ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
П У РИМ
ПОНИМ А НИЕ ВЕЧНОГО ПРА ЗДНИК А

Пурим – это особенный праздник. Этот день насыщен событиями, включая маскарад, праздничные трапезы с друзьями и членами семьи и даже опьянение. Благодаря всему этому Пурим
кажется более богатым событиями, чем другие праздники. И действительно, Пурим настолько
радостный день, что он делает и весь месяц радостным: «Когда приходит месяц адар, мы увеличиваем радость» (Таанит 29а).
Эта подчеркнутая радость указывает на более глубокую сущность праздника. В ходе этого урока мы займемся изучением этой сущности, природы Пурима и его внутреннего значения.

• Что стоит за особой радостью Пурима?
• Почему в Пурим мы переодеваемся?
• Почему имя Всевышнего не упоминается в Книге Эстер?
• Против кого была направлена идеологическая борьба?
• Есть ли связь между Пуримом и нацистской Германией?
• Какова связь между Пуримом и Йом-киппуром?
• В чем особенность дополнительного принятия Торы в Пурим?
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Раздел I
Сущность Пурима и скрытый лик Всевышнего
В Книге Эстер ни разу не упомянуто имя Всевышнего, что для книги Танаха необычно. Книга
читается как обычная история или легенда, как приключенческая повесть со счастливым концом
(о том, как еврейский народ спасся от национальной гибели благодаря героизму Эстер и Мордехая). Тем не менее, именно это кажущееся отсутствие Божественного Присутствия, на которое указывает неупоминание имени Всевышнего в Книге Эстер, и определяет характер Пурима.
Основная тема Пурима – присутствие Всевышнего «за сценой»: хотя мы и не можем Его увидеть,
Его руководство никогда не покидало Его народ.

Часть 1.
Как мы можем видеть Всевышнего за событиями в Книге Эстер?
Вся Книга Эстер отражает то, как Всевышний устроил события Пурима. Следующие разделы
подчеркивают то, что Всевышний присутствует, руководя каждым событием:
1. Эстер 1:10-22 – отстранение царицы Вашти.
2. Эстер 2:17-18 – Эстер избрана царицей.
3. Эстер 2:21-23 – Мордехай раскрывает заговор, направленный на убийство Ахашвероша, и
это записывается в царской летописи.
4. Эстер 3:1 – Аман, стремящийся уничтожить еврейский народ, поднимается до поста главного министра Персии.
5. Эстер 6:1-11 – В ночь перед тем, как Эстер собирается просить царя о спасении ее народа,
Ахашверош страдает от бессонницы. Он обнаруживает, что Мордехай так никогда и не был
вознагражден за спасение его жизни. В этот момент появляется Аман, который хочет получить
разрешение на то, чтобы повесить Мордехая. Царь же спрашивает Амана, каким образом можно воздать человеку почести. Думая, что Ахашверош имеет в виду его, Аман предлагает грандиозный план. По иронии, царь приказывает Аману воздать Мордехаю почести при всеобщем
обозрении!

Часть 2. Рука Всевышнего в «мире природы»
То, что в Книге Эстер может, на первый взгляд, показаться просто чередой совпадений, на
самом деле является проявлением Управления Свыше. Что же мы можем выучить из этого сокрытия Всевышнего?
1. Вавилонский Талмуд, трактат Хулин 139б –
Само имя «Эстер» указывает на сокрытие Божественного Лика
Где в Торе упоминается Эстер? Написано: «А Я совершенно сокрою [Мой Лик в тот день]» (Дварим 31:18).

אסתר מן התורה מנין ואנכי הסתר אסתיר [פני
.]ביום ההוא

2. Рав Я.Таубер, сайт Chabad.org – Костюмы и радость в Пурим:
ничто не является тем, чем оно кажется
Почему мы наряжаемся в костюмы в Пурим? Потому что в Пурим ничто не является тем, чем оно
кажется.
Было ли изгнание Вашти просто одним из событий, случающихся, когда персидский император напивается допьяна? По простому ли совпадению Мордехай случайно услышал о заговоре с целью убить
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царя? Избрал ли Ахашверош царицей Эстер потому, что она была самой красивой женщиной империи?
Аман посетил Ахашвероша именно тогда, когда тому читали о героическом поступке Мордехая – случайность ли это? Неужели обаяние Эстер и легкомыслие Ахашвероша привели к тому, что царь неожиданно повесил своего министра-фаворита?
Пурим был установлен потому, что евреи в то время понимали, что именно Всевышний осуществил
все это ради спасения своего народа. Он просто сокрыл Себя за занавесями мелодрамы, разыгравшейся
в персидском царском дворце.
Когда Бог вывел сыновей Израиля из Египта в Песах, все вокруг – от Гизы до Газы и от Мемфиса до
Месопотамии – говорили о чудесах, совершенных Им ради евреев. Когда маленький кувшин с маслом
горел в течение восьми дней Хануки, даже самому скептически настроенному эллинисту было ясно, что
это дело рук Всевышнего. Пурим («жребии») уникален тем, что самые чудесные избавления были облачены в покровы естественности, удачи и совпадения. Всевышний был скрыт и остается в сокрытии – Его
имя ни разу не упоминается во всей Книге Эстер!
Пурим – это маскарад. Книга Эстер («Я сокрою») сворачивается в виде свитка. Даже маковая начинка
едва видна под тестом гоменташей, не говоря уже о полностью скрытой мясной начинке в креплах.
Неслучайно, что Пурим также является самым радостным праздником еврейского календаря. Замечательно праздновать чудеса, но как часто с нами чудеса случаются? Гораздо более вдохновляет осознание
того, что ничто не является тем, чем кажется; что Бог всегда всем управляет, даже если вещи и кажутся
«просто случающимися».

