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На севере Индии есть большая 
река, воды которой несутся бур-

ным потоком между скальных пород. 
Ее не дано переплыть ни человеку, 
ни зверю, - расшибет о камни. Сре-
ди волн и камней только крупные и 
сильные рыбы резвятся, как ни в чем 
не бывало. Мегилат Эстер напоминает 
эту реку: много разрозненных сюже-
тов скрутило в один бурлящий поток, 
и приходится срочно искать, где она, 
среда твоего обитания.  

Именно с рыбой, живущей только в 
воде, сравнивают евреев, которые на-
ходятся в мире Торы. В другом месте 
им жизни нет. Зато в своей стихии 
нипочем водопады и водовороты.

В первый раз “брит”, союз со Все-
вышним, от имени своих будущих по-
томков заключил Авраам. Второй раз, у 
горы Синай, это сделал Моше-рабейну. 
В чем разница? Авраам просил, что-
бы сыновья Израиля соблюдали  Тору 
и заповеди постоянно, находясь на 
Святой Земле, под сенью Храма, под 
крыльями Шхины. Моше беспокоился о 
судьбе своего народа в галуте. Он хо-
тел, чтобы 13 мер милосердия Творца 
(которые выше мироздания и людских 
грехов) светили евреям, даже если 
былая святость покинет их в темных 
лабиринтах изгнания. И Всевышний со-
гласился с ним при одном условии: 
если евреи начнут делать тшуву. Для 
начала пусть хотя бы повернут голову 
в нужном направлении. 

Это тема Пурима.

Евреи жили в огромной персидской 
империи, раскинувшейся от Средизем-
номорья до афганских гор. Один пра-
ведник сказал, что галут вступает в 
полную силу тогда, когда евреи вдруг 
видят, что крутясь среди других наро-
дов, можно хорошо заработать. Прав-
да, чужие законы и обычаи вокруг. Но 
можно сделать их своими.

На чужой земле оптика наших глаз 
меняется. Вещи пустяковые видятся  
большими, а когда меч повис над голо-
вой, кажется, что пташка промелькнула 
в небе. В Персии еврейских девушек и 

женщин могли насильно забрать в цар-
ский гарем, что и случилось с Эстер. 
Когда евреи, среди прочих именитых 
граждан, сидели на пиру у Ахашверо-
ша, на столах были священные сосуды, 
взятые из погибшего Храма. Строить 
новый Храм перс в короне запретил. 
Возможно, главной причиной было то, 
что наш Храм являет эталон единобо-
жия, мешая творить идолов и покло-
няться им.

Согласно преданию, одного такого 
идола Гаман повесил себе на шею. Он 
ездил верхом, но с “мигалкой”: ско-
роходы расчищали путь, а прохожие, 
упав на колени, должны были распла-
статься ниц. Мордехай, единственный 
среди многих тысяч, остался стоять. 
Ошибка считать это гордостью, борь-
бой самолюбий. Дядя Эстер, мудрец 
голубых кровей, знаток 70 языков, 
входивший в состав Санхедрина, на-
ходился в пîñòîяííîм пîêëîíå перед 
Творцом. 

Огонь рвется вверх, облака гонит 
ветер, вода бежит по камням. Самым 
скромным элементом мироздания яв-
лятся земля. Люди замечают закаты, 
водопады, пляску светил. Но фраза 
“взгляни, как прекрасна земля под но-
гами”, звучит крайне редко. Мы на-
чинаем видеть землю, когда распла-
стались на ней. На языке Торы это 
движение называется “иштахаваа”, и 
означает единение с Б-гом, полное 
растворение в Его воле. Парадокс, но 
Мордехай стоял прямо, чтобы не нару-
шать свой вечный поклон перед Тем, 
Кто сотворил весь мир.

Евреи чутко реагируют на правду. 
Вскоре десятки, сотни, тысячи детей 
пришли в школу Мордехая, а за ними 
потянулись их отцы. Люди учились и 
думали, как исполнить волю Б-га, как 
лучше ее понять. Это был переломный 
момент в борьбе добра со злом. Ко-
нечно, засунуть врагов в петлю тоже 
важно. Но все же это легче, чем скло-
нять душу перед Всевышним. По ре-
цепту Мордехая, до земли.

Поклон Мордехая ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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Веселого Пурима, господа 
евреи, хороших и добрых 

вестей!

На планете - Пурим!
Друзья, в этом году  расписание Пу-

рима не совсем обычно, поэтому хо-
тим освежить его в вашей памяти.

