя в 1291 г. Его 
современник, христиан-
ский историк Бар Эбреус 
пишет, что жестокость 
по отношению к евре-
ям достигла такой силы, 
что «ни язык не может 
описать этого, ни перо 
воспроизвести».
 Преемник Архун-хана 
принял мусульманство, и 
положение евреев от этого 
только ухудшилось. Евре-
ям снова был присвоен ста-
тус зимми, а в следующее 
правление на евреев стало 
оказываться огромное дав-
ление с тем, чтобы они 
перешли в ислам. Самым 
известным членом общи-
ны персидских евреев того 
времени, принявшим му-
сульманство, стал Рашид 
аль-Дин Хамадани. 
(Продолжение следует)

 В каждой семье есть 
свои традиции. У нас, на-
пример, принято вспоми-
нать не совсем обычную 
историю Пурим Миши-
евой (родной тети отца) 
в праздник Пурим. Вот 
как это было. Мой прадед 
Миир переехал со всей 
семьей из Хошмензиля в 
Дербент еще до Второй 
мировой войны. Но о 
том, будет ли война, а тем 
более кто в ней одержит 
победу, тогда еще никто 
не знал…
 Мишиевы, как и все 
еврейские семьи горо-
да, строго соблюдали 
традицию. За субботней 
трапезой прадед расска-
зывал истории и притчи 
из Пятикнижия, Талмуда, 
Мидраша… Это было в 
пятницу вечером, шабат 
«Ваишлах». Недельная 
глава Торы начинается 
с повествования о воз-
вращении Яакова в зем-
лю Кнаан: «…И остался 
Яаков один. И боролся с 
ним иш (это слово имеет 
два значения: муж, ангел) 
до зари. И увидел, что 
не может (одолеть) его и 
коснулся сустава бедра 
Яакова в борьбе с ним. И 
сказал: Отпусти меня, по-
тому что поднялась заря. 
И сказал: Не отпущу, но 
только (при условии) что 
благословил меня (то есть 
пока не признаешь благо-
словения, данные мне 
отцом)…» Яаков боролся 
с ангелом своего брата 
Эсава. Ангел сообщил 
ему, что «не Яаков будет 
имя твое, а Исраэль», 
то есть благословения, 
полученные на первый 
взгляд не прямым путем 
(бэакева), на самом деле 
отражают истинную суть 
вещей, на что указывает 
второе имя.

Пуримская история 
тети Пурим

 Миир сообщил всей 
семье, собравшейся во-
круг сифрей шоботи (суб-
ботняя скатерть, которую 
стелили на сумох), что на-
кануне видел сон: «Один 
муж напал на другого. А 
мужи эти символизирова-
ли ангелов двух народов. 
Борьба была упорной и 
продолжительной. И на-
падающий - побежден». 
Затем глава семьи истол-
ковал свой сон: «Очень 
скоро Германия нападет 
на СССР и потерпит по-
ражение». Это было 13 
декабря 1940 года. Пурим 
- дочери Миира и Норунж 
- только что исполнилось 
12 лет.
 Тема снов и снови-
дений широко освещена 
в еврейских первоисточ-
никах. Одни сновидения 
сбываются, другие нет, а 
на некоторые из них мож-
но повлиять толкованием, 
то есть человек, умеющий 
разгадывать сны, может 
повлиять на их реализа-
цию. Иначе говоря, сно-
видения из этой катего-
рии сбываются согласно 
тому, как его истолковали. 
Сказал рав Хисда (трак-
тат Брахот, лист 55): не-
растолкованный сон как 
непрочитанное письмо. 
Содержание невскрытого 
послания неизвестно и, 
соответственно, не может 
повлиять на развитие со-
бытий ни в хорошую, ни 
в плохую сторону. Не-
разгаданный сон закрыт 
(сатум), то есть ни плох, 
ни хорош… Когда Шму-
эль видел кошмарный 
сон, говорил так: «…Сны 
пустое говорят!» Когда же 
видел хороший - «…Сны 
пустое говорят?»
 Сновидения можно 
условно поделить на три 
вида. «Нейтральный» - ни 