3. Рав Ицхак Гутнер, Пахад Ицхак, Пурим, глава 34 – «Естественное» спасение в Пурим
дает нам возможность увидеть Всевышнего даже тогда, когда Он скрыт
Это подобно двоим, которым поручено было опознавать
людей ночью. Один зажег свечу и при ее свете рассматривал
лица, чтобы их опознать. У второго не было свечи, но он все
равно должен был опознавать людей, так что он выучился
различать их по голосам.
Что касается ясности и определенности, то первый предпочтительнее второго, поскольку знакомство с человеком при
помощи зрения дает больше определенности, чем знакомство
с ним при помощи слуха.
С другой стороны, у второго есть преимущество, поскольку он развил в себе новую способность распознавать человеческие голоса; первый же, пользовавшийся светом свечи, не
обладает этой способностью слуха.
Получается, что утром, когда встанет солнце, первый человек погасит свою свечу за ненадобностью. Все те способности, которые он приобрел ночью, работая при свете свечи,
теперь ему не нужны. В отличие от него, второй человек и
сейчас может опознавать людей по голосам; способность слушать и распознавать голоса, развившаяся у него в ходе работы
в темноте, остается с ним навсегда.

משל לשני בני אדם שנצטוו להכיר אנשים...
 האחד הדליק נר והביט בפני האנשים.בלילה
 לשני לא היה נר.לאור הנר בכדי להכיר את פניהם
ומכיון שהיה מוכרח להכיר את האנשים אמן את
.עצמו להכירם בטביעת עינא דקלא
ונמצא לענין הברירות והבהירות הראשון עדיף מן
 שהרי הכרת אדם בחוש הראיה היא יותר,השני
.ברורה מאשר הכרת אדם בחוש השמיעה
,אבל לעומת זאת יש להשני עדיפות על הראשון
שהוא סגל לעצמו כשרון חדש של הקשבה לקולות
 והראשון אשר נשתמש בנר חסר לו,בני אדם
.כשרון זה של הכרה ע"י חוש השמיעה
ונמצא דאחר כך לכשיעלה עמוד השחר והראשון
 כל, דשרגא בטיהרא מאי אהני,יכבה את נרו
הכוחות שנתנה לו עבודתו בלילה לאור הנר
 נהי, אבל לעומת זאת השני.מיותרים הם עכשיו
דעכשיו גם הוא מכיר את האנשים מ"מ כוחות
השמיעה וההקשבה שיצרה בו עבודתו בחשך
.לעולם נשארים קנין בנפשו

В этой притче мы видим два ответа на вызов, бросаемый темнотой. Человек, у которого не было
свечи, был вынужден выработать в себе до этого момента не использовавшуюся способность внимательно слушать, что помогло ему распознавать людей, с которыми он встречался. Еврейский
народ сравнивается с этим человеком, развившим в себе новое умение «слушать» и воспринимать
Всевышнего в «темноте».
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4. Рав Меир Симха Акоэн из Двинска, Мешех Хохма, Дварим 33:4 – Благодаря Пуриму,
евреи убедились, что они могут следовать Торе даже в то время, когда Божественное
Присутствие в мире скрыто
Наши мудрецы сказали: «[Евреи] подтвердили и приняли
на себя» – подтвердили то, что уже приняли на себя раньше;
до этого момента существовало «большое оправдание [для
евреев не соблюдать] Тору». Когда же «гора нависла над ними,
подобно корыту», они достигли наивысшего уровня понимания и увидели, что это – основа всего, что Тора поддерживает существование Творения. И под «оправданием» имеется
ввиду, что они сказали: «Когда мы находимся на наивысшем
уровне понимания, мы можем исполнять [заповеди Торы],
но когда Божественное Управление скрывается за естественными явлениями, мы не можем вести себя в соответствии с
Торой».
Однако во времена Эстер Провидение было скрыто и евреи были рабами Ахашвероша, но при этом они были готовы
пожертвовать своими жизнями. Это показывает, что их принятие Торы было цельным и безусловным.

,רז"ל אמרו קימו וקבלו קיימו מה שקבלו כבר
 והענין דכפה,דעד כאן הי' מודעה רבא לאורייתא
עליהם הר כגגית פירשו הקדמונים דהוא שהשכילו
תכלית ההשגה העליונה וראו כי הוא דבר הכרחי
 וענין,והתורה היא קיומו של מעשי שמים וארץ
המודעא הוא דאמרו כשאנחנו בהשגה עליונה אז
 אבל כשההנהגה האלקית,היינו יכולים לקיים
מסתתרת בטבע אז אין אנו יכולים להתנהג על פי
,התורה

אמנם בימי אסתר כשההשגחה היתה מסתתרת
וישראל היו עבדי אחשוירוש ובכל זאת מסרו
.נפשם הוי קבלה שלימה

Еврейский народ изначально считал, что следовать Торе возможно только в высокодуховной
атмосфере Синая, а не в «обычном» мире, где Всевышний скрыт. В Пурим же они доказали, что
даже при кажущемся отсутствии Бога можно достичь серьезных духовных вершин.
Скрытое чудо Пурима дало нам возможность преодолеть потребность в сверхъестественных
событиях на пути к постижению Всевышнего.
Основные темы Раздела I:

• В отличие от праздника Песах, в который отмечаются сверхъестественные события, случившиеся во время выхода из Египта, в Пурим Бог действовал в рамках естественного. Благоприятный
исход событий помогает нам признать присутствие Всевышнего в мире, даже если Он и кажется
скрытым.
• Этот праздник символизируется жребием («пур»), кажущимся абсолютно случайным и непредсказуемым. На самом деле, результат жребия контролируется Всевышним, о чем свидетельствует применение жребия в некоторых заповедях. Бог постоянно присутствует в природе и рядом с
нами.
• Для того, чтобы распознать Всевышнего, стоящего за естественными явлениями, евреи развили особую способность воспринимать Его в природе, что приносит нам большую пользу.
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Раздел II: Вечный праздник
Наши мудрецы учат, что хотя другим праздникам, установленным в Торе, суждено быть отмененными в свете большего Божественного Раскрытия в будущем, праздник Пурим, установленный
мудрецами, будет существовать вечно. Это неожиданное утверждение основывается на следующем: небольшой источник света («свет» праздников) не воспринимается на фоне более мощного
света («света» эпохи Машиаха), но праздник Пурим вечен, поскольку он говорит о Божественном
Присутствии и Провидении даже в темноте.
1. Мидраш Ялкут Шимони, Мишлей 9 – Дни праздника Пурим вечны
Все праздники отменятся, а дни Пурима не отменятся никогда, как сказано (Эстер 9:28): «И дни эти Пурима не отменятся у евреев и память о них не исчезнет у потомков их».