- Поскольку день поста, 13 Адара, 
приходится на субботу, пост перено-
сится на четверг, 11 Адара.

- “Обычный Пурим” в большин-
стве общин и городов начинается на 
исходе субботы. Мегила читается в 
конце вечерней молитвы. Это чтение 
повторяется утром, после чего начи-
нается бурный, праздничный  “миш-
лоах манот”, обмен разными вкусны-
ми посылками. Принято дарить их 
родным, друзьям, соседям – кому за-
хочется. Не забудьте “матанот ле-
эвьоним”, денежные подарки нуж-
дающимся. Здесь наш закон не знает 
послаблений: и хозяин дома, и “ба-
лабостэ” должны сделать минимум 
два подарка двум беднякам. А затем, 
после молитвы Минха, праздничный 
стол. “Больше гостей – больше ле-
хаимов”, эту формулу еще никто не 
отменил.

- В Иерусалиме, столице мира, от-
мечают Шушан Пурим 15 Адара. Все 
сказанное происходит на день позже. 
Но остальные тоже не бездейству-
ют. Любавичский Ребе советует 
евреям во всех концах земли найти 
в этот день время для небольшого 
праздника, фарбренгена, веселых и 
теплых слов. 

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!
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КАНУН СУББОТЫ
12 Адар-2
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Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-       салим  Авив      Шева

Зажиг.  17.13  17.28   17.19  17.31

Исход  18.26  18.28   18.27  18.28

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Цàâ»     פרשת צו  



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“ВÀИКРА“

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Волшебный напиток

Реб  Аарон из Дукшиц умел го-
товить волшебный напиток, кото-
рый назывался “фанс”. Прост был 
его рецепт: горячая вода, спирт, и 
немного сахара. Но, видно, хасид 
реб Арэ знал какое-то заветное 
слово, потому что его питье со-
гревало тело и душу, а также наве-
вало возвышенные мысли. Жители 
местечка знали: когда закончится 
Шабат, после Авдалы, нужно спе-
шить в большую синагогу, где их 
ждет реб Арэ с книгой Тора Ор, 
большая  кастрюля с черпаком, и 
стакан горячего “фанса”.

Реб Арэ в месяце Элул всегда 
отправлялся в Любавичи и жил 
там до конца осенних праздни-
ков. Однажды, когда он пришел 
на “ехидут” к Ребе Шмуэлю, глава 
Хабада сказал: “Я слышал, вы в 
Дукшиц пьете перед уроком какой-
то “фанс”? Что общего у “фанса” 
с хасидутом? Прошу, больше так 
не делай!”

Когда реб Арэ вернулся в местеч-
ко, он сообщил друзьям и соседям 
эту весть. А они уже привыкли, 
что, по приезде из Любавич, он 
устраивает “большой “фанс”, рас-
сказывая, что видел и слушал в 
гостях у Ребе… Но евреи про-
молчали, ничего не сказали. Зато 
внятно высказались их ноги. Чис-
ло участников урока стало таять, 
пока к лету не растаяло совсем.

В Любавичах, на ехидут, он 
рассказал эту нерадостную весть. 
Ребе Шмуэль воскликнул: “Им ну-
жен “фанс”? Так вари его! Лишь 
бы только учили Тора Ор!..”

Самое оно

Реб Михоэль по прозвищу «Дер 
Алтер» говорил:

- Зачем мне просить у Всевыш-
него больших мозгов и высоких 
познаний? По своему уровню я не 
гожусь на это. Лучше я попрошу 
у Него «а штикл харц» – немного 
сердца...

В оба конца

«È íàäåíåò îäåæäы äðуãèå, è âы-
íåñåò пåпåë âíå ëàãåðя, íà чèñòîå 
мåñòî».
После принесения жертвы на жерт-

веннике остается пепел. Рано утром 
коэн, надев одежды, в которых он 
несет службу в Храме или в Миш-
кане, совершит «поднимание пепла» 
и положит его у подножия «мизбеа-
ха». После этого, сменив предвари-
тельно одежды, он должен вынести 
пепел за пределы святилища.

Раши пишет, что для перемены 
одежд есть две причины:

1. Чтобы не запачкать одеяние, в 
котором коэн занят Б-гослужением 
в Храме.

2. Также не принято, чтобы раб 
подавал кубок с вином господину в 
той же одежде, в которой готовит 
для него в кухне варево.

