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Евреи Пурима
Раз в году евреям можно напиваться. В Пурим, во время застолья, передозировка поощряется.
Правда, погружаясь в сон, нежный,
как сбитые сливки, нужно исполнить совет Галахи: не отличить
погромщика Амана от нашего спасителя Мордехая. Неужели
такое возможно?..
Какими они были, евреи Пурима? Несомненно, это были люди
увлекающиеся. «Ноги сами привели
их» на пир Ахашвероша, где хлещут
брагу из сосудов, украденных в нашем Храме. Были святыми сосуды,
стали будничными. Такое же случается нередко с сосудами нашей
души. Оттуда можно изгнать Б-га,
изгнать Тору. При этом далеко не
сразу замечаешь, что нечем дышать.
Около пяти десятков больших
пророков и пророчиц было у евреев. Они просили остерегаться безвоздушного пространства, каким
для каждого еврея является мир
без Торы. Их не очень слушали.
Но вот человек на троне вручил
Аману свое кольцо  – мандат на
проведение вселенского погрома.
Тогда мы очнулись и вспомнили.
Евреи Пурима тут же заполнили
ешивы и синагоги. И детей с собой привели, ни одного не забыли.
Может, кому-то удобнее думать,
что чудо Пурима свершилось само
собой. Но он здорово ошибается.
Ведь Ахашверош не отменил свой
указ. Амана повесили, но сволочь
меньше рангом осталась.
Покачиваясь на молитве, или
вгрызаясь в Талмуд, евреи помнили,
что еще нужно раздобыть оружие,
и научиться им владеть. Речь шла
о ликвидации тогдашних хамасников во всей персидской империи.
Мордехай и  Эстер уничтожили
духовные корни той силы, которая
восстала против Б-га. А нашим
предкам пришлось, подняв мечи,
рубить ядовитый сорняк.
Сейчас все по-другому. Сейчас
сила, которая «против», поселилась
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в животной душе самого еврея,
и наше главное горе – от нее. Ей
не хочется выходить в  молитве
на связь с  Творцом и исполнять
Его приказы. Она, сила, кричит
о  «неподсудности сердца» и боится слать детей в религиозную
школу. Любавичский Ребе называет
эту силу «гой внутри».
В такой ситуации даже заклятый
трезвенник не сможет отличить
Амана от Мордехая. Перед нами
стоит человек с еврейским носом,
приятной картавостью, бездонными
глазами. Но когда он пробирается к власти, то способен быстро
и  умело исполнить мечту Амана:
поощрять, законодательно и исполнительно, Катастрофу смешанных
браков, или, поколение за поколением, делать школьникам прививки
против Торы. И не надо ему быстроногих гонцов, чтобы разносить
свои страшные указы. Средства
массовой информации делают это
быстрей любого коня или верблюда. Об этом уже не раз говорено.
Вопрос, как исправить дело.
Ребе говорил, что войны перед
раскрытием Мошиаха будут носить
информационный характер. Слова
главы нашего поколения означают
следующее:
– воюющими сторонами будут не
генералы во главе войск, а журналисты и их публика;
– в эпицентре конфликта окажутся евреи и евреи. Люди Торы и те,
комухочется ее от себя оттолкнуть;
– «на войне, как на войне». Циркуляция важных истин в  узком
кругу подобна рогатке против пушек и ракет. Мало знать правду
Творца, нужно обладать каналами
и тиражами, чтобы донести ее до
публики.
Занимаясь этой работой, мы
будем разносить свет Мошиаха
в самые далекие уголки земного
шара. И в самую неприступную
крепость – еврейские сердца. Пурим самеах!
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Колонка редактора
בשבת זו לאחר קריאת פרשת השבוע – נקרא
 הקטע שבסוף פרשת,"גם את "פרשת זכור
'כי תצא' שבו נכתב ציווי ה' אל משה ובני
' בפרשת 'בשלח.ישראל – למחות את עמלק
 שנעשתה,מסופר על אותה מלחמה בעמלק
 שנשא את כפיו השמימה,בכוחו של משה
.בתפלה עד לניצחון
 כאשר איננו יודעים בבירור מי משו־,גם כיום
 יש משמ־,נאי ישראל הינו מזרעו של עמלק
.עות רבה לחקיקת הדברים במוחנו ובלבנו
עמלק וכל צאצאיו הזכורים לשמצה עד להמן
 "חתן השמחה" בחג הפורים – אינם אלא" "עמלק.ביטוי מוחשי ופיזי לעמלק הרוחני
זה מסתתר בלבו של כל אחד מאיתנו וחורש
! יותר גרוע – רוחניות, לא גשמיות,עלינו רעות
 וחוסר התלהבות,'היחלשות של האמונה בה
בקיום מצוותיו הינם תוצאה ישירה של אותו
."עמלק" רשע – היצר הרע
 למחות, זוהי משימתנו בפורים השנה,כן-אם
 לימוד רעיונות החסידות.את "עמלק" מקרבנו
והתקשרות לרבי (''משה' בדורנו) הינם דרך
.בדוקה לעמידה במשימה
!שבת שלום