 וימי הפורים לא יהיו,שכל המועדים יהיו בטלין
 כח) וימי הפו־, שנאמר (אסתר ט,נבטלין לעולם
רים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא
.יסוף מזרעם

2. Йирмеяу 16:14-15 – В грядущие дни Исход из Египта больше не будет упоминаться
Вот, приходят дни – слово Всевышнего – и не будут говорить: «Как жив Бог, выведший сынов Израиля из Земли
Египетской…», а [будут говорить]: «Как жив Бог, выведший
сынов Израиля из северной земли и из всех земель, по которым Он их рассеял; и Я верну их в их землю, которую Я дал
их праотцам».

'לכן הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמר עוד חי ה
 כי אם:אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים
חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל
הארצות אשר הדיחם שמה והשבתים על אדמתם
:אשר נתתי לאבותם

3. Рамхаль (рабби Моше Хаим Луцатто), Даат Твунот, Часть 54 –
Все действия Всевышнего в этом мире скрытым образом ведут мир к его предназначению
Во всём, что Всевышний посылает нам, есть две стороны –
явная и скрытая... Скрытая сторона – это тот глубокий внутренний замысел, который присущ всем действиям Всевышнего, а именно: привести при помощи этих действий человечество к совершенству...
И нет действия, большого или малого, внутренней целью
которого не являлось бы это всеобщее исправление... Всевышний в будущем раскроет еврейскому народу, каким образом даже бедствия и страдания были исключительно благом
и приготовлением к принятию благословения.
...И вот теперь действия Всевышнего нам полностью непонятны, и мы можем видеть их лишь поверхностно, тогда как
их истинная суть скрыта. Но эта внутренняя суть едина для
всех них: все действия являются исключительно благом и нет
в них никакого зла. Сейчас это явно невозможно увидеть и
понять.
Но во времена Машиаха мы, по крайней мере, увидим и
поймем, как все эти вещи происходили согласно скрытому
глубинному замыслу Всевышнего совершить для нас в конечном счете благо.

 נבחין,בכל מדה ומדה שהוא ית"ש מודד לנו...
 והנסתר היא העצה...  הנראה והנסתר,שני ענינים
 להביא בהן,העמוקה הנמצאת תמיד בכל מדותיו
... את הבריות לתיקון הכללי
שאין לך מעשה קטן או גדול שאין תוכיות כוונתו
 כי יודיע דרכיו הקב"ה לעתיד... לתיקון השלם
לבא לעיני כל ישראל איך אפילו התוכחות
 והכנה ממש,והיסורין לא היו אלא הזמנות לטובה
.לברכה
 אלא,והנה עתה אין מעשי ה' מובנים לנו כלל...
 ותוכיותם האמיתי,שטחיותם הוא הנראה
 שכולם-  כי הרי התוך הזה שוה בכולם,מסתתר
 וזה אינו נראה ומובן עתה,רק טוב ולא רע כלל
.ודאי
 איך היו- אך לעתיד לבא זה לפחות נראה ונשיג
כולם מסיבות תחבולותיו ית' עמוקות להטיב לנו
.באחריתנו

У нас часто создается впечатление, будто никто не управляет происходящими в мире событиями, и это подобно тому ощущению, которое было у евреев в момент, когда Аман издал свой указ.
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Тем не менее, последовавшее за этим скрытое чудо позволило еврейскому народу увидеть Руку
Всевышнего в событиях, до тех пор необъяснимых. Также мы узнаём, что во времена Машиаха
будет раскрыта направляющая роль Всевышнего на протяжении истории.
4. Рав Хаим Фридлендер, Сифтей Хаим, том II, с. 222 – Пурим раскрывает то, что даже зло
может стать часть Божественного раскрытия, прелюдией ко времени Машиаха
Теперь мы можем хорошо понять слова наших мудрецов:
«Все праздники в будущем отменятся, но Пурим не отменится, как сказано (Эстер 9:28): “...и память о них не исчезнет у
потомков их ”».
Что объединяет раскрытие в эру Машиаха с раскрытием
во время Пурима? В обоих случаях становится ясно, как зло
послужило средством для раскрытия единства Всевышнего;
все случилось согласно воле Бога, несмотря на присутствие
зла. Это произойдет в будущем, когда станет понятно, каким образом все происходившее привело к раскрытию единства. Это раскрывается также и в Пурим: скрытно и оставаясь в пределах естественного, обнаруживается Божественное
Единство.
«Все праздники отменятся» – имеется в виду, что раскрытия, которые произойдут в будущем, будут более великими
и возвышенными, чем чудеса, с которыми евреи встречались
до этого. Поэтому все предыдущие чудеса померкнут в сравнении с будущим раскрытием. Однако Пурим отличается от
других праздников, поскольку события Пурима и события
эпохи Машиаха имеют между собой нечто общее – раскрытие
Единства Всевышнего. Поэтому Пурим будет существовать и
в будущем – «и память о них не исчезнет у потомков их».