В нашем примере господин - это 
Всевышний, а раб - любой еврей, 
который исполняет Его волю. Это 
действие складывается из двух ча-
стей: сама мицва и «ахана», под-
готовка к ней. Например, чтобы за-
поведь «онег шабат», наслаждения 
субботой, включала вкусную трапе-
зу, нужно запастись продуктами и 
приготовить их должным образом. 

Убирание пепла за пределы святи-
лища относится к разряду «ахана» 
- тем самым мы освобождаем место 
для новых жертвоприношений.

Бåç пîäñчåòîâ
Раши обычно тяготеет к лако-

низму и простоте. Почему же он 
приводит здесь два объяснения, по-
чему ему показалось мало перво-
го - «чтобы не запачкать одеяние»? 
Ответ прост: на большинстве этапов 
Б-гослужения (шхита, брызганье кро-
вью жертвы на жертвенник, возне-
сение мяса на костер и пр.)  тоже 
можно  было запачкать одежду. Но 
это происходило, когда раб подавал 
господину кубок, т.е. в момент ис-
полнения мицвы, когда единение ев-
рейской души с Творцом достигало 
апогея.
Вынос пепла из святилища - это не 

мицва, а подготовка к ней, уровень 
служения более низкий. Он требует 

других одежд. Значит, необходимо 
их сменить.
Когда мудрецы обсуждали этот во-

прос, кто-то из них спросил, зачем 
вообще отвлекать козна от его свя-
той работы? Почему бы не поручить 
вынос пепла тому из его собратьев, 
кто не годится для жертвоприно-
шений? Но товарищи ответили ему: 
вынос пепла - это тоже служение, 
только ступенью ниже. Тора нам 
подсказывает: «И наденет одежды 
другие». Здесь намек: не должен ев-
рей заниматься подсчетами, какой 
вид служения выше, за какую запо-
ведь положена большая награда. Тот 
же коэн, что поднялся на жертвен-
ник, должен вынести пепел из свя-
тилища. Лишь тогда его служение 
приобретает цельность.
Какой урок в этом для нас,  жи-

вущих сегодня? Не должен знаток 
Торы ограничить власть Творца сте-
нами ешивы,  ожидая,  когда другие 
евреи найдут к нему дорогу. Нет, 
надев «одежды попроще», он дол-
жен выйти на улицу и сам начать 
искать будущих учеников.
Даже если для начала разговор 

пойдет о делах житейских, простых, 
«ахана», подготовка к вхождению в 
святилище уже началась.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Реб Аба Персон был хасидом Ребе 
Шмуэля, четвертого главы ХАБАД. 
Персон был богат, ворочал больши-
ми делами и жил в городе-купце, 
славном Кенигсберге.
Ребе Шмуэлъ, подобно Бешту, слу-

жил Всевышнему щедро, с королев-
ским размахом. Внешне это прояв-
лялось в дорогих вещах, лежащих у 
него на столе, в роскошной карете и 
шестерке лошадей, которым мог по-
завидовать любой польский князь.
«Судьба подобна колесу», - гово-

рят наши мудрецы. Реб Аба в кон-
це своего жизненного пути потерял 
все состояние. Он продолжал жить в 
городе-купце, но в большом стесне-
нии и бедности. А Ребе Шмуэль? Он 
перестал получать деньги от своего 
верного хасида и, напротив, сам  на-
чал посылать Персону солидное по-
собие. И еще одну посылку получал 
от Ребе его хасид. Там лежали день-
ги для бедняков - чтобы реб Аба мог 
раздавать сейчас столько же, сколько 
в дни богатства...



Чудесный порядок
Вопрос, который возникает почти у каждого: как 

объяснить перечисление многих мелких деталей и 
предметов, о которых говорится в Мегиле? Ответ па-
радоксален: каждая из этих деталей неслучайна, она 
играет свою роль в общем плане Творения. 

Мы видим машину, состоящую из десятков, или со-
тен, или даже тысяч деталей, которые вращаются и 
взаимодействуют в полной гармонии. И мы говорим 
себе: наверняка, есть какой-то ученый механик, ко-
торый собрал эту машину в образцовом порядке, а 
также умеет делать ремонт и заменять неисправные 
детали, потому что иначе машина не будет хорошо 
работать.

И тем более присутствие такого «специалиста» не-
обходимо, если идет речь о нашем теле, состоящем из 
миллионов мелких деталей, которые должны действо-
вать согласованно, сотрудничая между собой до глу-
бокой старости и во время старости. На это способен 
только Всевышний, о Котором сказано - «творящий 
чудеса...»