Еврейская улица
Пурим нон-стоп

В столице персов антисемитов было больше, чем в других городах империи Ахашвероша. Поэтому евреи уничтожали своих врагов
не только 13-го, но и 14-го Адара. А значит,
сели за праздничный стол на день позже.
День этот называется Шушан-Пурим,
и его празднуют в Иерусалиме и в ряде
других городов.
Вот совет Ребе, главы нашего поколения:
«Будет желательно, правильно и хорошо, если
в Шушан-Пурим евреи в любой точке земного шара будут вести себя в духе Пурима.
Они должны говорить слова Торы, веселить друг друга, устраивать празднества
для детей. Тем самым они поддерживают
Иерусалим и еще больше укрепляют свою
связь с этим городом...»

День в году
Из относящегося к служению еврея,
в основном занимающегося каким-либо
бизнесом или профессиональной деятельностью, приносящей доход. Надо пробудить в себе полную уверенность в том, что
Он, благословенный, «кормящий и дающий
средства к существованию всякой плоти»,
щедро наделит его всем необходимым.
И необходимо быть в неподдельной радости и добром расположении сердца, как
будто заработок ему уже приготовлен.
«А-Йом йом», 16 Адара

5:26
6:23

Недельная глава
Высшая сущность
В нашей главе, посвященной строительству походного святилища, Мишкана,
ни разу не упоминается имя Моше-рабейну. Необычно и странно по отношению
к человеку, который вывел нас из египетского плена и получил для нас Тору
из рук самого Всевышнего.
Комментаторы объясняют это так.
После того, как появился золотой телец,
Моше сделал все, чтобы спасти наш народ от гнева Б-га. Он даже воскликнул:
«Прости их грех, а если не можешь – то
лучше сотри мое имя из Торы…» Известно, что каждое слово мудреца и праведника обладает особым весом. И, хотя
Всевышний отвратил от евреев свой гнев,
но имя их вождя было стерто – только
из одной главы.
Эта глава, «Тецаве», содержит две
противоположности. С одной стороны,
в ней нет имени Моше-рабейну. С другой  – это единственная глава Торы,
которую Всевышний открывает обращением на «ты» к нашему вождю: «А ты
прикажи…» И дальше, на разные лады:
«Сделай», «Дай», «Возьми»...
У Моше-рабейну были две главных
роли:
– Через него Всевышний передал нам
Тору, и Моше обучал ее законам весь
народ. Поэтому недаром наш закон называют «Тора Моше».
– Моше-рабейну был вождем и защитником евреев. Поэтому Раши пишет:

«Моше – это Израиль, а Израиль – это
Моше» (Хукат, 21, 22).
После того как был сделан телец,
между этими ролями пролегла глубокая
трещина. Как мудрец Торы, Моше понимал, что евреи нарушили ее и заслуживают наказания.
С другой стороны, он видел, что должен спасать свой народ, как ни тяжел их
проступок. Как сказали наши мудрецы:
«Да, согрешил, но все равно он Израиль…» (Санхедрин, 44а).

«ТЕЦАВЕ»
Святой парадокс
Возникла странная ситуация: чем тяжелее грех, тем крепче чувствует Моше
связь со своим народом. Он готов на
любую жертву, даже на то, что «Тора
Моше» будет без Моше.
Можно сказать, что Всевышний принял
эту жертву: в нашей главе имя вождя
евреев действительно не упоминается.
Вместо этого он слышит от Б-га: «А ты…»
Каббала объясняет, что имя человека находится на гораздо более низкой
ступени, чем его сущность. Имя – это