 כל המועדים:מעתה נבין היטב את דברי חז"ל
עתידין להיבטל אך פורים לא יתבטל שנאמר
.""וזכרם לא יסוף מזרעם
המכנה המשותף בין הגילויים לעת"ל והגילויים
 הוא ההבנה איך הרע עצמו שימש,של נס פורים
 והכל יצא,כאמצעי להביא לגילוי יחוד השי"ת
' כדי לגלות יחודו ית- למרות הרע- כרצון השי"ת
 שיבינו למפרע, וכאמור זהו גילוי היחוד לעת"ל,
 זהו.איך כל המעשים עצמם הביאו לגילוי היחוד
 ללא חריגה,גילוי היחוד של פורים; בתוך ההסתר
.' התגלה יחודו ית,כלל בהנהגת הטבע
 היינו הגילויים לעת"ל יהיו- כל המועדים יתבטלו
נשגבים וגדולים יותר מהניסים שהיו עד עתה
 ממילא כל הניסים יהיו טפלים,בכלל ישראל
 אבל הנהגה המיוחדת.לעומת הגילויים שלעת"ל
הזו של גילוי היחוד שהוא המכנה המשותף בין
הגילויים של פורים לגילויים לעת"ל גילויים אלו
יהיו עיקריים וניכרים גם לעתיד לבוא – "וזכרם
."לא יסוף מזרעם

В Пурим возрастает наша способность распознавать роль Всевышнего в происходящих в мире
событиях. Благодаря этому, мы сможем лучше осознать Божественное Присутствие, когда Всевышний раскроется во времена Машиаха. Поэтому значение Пурима непреходяще.
Основные темы Раздела II:

• Пророки говорят нам, что чудеса, связанные с Исходом из Египта, когда-то затмятся еще
бóльшими чудесами, которые будут совершены для еврейского народа. Тем не менее, Пурим и то
чудо, в честь которого этот праздник установлен, будет существовать во всех поколениях.
• Мировая история следует сценарию, по которому зло будет в конечном счете побеждено силами
добра – после того, как зло выполнит свою роль на пути к торжеству добра. К сожалению, когда мы
страдаем от зла, мы не можем увидеть его положительную роль. Тем не менее, подобно тому, как
казавшееся плохим развитие событий в истории Пурима привело к положительному результату, так
и во времена Машиаха мы поймем, как цепь событий привела нас к избавлению.
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Раздел III: Связь между Пуримом и Йом-киппуром
Связь между Пуримом и Йом-киппуром (Днем Искупления), самым святым и строгим днем в
году, кажется маловероятной. Однако наши мудрецы утверждают, что название «киппурим» (так
в Торе называется Йом-киппур) можно прочитать как «кеПурим» – «подобный Пуриму». Несмотря на то, что настроение этих двух дней резко отличается, они на самом деле тесно между собой
связаны.
1. Рав Цадок Акоэн, При Цадик, Шмот – Два праздника, установленных навечно
В мидраше (Ялкут Шимони, Мишлей 9) говорится: «Все праздники отменятся, а дни Пурима не отменятся никогда, как сказано (Эстер 9:28): “И дни эти Пурима не отменятся у евреев и память о них не
исчезнет у потомков их”». Также и Йом-киппур не будет отменен, как сказано (Ваикра 16:34): «И будет
это для вас вечным установлением».

2. Рав Шимшон Пинкус, Пурим, с. 99 – И Пурим, и Йом-киппур
воплощают в себе суть жизни
Маараль (Тиферет Исраэль, глава 53) объясняет, что эти
два дня [Пурим и Йом-киппур] никогда не будут отменены
по причине того, что оба они связаны с самим существованием еврейского народа. Если бы не Йом-киппур, то грехи
возобладали бы над нами, упаси Бог. Подобно этому и в Пурим Всевышний спас нас от ужасного постановления «уничтожить, убить и истребить всех евреев».
Как радость Пурима, так и ощущение в Йом-киппур
основаны на ощущении самой жизни. В Йом-киппур человек
ощущает, что ему дается возможность жить и в будущем, несмотря на все его прошлое. И радость Пурима тоже связана
с самой жизнью; ощущение радости жизни никогда не ослабевает, подобно тому, как человек на протяжении всей жизни
испытывает радость в свой день рождения, поскольку в этот
день ему была дана жизнь.
Следовательно, получается, что радость в Пурим относится не к прошлому, когда Всевышний сотворил для того поколения великое чудо, а к тому чувству, которое заново присутствует в каждом поколении.

ביאר המהר"ל (בתפארת ישראל ריש פ' נג) שמה
שמחייב את אי התבטלות שני ימים אלו היא
העובדה ששניהם נוגעים לעצם החיים של כלל
 לולי יום הכפורים היו העבירות מכריעות:ישראל
 וכמו כן בפורים,)אותנו ח"ו (ועי' בפרדר"א פרק מו
הצילנו השי"ת מהגזירה הנוראה "להשמיד להרוג
."ולאבד את כל היהודים
והיינו שהשמחה בפורים וההרגשה ביום הכיפורים
 ביום כיפור מרגיש.שניהם ביסוד החיים עצמם הם
האדם שהנה ניתנת לו האפשרות להתקיים בעתיד
 והשמחה בפורים היא על עצם.על אף כל העבר
החיים תחושת השמחה על החיים בעצמותיו לא
 כשם שהשמחה שאדם שמח,מתבטלת אף פעם
 כי הרי החיים,ביום הולדתו אינה פגה כל ימי חייו
.עצמם נתנו לו אז
נמצא אפוא שהשמחה בפורים אינה על העבר על
הנס הגדול שהקב"ה עשה לדור ההוא אלא על
.ההרגשה המתחדשת בכל דור ודור

3. Рав Ицхак Гутнер, Пахад Ицхак, Пурим, раздел 21 – Пурим и Йом-киппур
как две половины целого
Несколько раз мы упоминали святые слова Виленского
Гаона, которые объясняют высказывание мудрецов о том, что
Пурим и Йом-киппур имеют между собой нечто общее. Виленский Гаон пишет, что о праздниках сказано (Бейца 15б),
что «половина Всевышнему и половина вам» [праздники налагают на нас обязанности по отношению ко Всевышнему,
но также мы должны радоваться и в физическом плане]. В
этом смысле, Пурим и Йом-киппур представляют собой две
половины единого целого. Йом-киппур – это половина «для
Всевышнего», а Пурим – «для вас», и обе эти половины вместе
представляют собой единство.