Человек видит «специалиста» и гармонию, которую 
Он создал. И если он наткнется на детали или яв-
ления, назначение которых ему неясно, то должен 
сказать: «Я их не понимаю, но, несомненно, они тоже 
входят в общую систему, они тоже являются частью 
этого чудесного порядка!»

Мегила моей судьбы
Если говорить о свитке Эстер, то можно сделать вы-

вод: все ее детали связаны с чудом Пурима, включая 
даже те, где эта связь не очень видна. Приведем не-
сколько примеров.

Зачем Мегила сообщает, что повелитель персов вла-
ствовал над 127 землями? Чтобы показать, что план 
Гамана, задумавшего уничтожить весь наш народ, был 
близок к осуществлению. Бежать было некуда, все 
страны, от Индии до африканских земель, подчинялись 
персидскому царю.

Для чего нам знать, что и начальники провинций, 
и жители столищ побывали на пиру Ахашвероша? Мы 
видим, что этот владыка умел завоевать сердца своих 
подданных. Поэтому, когда был издан страшный указ, 
многие были готовы к его выполнению, даже не за-
давая вопрос, за что надо уничтожать ВЕСЬ еврейский 
народ...

Но главный урок Мегилат Эстер укрылся между 
строчек. Нужно знать: поскольку наш разум ограни-
чен, человеку свойственно НЕ ЗАМЕЧАТЬ связи между 
событиями. И это не повод ругать себя. Вместо этого 
надо сказать: «В мире есть Всевышний, и в мире есть 
порядок. Я не вижу всех деталей этого порядка, но 
с каждым годом мой кругозор расширяется. Творение 
чудесно, в нем царит гармония. И в Мегилат Эстер, 
и в мегиле моей судьбы есть вещи непонятные. Но я 
верю, что они занимают место в общей системе, цель 
которой - приход Мошиаха и раскрытие Всевышнего 
«среди нижних».

Как сказано в Мишне:  «Все, что сотворил Всевыш-
ний, служит Его славе». Эти слова - наш жизненный 
компас, пробуждающий в душе доверие к Творцу и к 
миру, который Он создал.

/«Шаарей а-Моадим, Пурим, с. 245/

Пурим в Риге

В ñîîòâåòñòâèè ñî âñåмè раñ÷åòамè íашèх мó-
дрåцîâ, è ñî âñåмè ÷óдåñамè, кîòîрыå яâèл Вñå-
âышíèй, мîжíî ñдåлаòь âыâîд: âрåмя раñкрыòèя 
Мîшèаха даâíî íаñòóпèлî.
Сîâåршåííî íåпîíяòíî, пî÷åмó îí íå прèшåл дî 

ñèх пîр. Нî дîпîдлèííî èзâåñòíî дрóгîå: Вñåâыш-
íèй даåò каждîмó åâрåю îгрîмíыå ñèлы, ÷òîáы 
мîлèòьñя î прèхîдå Мîшèаха è крè÷аòь: «Ад ма-
òай?!» - «Дîкîлå íам åщå ждаòь?!»

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Семья Прус уже появлялась 
на страницах Восхождения. 

Им удалось покинуть Ленинград 
до того, как сомкнулось кольцо 
блокады, но в тыловом Ташкенте 
их ждали другие цорес: мать се-
мейства скончалась, а, отец, спу-
стя недолгий срок, был арестован. 
Два брата, Берл и Зуша, оказа-
лись на попечении хабадской об-
щины. Реб Зуша, живущий сейчас 
в Бней-Браке, рассказывает:

- Мой отец, реб Шмуэль-Лейб, 
попадал за решетку несколько 
раз. В те времена простое зна-
комство с главным фигурантом 
“дела” было достаточным основа-
нием, чтобы арестовать весь круг 
его знакомых. Папа держался 
достаточно осторожно, но были 
вещи, поступиться которыми он 
просто не мог: Шабат, молитва в 
миньяне, хасидские фарбренгены. 
В ту пору это было все равно, 
что выйти на сцену, в луч про-
жектора. А дальше по шаблону: 
стук в дверь, обыск с понятыми, 
быстрое следствие и затем судья 
знакомит обвиняемого с заранее 
готовым приговором. В 1937 году, 
стоя перед следователем, отец пы-
тался мысленно представить образ 
Ребе Йосеф-Ицхака. Ему это уда-
лось и помогло: он вскоре вышел 
на свободу. Но в 43-м, как будто 
черное полотно перед глазами: не 
увидел. И получил рутинную “де-
сятку” страшных сталинских лаге-
рей. 