только «ярлык» человека, необходимый для его контакта с окружающими.
Сам человек не нуждается в имени.
Младенец, появившийся на свет, уже
человек, уже сущность, но имени еще
не имеет. Он получит его лишь через
несколько дней. До этого его называют
просто «он», «ты». Каббала полагает,
что это гораздо больше выражает «его»
сущность.
Да, имя значит гораздо больше, чем
какой-либо внешний признак – одежда,
привычки и пр. Имя сообщает о «пнимиют» человека, о его внутренней сути. Но
это нужно для окружающих. Сам человек
может обойтись без имени. Корень его
души, ее суть и  призвание находится
гораздо глубже, чем имя.
Просьба вождя евреев убрать его
имя из Торы находится на противоположной стороне от того, что можно
назвать добром. И все же она, эта
просьба, не означает полного отрыва
от еврейства. Напротив, теперь становится видно, насколько глубока связь
Моше со своим народом, и насколько
верно он решил одну из самых сложных задач, которые когда-либо стояли
перед людьми.
Наши мудрецы сказали: «Мир создан
ради евреев и ради Торы». Евреи в этом
предложении стоят на первом месте.
Всевышний убрал имя Моше-рабейну
из нашей главы. Но, несмотря ни на что,
их связь с Творцом стала еще ближе.
Моше услышал: «А ты…».

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Драгоценная медь
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава
ХАБАД, объясняет: «Даже если человек
является мудрецом Торы и очень ценит
свой путь служения Творцу, он не имеет
права отделяться от обычных евреев.
Ведь в число материалов, необходимых
для строительства Мишкана, Всевышний
включил не только золото и серебро, но
и простую медь.
А если ступень, на которую наш мудрец поднялся, мешает ему быть с народом – пусть он спустится с нее…
Что касается других евреев, то нельзя им прикрываться своей «простотой»
и говорить: «Какое мне дело до святости,
я простой, я обычный…»
Пусть вспомнят, что простая медь
тоже должна попасть в святилище…»

Лишняя капля
Ребе Шмуэль, четвертый глава ХАБАДа, поделился со своими хасидами одним
секретом:

Совет от Ребе
– Люди думают, что «пидьон нефеш»,
записки с просьбой пробудить милосердие
Творца, может принимать только Ребе.
Нет! На это способен каждый еврей.
И делать-то немного: услышав о чужой
беде, нужно сейчас же сказать о товарище что-то хорошее. Вся трудность, что
говорить нужно по всей правде и от всего
сердца. Капля сомнения испортит дело…

Влиятельная крошка
Ребе Шолом-Дов-Бер, пятый глава
ХАБАД, обьяснял, как происходит «биур
хамец», очищение от квасного, в душе
еврея:
– Сказано, что нужно выбросить хамец, даже если его всего одна крошка.
Крошка квасного занимает в душе еврея
мало места, но от нее зависит очень
много: его гордость, злоба, лень. А,
самое главное, из этой крошки растет
наше большое и очень надутое «Это Я».
Исчезла крошка – и оков больше нет.
Еврей вырвался из привычной, надоевшей
уже реальности и начал подниматься…

Быть на связи
Мир – место постоянных перемен
и беспокойства. Каждая точка времени отличается от точек до и после.
Каждая точка в пространстве – это
целый мир со своими условиями и обстоятельствами, мир частиц, постоянно
мчащихся в кажущемся беспорядке.
Взгляните на собственную жизнь.
Вы делаете много вещей без всякой
видимой связи между ними.

По высокому счету
Высшая молитва – молитва ребенка.
Вы молитесь какой-то возвышенной
концепции – Бесконечного Света или
Сущности Бытия, или... Но у ребенка
нет никакой концепции. Существует
просто Б-г.
Утром, когда вы открываете глаза,
вы – новорожденное дитя. Тогда и там
вы встречаетесь с Б-гом лицом к лицу.
Но как только вы пробудились, начинает работать ваш мозг. Старайтесь
сохранить ребенка в душе.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1375)

Глава 13
Общинная жизнь евреев Ростова
при коммунистах
Город, оставшийся без сияния
святости праведника
(продолжение)