כמה פעמים הזכרנו את דברות קדשו של הגר"א
המפרש את מאמר חכמים כי יום פורים ויום
 וכתב על זה,פורים יש בהם משקל משותף-כ
הגר"א כי הלא מצאנו בענינו של יום טוב דינא של
 ובמהלך זה יום הפורים.חציו להשם וחציו לכם
 דיום.ויום כפורים מהווים שלימות אחד של מועד
כפורים הוא החציו להשם ויום הפורים הוא החציו
. שני חצאים של שלימות אחת,לכם
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4. Рав Шрага Симмонс, сайт Aish.com – Возможность духовного подъема в Пурим
...[Сравнивая Пурим и Йом-киппур,] мы можем прийти к выводу, что Йом-киппур более значителен.
Но в одном плане Пурим его превосходит. Легче достичь духовного подъема в день, подобный Йомкиппуру, когда мы молимся и у нас нет времени на такие запрещенные вещи, как сплетни или гнев. При
помощи поста душа возобладает над телом.
В Пурим же, в состоянии опьянения и буйства, нам гораздо сложнее поддерживать свое человеческое
достоинство. Рав Элияу Китов пишет: «Если кто-то достигает святости посредством страданий, а кто-то –
посредством наслаждений, то кто из них двоих более велик? Можно сказать, что достигающий святости посредством наслаждений более велик, поскольку от него требуются бесконечно бóльшие усилия и старания».
В этом плане испытание Пурима больше. Если переводить буквально, «Йом аКиппурим» – это лишь
«день, как Пурим».
В соответствии с еврейским мировоззрением, последними (и единственными!) людьми, видевшими
мир в состоянии совершенства, были Адам и Хава. Ган Эден (Райский Сад) обозначает совершенный
мир. Как они спустились с этой ступени? Поев от Древа Познания Добра и Зла. То есть они получили
мир иллюзий, в котором исключительные свойства вселенной (добро) скрываются за мнимым несовершенством (зло).
Если наш подход к Пуриму правилен, то достигая опьянения и не будучи уже в состоянии различать
между добром и злом, мы в действительности перестраиваем свой взгляд на вещи. Тогда мы видим, что
Всевышний – это источник всей физической реальности, и тем самым мы раскрываем скрытое совершенство этой реальности. Поэтому Пурим в наивысшей своей точке подобен вкусу Ган Эден.
Возможность духовного подъема в Пурим огромна. Когда мы пьем и веселимся, следует помнить об
этом и не дать возможности пройти мимо.

5. Тикуней Зоар, Тикун 21 – Йом-киппур «подобен» Пуриму: в будущем Йом-киппур также
станет днем веселья
Пурим так называется из-за Йом-киппура, поскольку в
будущем люди будут в Йом-киппур радоваться, и лишения
превратятся в наслаждение. Сейчас запрещено носить [кожаную] обувь в Йом-киппур, в то время люди будут говорить:
«Как прекрасны шаги твоих обутых ног, о дочь благородного»
(Шир Аширим 7:2). И сколько удовольствия, радости и всего
хорошего уготовано для этого дня во времена грядущего Избавления!

פורים אתקריאת על שם יום הכפורים דעתידין
לאתענגא ביה ולשנויי ליה מענוי לענג ומה דאיהי
שכינתא אסור ביה נעילת הסנדל בההוא זמנא
אתמר בה מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב וענוגא
וחדוה וכמה טבין מזומנין לגבה ודא יהא בזמנא
.דפורקנא בעגלא

Зоар утверждает, что во времена Избавления Йом-киппур превратится в день, во многом напоминающий Пурим.
Основные темы Раздела III:

• Пурим и Йом-киппур (на первый взгляд, столь различные) тесно связаны между собой. Оба
дня установлены навечно. Оба они выражают ту радость, которую человек испытывает, получая от
Всевышнего самый ценный подарок – жизнь.
• В большинство праздников необходимо равновесие между духовной работой и празднованием
в физическом плане. Два дня не подчиняются этому правилу – Йом-киппур и Пурим. В Йом-киппур
нет обычных праздничных трапез и физических удовольствий, связанными с праздниками. В Пурим
же мы наслаждаемся едой и питьем в значительно большей степени, чем в иные праздничные дни. В
действительности, Йом-киппур и Пурим – это две половины единого целого: один сосредоточен на
духовном, а другой – на физическом.
• Способность достичь возвышенного духовного состояния легко объяснима, когда это
сопровождается постом и воздержанием от удовольствий этого мира. В Пурим перед нами стоит
задача достичь духовных высот, когда мы полностью погружены в физическую составляющую этого
мира. Зоар утверждает, что во времена Избавления, Йом-киппур превратится в день, во многом
напоминающий Пурим.
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Раздел IV. Повторное принятие Торы и Устного Закона
У праздника Пурим есть еще одна важная составляющая. Подобно празднику Шавуот, в который отмечается принятие еврейским народом Торы на горе Синай, в Пурим отмечается принятие
Торы заново. На горе Синай мы вступили в завет со Всевышним, приняв Тору. Однако наши
мудрецы учат, что в этом принятии Торы был некий изъян, который был исправлен спустя годы в
Пурим. Понять это можно двояко: 1) Тора в целом была изначально принята из-за принуждения
или страха, испытанных при синайском Откровении, а впоследствии она была повторно принята
в Пурим – из любви ко Всевышнему; 2) Устная Тора, глубина и масштабы которой поражают,
изначально была принята под давлением, но позднее была принята заново в Пурим из любви ко
Всевышнему.