Ох, еврейское счастье! Он 
освободился как раз тогда, когда 
Сталин, и его свора взялись за 
евреев. Кампания против “космо-
политов” шла уже несколько лет, 
а потом слепили страшное “дело 
врачей”. Медсестра Лидия Тима-
шук открыла миру, что еврейские 
врачи травят людей, и получи-
ла за это орден Ленина. Евреев 
(всех!) из больших городов соби-
рались депортировать в Сибирь, 
и, очевидно, было запланирова-
но, что серьезный процент умрет 
от болезней и голода по дороге. 
Сейчас это известно достоверно, 

тогда шушукались: участковым по-
ручено составить списки евреев в 
своем квартале – зачем?..

Папа трезво рассчитал, что если 
из Москвы дадут сигнал, люди с 
синими петлицами начнут искать 
“зачинщиков” среди тех, кто уже 
побывал в их лапах. Поэтому, 
пренебрегая остальными опасно-
стями, наша семья перебралась в 
Ригу.  

Папа, классный закройщик, бы-
стро устроился в швейный цех. 
Его начальником был Зайцев, рус-
ский по паспорту, “с носом от 
стены до стены”, как мы шутили. 
Они быстро договорились: папа 
заправляет внутри цеха, а Зайцев 
отчитывается перед руководством. 
Шили там осенние плащи, темно-
синие и коричневые. Вскоре отец 
понял, что из отпущенного мате-
риала можно выкраивать больше 
плащей, чем  требовалось по нор-
ме. Куда шел “левак”? Во-первых, 
евреям, которые, приезжали в 
латвийскую столицу из лагерей, 
эвакуации и нуждались во всем. 
Во-вторых, плащи продавались и 
на выручку слали посылки евре-
ям, находившимся в заключении. 
Кроме того, папа давал деньги на 
фарбренгены, на ту же водку.

Прямо скажем, у обычных ев-
реев этот продукт не пользовал-
ся особым спросом. Но хасиды 
– особая статья. В Риге была 
небольшая, но очень сплоченная 
хабадская община. Все прошли 
подпольные ешивы, а были даже 
такие, например реб Мордхе-
Аарон Фридман, которые сидели 
за столами Томхей Тмимим еще 
в Любавичах, и помнили Ребе 
Шолом-Довбера, основавшего ее. 
Раз в неделю эти люди, и мы, 
молодежь,  собирались на дому 
у одного из наших, учили Хумаш 
с Раши, Танию и другие книги. А 
потом начинался фарбренген... 

(Продолжение на 4-й стр.)
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Из бесед

Любавичского Ребе



Пурим в столице
Так  получилось, что в Шушане, столице персов, антисемитов было больше, чем 

в других городах империи Ахашвероша. Вот почему евреи с помощью Мордехая и  
Эстер получили разрешение уничтожать своих врагов не только 13-го, но и 14-го 
Адара. А веселиться стали на день позже, чем остальные евреи.
Поэтому постановили мужи Великого Собрания (среди которых был и сам 

Мордехай), что в память о «столичном Пуриме» будут евреи, живущие в больших 
городах, обнесенных крепостной стеной, праздновать свою победу на день позже, 
15 Адара. Этот день называется Шушан-Пурим.
Тут, однако, возникла проблема: во времена Мордехая и Эстер сердце мира, 

Иерусалим, не был обнесен стеной. Город только-только отстраивался после вавилон-
ского изгнания. Поэтому, из уважения к своей настоящей столице, мудрецы решили, 
что Шушан-Пурим будут праздновать города, которые были обнесены стеной во 
времена Еошуа бин-Нун, когда еврейское войско, сметая все на своем пути, захва-
тывало эрец Канаан, делая из нее Эрец Исраэль.
Нет никаких сомнений, что в те времена стеной был обнесен Иерусалим. Под 

вопросом находятся такие города, как Цфат, Хеврон, Тверия, Акко и Яфо. Какой  
Пурим там справлять, «Шушан» или обычный? Это зависит от того, как принято в 
данной общине. Те, кто идут на устрожение, на всякий случай веселятся и делают 
«лехаим» и в Пурим обычный, и в Шушан-Пурим.