В апелляции раввина Замского
далее сказано:
В тексте обвинения написано,
что я пошел провожать раввина
Шнеерсона, участвовал в проводах.
Но я никогда и не отрицал этого
факта, я и сейчас этого не отрицаю.
Только вот в чем тут обвинение
заключается? Ведь это естественно
для еврея, живущего по еврейскому
закону, уважать мудрецов и цадиков, и  это было приемлемым
и подходящим для духовного лидера
общины – выйти на проводы цадика,
уезжающего из страны насовсем».
В продолжение письма он доказывает, что обвинения против
него являются лживыми. Свидетели
давали показания из чувства мести.
В конце апелляции он намеком говорит о трудностях с соблюдением
кашрута и шабата и других законов:
«Я даже не упоминаю о том, насколько тяжело мне, соблюдающему
человеку, находиться в тюремных
условиях, которые таковы, что тут
либо умереть, либо изменить своим
обычаям, предписанным религиозным законом...»
В тексте обвинения написано,
что я пошел провожать раввина
Шнеерсона, участвовал в проводах.
Но я никогда и не отрицал этого
факта, я и сейчас этого не отрицаю.
Только вот в чем тут обвинение
заключается? Ведь это естественно
для еврея, живущего по еврейскому
закону, уважать мудрецов и цадиков, и  это было приемлемым
и подходящим для духовного лидера
общины – выйти на проводы цадика,
уезжающего из страны насовсем».
В продолжение письма он доказывает, что обвинения против
него являются лживыми. Свидетели
давали показания из чувства мести.
В конце апелляции он намеком говорит о трудностях с соблюдением
кашрута и шабата и других законов:
«Я даже не упоминаю о том, насколько тяжело мне, соблюдающему
человеку, находиться в тюремных
условиях, которые таковы, что тут
либо умереть, либо изменить своим
обычаям, предписанным религиозным законом...»

Горький финал истории
Итак, рава Медалье убили вскоре после ареста. Рава Замского
оставили в заключении, после чего

приговорили к 10 годам ссылки
в Архангельскую область. Подав
аппеляцию, он чудом сумел добиться смягчения приговора и был
помилован в январе 1940 года.
Он вышел из тюрьмы разбитым
физически и морально и через год
скончался.
Духовного руководства у евреев
Ростова больше не было в те годы,
перед войной. А все из-за того,
что НКВД сумело использовать
внутриобщинные распри, чтобы
попытаться задавить самый росток
религиозного еврейства. Причем
действовали как будто законными
методами, через суд.
Что касается прочих упомянутых
героев, заключенных, то их судьба
сложилась трагически. Давид Лабок
скончался в тюрьме. Остальные
постепенно выходили на свободу и были оправданы в процессе
реабилитации при Хрущеве. Рав
Элеэзер Нанес, например, отсидел
20 лет в тюрьме.
1956 год принес избавление от
тюрьмы, но дожили до него немногие. Еврейская жизнь, несмотря ни
на что, – продолжалась.
Приведем некоторые воспоминания из жизни еврейского подростка, ученика хейдера, касающиеся
тридцатых годов:
«Каждый шабат множество евреев приходило на молитву. После
нее некоторые оставались на кидуш и скромное угощение, хасидский фарбренген. Часок-другой
сиживали и говорили об ученых
вещах, об изречениях мудрецов,
пели хасидские нигуны. В первые
годы хасиды имели вовсе свой отдельный миньян, в той женской
галерее, что наверху, около синагогальной кухни, а в большой зал
и не захаживали. Позднее, когда
ряды молящихся поредели, хасиды
стали присоединяться к нижнему
миньяну, но кидуш по-прежнему
проводили наверху.
Накануне праздников мясные
ряды и лавки у рынка были оживленным местом, еврейские женщины приходили выбирать кур,
проверяли, осматривали товар.
В каждом доме готовилась фаршированная рыба – запах еврейской
кухни, вкуснейшие ароматы разносились, бывало, по всей улице. Так
и можно было понять, где на улице
еврейский дом, а где нет».
Из воспоминаний ростовчанина
Якова Крута, ныне проживающего
в Израиле, г. Ашкелон. Полный
текст – в его книге «Повесть о подаренной жизни»
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Все права защищены. Публикация материалов из книги
«История евреев Ростова» возможна только с разрешения автора