плох, ни хорош и, сле-
довательно, зависит от 
толкования, а без него «как 
непрочитанное письмо»… 
«Относительно понятного 
содержания» - такие сны 
обычно сбываются в той 
или иной степени и без 
толкования. Однако тол-
кование может усилить 
или ослабить их реализа-
цию… К этой категории 
относятся сны виночерпия 
и пекаря, разгаданные 
Йосэфом (первая книга 
Торы, глава 40). «Понят-
ный и практически неза-
висимый от толкования», 
подобный снам самого 
Йосэфа. Способы влияния 
на реализацию такого рода 
сновидений - тшува (рас-
каяние и исправление) и 
хорошие дела…
 Итак, Миир Миши-
ев еще до начала войны 
знал о ней и, возможно, 
даже оказал влияние на 
ее исход. Интересно, что 
некоторые из ее событий 
связаны с именем Пурим 
- точнее, с одноименным 
еврейским праздником и 
свитком Эстер, который 
дважды зачитывают в 
этот день. Из этой кни-
ги известно, что на со-
оруженной Аманом для 
Мордехая виселице были 
повешены он сам и 10 
его сыновей. Нюрнберг-
ский трибунал пригово-
рил именно к этой казни 
опять-таки 11 нацистов. 
Хотя повесили лишь де-
сятерых: Герман Геринг 
успел покончить собой. 
И самое странное: уже 
стоя на эшафоте, один 
из приговоренных, Юли-
ус Штрейхер, встав под 
петлей, громко закричал: 
«Purimfest!» («Праздник 
Пурим!»)…
 «И сказала Эстер: 
если угодно царю, то 
пусть и завтра разреше-
но будет евреям, которые 
в Шушане, действовать 
по закону нынешнего 
дня, а десятерых сыновей 
Амана повесят на дереве» 
(свиток Эстер, гл. 9, ст. 
13). Спрашивается, зачем 

ПЕСоЧНоЕ тЕСто  
С аПЕЛЬСиНовыМ СокоМ

 • 2,5 стакана муки
 • 0,5 стакана сахара
 • 2 желтка
 • 0,25 стакана апельсинового сока
 • щепотка соли
 • 200 г холодного маргарина, нарезанного куби-
ками  
 
 Маргарин порубить с мукой в крошку, добавить 
сахар. соль, размешать. Отдельно размешать сок с 
желтками, влить в крошку, замесить тесто, скатать в 
шар, завернуть в пищевую пленку и в холодильник на 
час.

их вешать завтра, если 
сегодня их уже убили? - 
Чтобы видели и боялись. 
Это простой смысл, а 
наши мудрецы раскры-
вают скрытое значение 
этой фразы. В каждом 
месте свитка Эстер, где 
написано «царь Ахаш-
верош», имеется в виду 
Ахашверош. Но там, где 
написано «царь», имеется 
в виду Царь царей, то есть 
Б-г. Царица Эстер была 
пророчицей. И она проси-
ла Царя, чтобы и завтра, 
то есть в будущем, были 
повешены 10 сыновей 
Амана. А когда? В свитке 
Эстер есть точная дата. 
В иврите, как известно, 
нет заглавных букв, но 
в именах десятерых сы-
новей Амана несколько 
букв имеют нестандарт-
ный размер: три малень-
ких и одна большая. Три 
маленькие буквы - тав 
(численное значение 400), 
шин (300) и заин (7) - זשת 
- означают 707 год, а боль-
шая буква вав -6 - (6)  ו-е 
тысячелетие… Смертные 
приговоры были при-
ведены в исполнение в 
ночь на 16 октября 1946 
года в спортзале Нюрн-
бергской тюрьмы, то есть 
21 Тишрея 5707 года от 
сотворения мира, в по-
следний день праздника 
Суккот. Всё в этом мире 
неслучайно.
 …И, видимо, неслу-
чайно история о борьбе 
Яакова с ангелом Эсава, 
о сновидении и его тол-
ковании очень запом-
нилась именно Пурим. 
Позже она пересказала 
ее своему племяннику 
Миши, моему отцу (ведь 
в ту зимнюю ночь ему 
было всего пять лет). Я 
же услышал ее в начале 
90-х годов прошлого века, 
и с тех пор вспоминать и 
обсуждать ее в праздник 
Пурим стало нашей се-
мейной традицией.
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НЕМоЛоЧНыЕ  
оМЕНтаШЕН

 
НаЧиНка МаковаЯ

 • 200 г молотого мака
 • 1,5 ст. сахара
 • 2 ст. л. повидла или меда
 • 50 г маргарина
 • 0,5 стакана апельсинового сока
 Все сварить вместе, остудить.