Пурим в Риге

Хедер для взрослых 

(Начало на 3-й стр.)
Меня спросят – а вот так соби-

раться, это было нормально в Риге, в 
53-м году? Совершенно ненормально 
и очень опасно. Но уступить друго-
му право принимать хасидов не желал 
никто. Ведь были дети и жена, и они 
видели, что не только их кормилец 
“такой”, но есть и другие,  которые 
верят по-настоящему, и радуются жиз-
ни… 
Пурим в том году праздновали у 

нас. На столе селедка, винегрет, пель-
мени, кугел и “Московская” с зеленой 
этикеткой. Много говорили про ново-
го Ребе Менахема-Мендла. О том, как 
он, имея в виду Сталина, попросил 
хасидов крикнуть “Гу – ра!”, “Он – 
зло!”, мы не знали очень долго. Но 
нашей невидимой связи это не поме-
шало. Тяготение к Ребе было великое. 
Мой папа твердо, с душевным напря-
жением, сказал: 
- Когда, наконец, я приеду к нему, 

то встану и доложу: “Прибыл в ваше 
распоряжение! Что теперь мне надо 
делать?” 
Водка текла внутрь, душа выплески-

валась. Народ подобрался бывалый, 
знакомый с обледеневшими траншеями, 
с лесоповалом, а также со спиртом. 
Поэтому люди еще очень долго могли 

различить между Гаманом и Мордеха-
ем. В ту ночь было сказано много ис-
кренних слов, и очень искренних про-
клятий. Реб Шимон Гутман однажды 
чуть не получил золотую звезду. Их 
батальон послали брать высоту в лоб, 
под огонь пристрелянных пулеметов. 
Пахло верной гибелью нескольких со-
тен бойцов. Гутман схитрил: вместе 
с русским другом они сделали крюк, 
напали на немцев с тыла, забросав их 
гранатами. Ему хотели дать Героя: как 
же, рисковал, подавил, почти повторил 
подвиг Матросова. “Но ведь Матросов 
погиб, а этот еврей живехонек”, - воз-
разили высокие чины. И не дали. 
Сейчас бывший пулеметчик схватил 

швабру, и стал палить по врагам на-
шего народа: “Тра-та-та! Вот тебе, фа-
раон! Вот тебе, инквизиция! Вот ему, 
корифею всех наук!” Это было сказа-
но о Сталине.
Реб Нота Баркан налил стакан и 

откликнулся: “Вен вет эр шойн авек 
лейгн ди-лепл?!” - “Когда же он, на-
конец,  отбросит ложку?!” - то есть 
помрет.
И все хасиды, со мною вместе, 

крикнули: “Лехаим!“ и выпили до дна. 
Дальше все вокруг я видел в голу-
бом тумане. Наутро вышел на улицу,  
наверно, в школу, и увидел очереди 

у газетных киосков, встревоженные 
лица, и Фрида, учительница немецко-
го языка (а она почему не на уроке?), 
плачет и кричит: “Сталина нет! Что 
же теперь с нами, евреями, будет?!” 
“А ничего не будет, хорошо будет, - 

хотел сказать я, но воздержался, и про 
отброшенную ложку тоже не спросил. 
Мучась с похмелья, вернулся домой. 
Через несколько дней мы услышали по 
радио, что у Тимашук отобрали орден. 
Ах, какой Пурим это был, какой по-
дарок получили мы, евреи! И заодно 
весь мир!..

Реб Шмуэль-Лейб: «Прибыл 
в ваше распоряжение! Что 

теперь мне  надо делать?..»

                        
Друзья! Во всех концах Святой Земли, и даже за ее пределами 

читатели ждут и получают нашу газету. В клубах, синагогах, киосках и на перекрестках они жадно просматри-
вают «Восхождение», чтобы потом не спеша прочитать его в семейном кругу. И, конечно, их взгляд остано-

вится на рекламе ваших товаров или предприятия,  которая будет напечатана на этом месте. 
Видно всем, интересно всем! 

Наши координаты: тел. 054-7770-804, эл. адр. 7770804@gmail.com

Праздник 
на пороге

Все тайны Пурима мы не узна-
ем, даже если будем постигать  

их много лет подряд. 
Но самое важное и самое нуж-
ное – как слушать Мегилу, кому 
давать цдаку, из чего должны 
состоять “манот” с едой и сла-
достями, зачем пить, и сколько 
пить, вы узнаете из красочной 

брошюры 
“ВЕСЕЛОГО ПУРИМА!”, 

которую можно заказать по 
тел. 072-2770-138. 

Хорошего вам 
праздника!