Из посланий
Любавичского Ребе
Заслуженное чудо

Судьба евреев никогда не подчиняется природному порядку. События, которые случаются с нами,
счастливые, и не очень, часто происходят вопреки
тому, что ждали и предполагали. События Пурима
относятся к тем временам, когда наш народ находился в изгнании, но евреи были хорошо обеспечены,
жилось им сытно и спокойно. Мудрый и праведный
Мордехай был одним из министров при дворе
Ахашвероша, другие евреи тоже играли важную роль
в империи персов. Словом, они уверенно смотрели
в будущее.
И вдруг, вопреки нормальному течению вещей,
царское слово обрекло наш народ на полное уничтожение. Безысходность усиливалась, потому что враги
должны были наброситься на еврейские общины
в один и тот же день.
За что Всевышний разгневался на нас? Мудрецы
Талмуда обьясняют: евреи забыли о своей особой
роли на земле. Они перестали замечать, что находятся в галуте и наслаждались яствами на пиру
Ахашвероша.
Минуя природный порядок, пришла беда, и так же,
чудесным образом, наступило избавление. Стороннему
наблюдателю может показаться, что спасение пришло
путем тайных переговоров. Но это далеко от истины. Чтобы заслужить чудо, евреям пришлось долго
и кропотливо восстанавливать связь со Всевышним.
Трехдневный пост, искренняя молитва, раскаяние,
постоянные уроки Торы – вот пути, по которым шли
евреи, чтобы отменить страшный приговор.
Сначала казалось, что это невозможно. Все было
условлено, договорено, и, казалось, надежды на спасение нет. Но евреи издавна знают важный секрет:
тшува приводит к избавлению. Правда, поскольку мы
были в галуте, чудо Творца явилось во множестве
природных одежд: бессонной ночью царь вспомнил
о заслугах Мордехая, Эстер нашла подходящий
момент, чтобы обьявить о своем еврействе и т.д.
Но наши предки хорошо понимали: за всем этим
скрывается рука Творца.

Все тревоги мира

Тем, кто живет сейчас, понять это труднее. Некоторые говорят: евреям помогла спастись тайная
дипломатия, дворцовые интриги и пр. Но они забывают, что слова и поступки являются лишь одеждами
души – и если сама еврейская душа не сдвинулась
с места, то никакие одежды не помогут. Несчастья
отступают только тогда, когда Всевышний видит, что
мы меняемся к добру, и посылает нам свое благословение. В противном случае одежды отдельно,
а человек отдельно, и спасение не приходит.
Можно сделать несколько выводов:
- Не нужно полагаться на природный порядок. Не
стоит надеяться, что беду можно отвести при помощи
тайной дипломатии и пр. Мудрецы говорят – «Всевышнему нужно сердце». Лишь когда сердце повернулось к Творцу, внешние усилия приносят пользу.
- Не нужно бояться природного порядка. Даже
если устои мироздания шатаются и все вокруг охвачено трепетом, евреям нечего опасаться. Народы
мира привязаны к внешней стороне вещей, а мы –
только к Б-гу.
Все тревоги мира не относятся к народу, о котором в Торе сказано: «Вот вы все сегодня стоите…»
Мир шатается, а мы стоим – сегодня, и в любой
другой день…

«Пришел к раввину человек…»
(продолжение)

***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Сейчас много спорят о демократии. Есть, нет. Мне кажется, что это
глупые споры. Посмотрите, какой уровень
свободы слова. Вот я принес газетные
вырезки. Раньше об этом боялись даже
подумать, а теперь свободно говорят, обсуждают, пишут. Разве это не достижение
демократии?!
– Несомненно, свобода слова занимает
достойное место среди демократических
свобод. Но мне кажется, все-таки не главное. Основа демократии – равноправие.
А там, где начинается голод, заканчивается равноправие. Поэтому правители не
должны забывать, что для людей мясные
вырезки гораздо актуальней газетных.
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Мне предложили должность.
Хорошую должность. Но для себя я вижу
одну проблему. У меня будет в подчинении почти тысяча человек. Управлять
таким коллективом – дело не простое.
Тем более, что человек я для них посторонний. А значит, притираться придется
в процессе работы. В моем понимании,
руководитель должен быть строгим, но
не самодуром. Лояльным, но не до вседозволенности. Требующим субординации, но не чинопочитания. При всей

Шаги Мошиаха
«На духовном уровне мир готов к
приходу Мошиаха, и все, что связано
с его раскрытием, тоже готово. Глаза
наших душ видят эту готовность и
удивляются: чего же тогда мы ждем?..
А ждем мы, чтобы еврейские глаза
открылись в этом мире и увидели: на
уровне простой земной жизни тоже
все готово. Вот тогда…»
Из бесед Любавичского Ребе

Дорогие читатели!
Свои вопросы, пожелания, предложения в адрес редакции «Восхождения»
вы можете отправлять на электронный
адрес voshozdeniye@gmail.com
Мы обязательно ответим!