Часть 1. Повторное принятие Торы

На горе Синай Тора была дана Богом всему еврейскому народу, насчитывавшему около двух с
половиной миллионов человек. Однако Тора изначально была принята из-за страха.
1. Вавилонский Талмуд, трактат Шаббат 88a – Принятие Торы на горе Синай было
основано на страхе, в отличие от принятия Торы в Пурим
«И встали они в подножии горы» (Шмот 19:17). Сказал
рав Авдими бар Хама бар Хаса: это учит нас, что гора нависла
над ними, подобно корыту, и сказал: «Если вы принимаете
Тору – хорошо, а если нет – то там будет ваша могила». Сказал рав Аха бар Яаков: «Вот большое оправдание [для евреев не соблюдать] Тору» [Евреи могли бы утверждать, что их
принятие Торы было вынужденным, поэтому они не нес у т
отве тс твеннос ти за ее несоблюдение – см. Раши]. Сказал
Раба: «Тем не менее, они приняли Тору во времена Ахашвероша, как сказано: ‘Евреи подтвердили и приняли на себя’
(Эстер 9:27) – подтвердили то, что уже приняли».

ויתיצבו בתחתית ההר א"ר אבדימי בר חמא בר
חסא מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית
ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם
לאו שם תהא קבורתכם א"ר אחא בר יעקב
מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אעפ"כ
הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קימו וקבלו
. קיימו מה שקיבלו כבר- היהודים

2. Раши, там же – Еврейский народ теперь принял Тору добровольно,
ликуя по поводу чуда Пурима
«Во времена Ахашвероша» – из любви к сотворенному для
них чуду.

בימי אחשורוש – מאהבת הנס שנעשה להם

3. Эстер 9:27 – Праздник Пурим был установлен еврейским народом на все поколения
Евреи подтвердили и приняли на себя, и на своих детей, и
на всех, присоединяющихся к ним, непременно из года в год
праздновать эти два дня, как о них было предписано и в установленное для них время.

זַ רְ ָעם וְ ַעל-ִק ְּימוּ וקבל (וְ ִק ְּבלוּ) ַה ְּיהוּ ִדים ֲעלֵ ֶיהם וְ ַעל
שים ֵאת ׁ ְשנֵ י
ׂ ִ ה ִּנלְ וִ ים ֲעלֵ ֶיהם וְ לֹא יַ ֲעבוֹר לִ ְהיוֹת ֹע-ל
ַ ָּכ
.שנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה-ל
ָ ׁ ַה ָּי ִמים ָה ֵא ֶּלה ִּכ ְכ ָת ָבם וְ ִכזְ ַמ ָּנם ְּב ָכ

Слова «подтвердили и приняли» относятся в принятию в Пурим Торы заново из любви.
4. Шеилтот де-рав Ахай Гаон 67 – Пурим подобен дню дарования Торы
А день Пурима подобен дню, в который была дана Тора
[Шавуот].

.ועדיף יומא דפורייא כיום שניתנה בו תורה

Дальнейшее объяснение общих черт, объединяющих Шавуот и Пурим и приведенных в Шеилтот, см. в комментариях Нецива на Шеилтот (Аамек шеэла).
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5. Шмот 24:7 – На Синае еврейский народ согласился исполнить Волю Бога еще до того,
как они услышали Его заповеди; это показывает, насколько они желали принять Тору
И взял [Моше] Книгу Союза и прочитал вслух народу, и сказали они: «Всё, что говорил Бог сделаем и будем слушать Его слова!»

ֹאמרוּ ּכֹל
ְ ִּּוי ַּקח ֵס ֶפר ַה ְּברִ ית וַ ִּי ְקרָ א ְּב ָאזְ נֵ י ָה ָעם וַ י
.שה וְ נִ ׁ ְש ָמע
ׂ ֶ הוָ ה נַ ֲע- ְד ֶּבר י-ר
ִּ ֲא ׁ ֶש

Этот стих, казалось бы, противоречит приведенному выше отрывку из трактата Шаббат. Приведем объяснение:
6. Тосфот, Шаббат 88a – На Синае принятие Торы было неполным
«Гора нависла над ними, подобно корыту». Хотя они и сказали вначале «сделаем», а лишь потом – «услышим», [тем не
менее нависла] чтобы они не переменили свое мнение, увидев
великий огонь, заставивший их души покинуть их тела...

 ואע"פ שכבר הקדימו- כפה עליהן הר כגיגית
נעשה לנשמע שמא יהיו חוזרים כשיראו האש
'הגדולה שיצאתה נשמתן וכו

Почему Тора была изначально принята из страха?
7. Рав Ехиэль Яаков Вайнберг, Лифраким, с. 343-344 –
Божественное Раскрытие на Синае не оставило людям выбора
Когда еврейский народ прибыл к горе Синай, он находился под влиянием такого впечатления о величии и могуществе,
которое сегодня практически недоступно нашему пониманию. Вся гора была охвачена пламенем и окружена морем пылающих огней. С небес раздавался гром, и молнии сверкали
в Облаках Славы. Голос Всевышнего говорил с ними на фоне
этих явлений природы, Голос великий и могучий, который
было слышно во всей пустыне и во всем лагере.
Впервые в истории человечества, впервые со времен создания небес и земли, целый народ человеческими ушами слышал голос Живого Бога и слова самого Всемогущего, глазами
из плоти видел силу и могущество. Какой человек не испугался бы и не был бы потрясен в этой атмосфере духовности?
Кто бы не прилепился бы к своему Создателю и не находился
бы под влиянием речений, исходящих от Всемогущего? Разве
можно представить человека из плоти и крови, на которого
подобное мощное переживание не произвело бы впечатления
и который не присоединился бы к словам «сделаем и будем
слушать»?... Очевидно, что этот ответ [«сделаем и будем слушать»] был результатом давления и принуждения.