отдаленности этих понятий, грань между
ними такая хрупкая. Вот я и пришел за
советом.
– Наши мудрецы говорили: «…кто спасет одну жизнь, согласно Торе, спасает
целый мир». Каждый человек – это мир.
Все устройство общества в тебе. Твой
мозг – это законодательная власть. Тело –
исполнительная. А совесть, одно из свойств
души – власть судебная.
Если жизнью управляет тело, ты стремишься лишь к получению удовольствий.
Мозг ищет способы их удовлетворения.
А совесть молчит. Этот путь заканчивается
анархией.
Если жизнью управляет мозг, ты примешь для себя любой закон. От ограничения совести до вседозволенности. Ты
пойдешь по головам и водрузишься на
вершине. Тело не будет сопротивляться,
а душа отправится на задворки мироздания. Этот путь приведет к культу.
Если жизнью управляет душа, она будет стремиться к Создателю, не заботясь
о собственном исправлении и тем более
исправлении мира. А тело и мозг окажутся
в заключении.
Лишь гармония законов, основанных
на совести, при их исполнении приведет
к миру в твоем мире. Научись управлять
своими желаниями, своими эмоциями. Научись видеть в людях личностей со своим
внутренним миром. Научись уважать себя
и научи уважать себя. Стань отцом и будь
сыном. И не позволяй ни одной власти
завладеть тобой полностью.
Так что, хочешь научиться управлять
миром – научись управлять собой.

Художник Борис Дубров

За субботним столом

***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Как вы думаете, получится из
меня ученый? Я имею в виду хороший,
выдающийся.
– Раньше ты хотел быть политиком.
Потом бизнесменом. Походив в синагогу,
ты решил стать раввином. Теперь ученым.
Мне кажется, пора определиться. Время
идет, а ты стоишь. Так никем не станешь,
тем более ученым.
– Понимаете, я выбираю дело, в котором бы мог, если хотите, прославиться.
Чтобы меня запомнили. Хочется оставить
след в истории. Не просто след, а яркий
след. Поэтому я так долго и выбираю.
– Знаешь, стоящий на месте не оставляет
следов. А ищущий должен знать, что ищет.
Надо идти к своей цели. Добиваться. Постигать и трудиться. Приобретать опыт и опять
трудиться. Когда желание «стать» изменится
на умение «быть», можно начинать разговор
о величии. А что у тебя кроме желания?
И запомни, что, вступая в большую жизнь,
все хотят оставить яркий след. Но большинству удается лишь наследить.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых
Набираем высоту

Вот несколько узелков на память о заповедях и обычаях Пурима.
Мегила. Рассказ о событиях Пурима читают вечером, после поста, и на другой
день, во время утренней молитвы. Заповедь
слушать «Мегилат Эстер» относится ко всем,
достигшим совершеннолетия (мальчики после
13 лет и девочки после 12). Но и детей, даже
маленьких, тоже важно привести в синагогу,
чтобы они учились переживать нашу победу
вместе со всеми. Мегилу нужно слушать
очень внимательно, не пропуская ни одного
слова.
Матанот ла-эвьоним, подарки нуждающимся. В Шулхан Арух говорится, что
нет для Всевышнего большей радости, чем
видеть, как его дети помогают беднякам,
вдовам и сиротам. Каждый еврей и еврейка
должны дать цдаку минимум двум нуждающимся. Справку о бедности при этом не

просят. Если еврей сказал «мне нужно» –
ему дают.
Мишлоах манот, или «шалахмонес». Обычай дарить друг другу вкусные вещи. Минимум – два подарка съестного – хотя бы одному
еврею (по крайней мере два вида пищи, готовых к употреблению). А допустимый максимум
упирается в бесконечность.
Миштэ, праздничная трапеза, которую мы
проводим днем. Желательно, чтобы на столе
было мясо и вино, а также все напитки, которые помогут еврею временно подняться над
собою, над своими проблемами и обидами.
Стереть все! Забыть про все! Помнить только,
что ты любимое дитя Б-га, сегодня и всегда!..
Ребе требует, чтобы хоть один герой напился «ад де ло яда», но для ослабленных
домохозяев есть послабление. Заснул на несколько минут за столом, уже считаешься
«над», летящим. Проснулся – лети все равно!..
Веселого Пурима!

Хотите выиграть время и не попасть впросак?
Доктор права, адвокат-нотариус Евгения Каневская поможет вам разрешить семейные и трудовые
конфликты, оформить наследство, уладить ДТП, открыть новый бизнес, не оплошать с куплей-продажей
или арендой квартиры, получить возмещение ущерба здоровью. Со всей душой и недорого!
Тел. 050-849-3856, 073-752-4583. Удачи!
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