בשעה שבאה האומה הישראלית להר סיני תקפו
עליה רשמים במדת עוז וגבורה שכמעט אי אפשר
 כל ההר היה בוער באש.לנו כיום להשיג אותה
 הרעימו.ועומד בתוך ים של להבות מתלקחות
השמים והבריקו ברקים בתוך חשרת ענני כבוד
וקול אלקים מדבר אליהם מתוך פלאי תופעות
 קול גדול וחזק נשמע על פני כל,הטבע הללו
.הישמון ועל פני כל המחנה
 מאז ברא,זה הפעם הראשונה בתולדות בני אדם
 אשר עם שלם שמע באזני,אלקים שמים וארץ
,אנוש קול אלקים חיים ודבור יוצא מפי הגבורה
 ומי.ואשר חזה בעיני בשר עוצם הנפלאות והגבורה
האיש ולא יהיה נפחד ונרעש בתוך אוירה דתית
 מי האיש ולא ידבק בקונו ומי יוכל להחליץ,זו
מהשפעת דבר יוצא מפי הגבורה? ואיך אפשר
לדמות איש בן בשר ודם שמאורע עצום מעין
זה עבר עליו לבלי רושם כביר ולא היה מצטרף
 הרי שדומה תשובה זו...?לקריאת נעשה ונשמע
.כאילו באה מתוך כפייה ולחץ

Каким образом Пурим привел к принятию Торы заново?
МААРАЛЬ поясняет, что нельзя уподоблять то, что произошло во время Синайского откровения с принуждением грабителя, который угрожает своей жертве оружием. Принуждение было
со стороны сознания. То что Ашем говорил с евреями "лицом к лицу", "разорвав перед ними все
семь небосводов", не оставило никаких сомнений: нет никого, кроме Него. Было очевидно, что
невозможно не принять Тору, без нее просто невозможно существовать. Такое откровение могло
привести к трепету перед Творцом, но не к любви к Нему, любовь никогда не может возникнуть
по принуждению, даже такому, какое было на Синае.
Еврейский народ был вынужден принять Тору, но в дальнейшем он не остался на той высочайшей ступени сознания, поэтому в соблюдении заповедей был определенный изъян. Они были
обязаны соблюдать только потому, что когда-то, находясь на высшей ступени пророческого постижения, поняли, что невозможно без Торы, и приняли на себя обязательство исполнять ее, хотя
в дальнейшем такого ясного сознания уже не было.
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В 9-ой главе "Мегилат Эстер" сказано: "подтвердили и приняли на себя евреи" – как объясняет
Талмуд: "подтвердили то, что приняли когда-то", то есть, подтвердили получение Торы, приняли
ее заново, на этот раз без принуждения, не из страха, а из любви. Раши объясняет, что привело их
к этому чудо спасения.
Чудеса, случавшиеся а еврейским народом до Пурима, были открытыми, явными чудесами,
демонстрировавшими могущество и власть Всевышнего над миром. Они приподнимали людей и
укрепляли их веру, но не надолго. В Пурим случилось скрытое чудо, все произошло совершенно
естественным путем. Именно скрытые чудеса способны повлиять больше, потому что раскрывают постоянную заботу Всевышнего о нас. В отличие от явных чудес, которые заставляют людей
испытать непреодолимый страх перед Творцом, скрытые чудеса требуют определенных усилий,
чтобы разглядеть руку Провидения, направляющую события. Но сделав нужные выводы и почувствовав неусыпную опеку Всевышнего, человек проникается к Нему любовью, которая может
продержаться дольше, чем минутный трепет, вызванный откровением. Так и произошло тогда, в
дни Ахашвероша.
8. Маараль, Ор Хадаш, Введение – Установив дополнительные заповеди Пурима,
еврейский народ продемонстрировал полное принятие заповедей Торы,
дарованной им ранее Всевышним на горе Синай
В Талмуде (Шаббат 88а) говорится: «Тем не менее, они
приняли Тору во времена Ахашвероша», поскольку когда они
добавили заповедь чтения Книги Эстер, это было подобно дополнению... А когда есть дополнение, тем самым признается
существование и основной части.

ואמר (שבת פח') כי אף על פי כן הדר קיבלוה בימי
אחשווירוש כי כאשר הוסיפו במצות מקרא מגילה
 אם, וכאשר יש כאן הוספה...ודבר זה כמו הוספה
.כן העיקר קודם

9. Ритва, Шаббат 88a – Конечно, принятие Торы на Синае было вынужденным.
Тем не менее, вынужденное принятие не освобождает от ответственности
за выполнение принятых обязательств.
У них [у Тосфот] возникло затруднение: если так, то почему евреи были наказаны за грех золотого тельца... а также
почему они наказывались за последующие грехи, если они
приняли [Тору] по принуждению? А мне кажется, что рав
Аха, сказав «Вот большое оправдание [для евреев не соблюдать] Тору», не имел этого в виду буквально, поскольку Тора
свидетельствует, что они ее приняли всей душой. Более того,
даже если эта клятва и была вынужденной, она обязывает нас,
поскольку мы еще раньше искренне обязались выслушать
и выполнить... Скорее, он имел в виду, что в последующих
поколениях это (принуждение) послужит отговоркой для
вероотступников, которые будут искать здесь себе оправдание. Мы же возражаем и говорим им, что даже если все и
обстоит так, как они утверждают, все равно их оправдание
недействительно, поскольку все евреи уже добровольно всей
душой приняли Тору во времена Ахашвероша, как сказано:
«‘подтвердили и приняли на себя’ (Эстер 9:27) – подтвердили,
то что уже приняли».

...וקשיא להו א"כ למה נענשו עליו על עון העגל
,וגם אחרי כן למה נענשו כיון דמחמת יראה קבלו
ומה שנראה לי בכל זה דמה שאמר רב אחא מכאן
,[מודעה] רבא לאורייתא לאו בדרך האמת קאמר
כי התורה העידה שקבלוה בלב שלם ולא עוד אלא
 כיון שהיו פינו ולבנו,דאפילו שבועה באונס כי הוא
 וכבר נתחייבנו קודם לכן לשמוע ולעשות,שוין
חייבים אנו בה… אלא הכי קאמר כי מכאן נותנים
פתחון פה למינין שבדורות הללו לדחות וסבורים
 אבל אנו מחזירים,שמכאן יש להם מודעא רבה
ואומרים להם שאפי' לפי טעותם אין להם טענה
בזה שכבר קבלוה כל ישראל ברצון נפשם בימי
אחשורוש דכתיב קיימו וקבלו עליהם קיימו מה
.שכבר קבלו

Ритва опровергает заявление о том, что принятие Торы по принуждению освободило евреев от
ее исполнения.
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Часть 2. Принятие Устного Закона
Существуют также мнения, по которым повторное принятие Торы в Пурим относится к Устному Закону. Приведенный ниже мидраш описывает, как Устная Тора из-за ее устрашающих масштабов и глубины была изначально принята на Синае под давлением.
1. Мидраш Танхума, Ноах 3 – Хотя еврейский народ добровольно принял
Письменную Тору на горе Синай, Устную Тору они приняли под принуждением
Они приняли Тору только после того, как гора нависла
над ними, подобно корыту...
А если ты скажешь, что Он поднял над ними гору, чтобы
заставить принять Письменную Тору, то разве не ответили
они все «сделаем и услышим», как только Всевышний спросил
их, примут ли они Тору? Ведь ее изучение не так трудно и мучительно, и по размеру она невелика. Всевышний рассказал
им об Устной Торе, в которой содержатся мельчайшие детали
заповедей, легких и строгих, и которая «сильна, как смерть, и
тяжела, как преисподняя, ее ревность» (ср. Шир аширим 8:6).
Учить ее способен только тот, кто любит Всевышнего всем
сердцем, всей душой и всем своим существом.

ולא קבלו ישראל את התורה עד שכפה עליהם
...הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית
ואם תאמר על התורה שבכתב כפה עליהם את
ההר והלא משעה שאמר להן מקבלין אתם את
 ענו כלם ואמרו נעשה ונשמע מפני שאין,התורה
בה יגיעה וצער והיא מעט אלא אמר להן על
התורה שבע"פ שיש בה דקדוקי מצות קלות
,וחמורות והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה
לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקדוש
.ברוך הוא בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו

Мидраш Танхума относит принуждение на горе Синай не к Письменному Закону, который
евреи приняли с радостью, а к трудному для изучения Устному Закону.
Почему результатом Пурима стало принятие Устной Торы заново? Главная сложность здесь в
принятии авторитета мудрецов, передающих Устное учение по традиции. Ведь как бы ни трудно
было изучать Устную Тору, и какой бы детализированной и обширной она ни была по размеру, –
если бы люди были совершенно уверены в том, что она исходит от Всевышнего, то приняли бы ее,
так же, как приняли письменную. Но в том-то и дело, что Устное учение нигде не записано, его сообщают мудрецы, утверждая что получили его от Всевышнего. Вот здесь, где необходимо доверие
мудрецам, обилие законов и их чрезмерная детализация порождают сомнение: а может быть, они
сами придумывают, т.е. творчески развивают полученные в Торе заповеди, но это уже их творчество, а не слова Бога. Вот почему на Синае пришлось применить давление для принятия Устной
Торы, но в пуримских событиях укрепилась именно вера еврейского народа в своих мудрецов.
Началось все как раз с недоверия. Мордехай, мудрец и учитель, предупреждал шушанских
евреев, чтобы не ходили на пир Ахашвероша, ибо ничего хорошего из таких мероприятий не может выйти. Однако ему резонно возражали, что участие в пиршестве необходимо для проявления
верноподданнических чувств. Если из всех народов, живущих в столице, только евреи не придут
на пир, это будет воспринято, как нелояльность к царю. Да и с кашрутом там будет все в порядке:
никого не будут заставлять есть или пить то, что некашерно. Мордехаю не удалось убедить людей,
спрашивавших его, где это в Торе написано, что нельзя участвовать в царском застолье.
В истории с Аманом общество снова подвергло Мордехая критике: его вызывающее поведение
казалось опасным. То, что он отказывается кланяться Аману, навлечет беду на всех евреев. Только много лет спустя люди поняли, что причиной нависшей над ними угрозы уничтожения было
не поведение Мордехая, который не кланялся Аману, а именно их участие в царском пиршестве.
Все, что они говорили, было резонно, а то, что говорил Мордехай, - странно и нелогично. Но он
оказывался прав раз за разом. Когда чудо спасения свершилось, евреи поняли, что им следовало
слушаться мудрецов и подчиняться их требованиям. Отсюда путь к принятию Устной Торы по
доброй воле без всякого принуждения был уже близок.
Для подробного изучения истории Устной Торы можно обратиться к книге "От Синая до наших дней".
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Основные темы Раздела IV:

• Наши мудрецы учат, что в нашем изначальном принятии Торы на горе Синай был некий изъян,
который был исправлен годы спустя в Пурим. По одному мнению, Тора в целом была изначально
принята по принуждению, когда происходившие на горе Синай потрясающие события не оставили
людям выбора. Позднее, в Пурим Тора была принята еще раз из любви. Благодарность за чудесное
спасение, осуществленное Всевышним, привело к повторному принятию Торы.
• По второму мнению, только Устная Тора была изначально принята под давлением из-за своей
глубины и масштабов, а позднее, в Пурим она была еще раз принята из любви.

