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«У иудеев были тогда свет,
и радость, и веселье, и почет».
"Мегилат Эстер"

ÏÓÐÈÌ –

ÝÒÎ ÂÐÅÌß...

... ÑËÓØÀÒÜ "ÌÅÃÈËÓ"
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лавная церемония Пурим и основная его
заповедь – публичное чтение свитка "Мегилат Эстер". Его обязаны слушать все –
мужчины, женщины и дети, не пропуская ни
единого слова. Тишина синагоги, где звучит
только голос чтеца, время от времени взрывается громким веселым шумом. Это – дети.
В маскарадных костюмах, с погремушками, пистолетиками
и трещотками в руках, они с нетерпением ждут, когда чтец
в очередной раз произнесет имя Амана. И тогда "бьют
Амана" радостно и громко, а чтец терпеливо ждет. В 2009
году публичное чтение свитка "Мегилат Эстер" проводится в синагогах в понедельник вечером, 9 марта, накануне Пурим, и во вторник утром, 10 марта, в самый день праздника Пурим. Узнайте в Вашей синагоге, в какое время там читают "Мегилу".
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"ÌÈØËÎÀÕ
ÌÀÍÎÒ"
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о вторник, 10 марта 2009 года, в
день праздника Пурим, евреи исполняют заповедь "Мишлоах Манот".
Oбычно с детьми посылают в виде подарка, как минимум, два вида съестного
либо один вид cъестного и любой напиток – хотя бы одному человеку. Подарок
включает не менее 28 граммов продуктов (печенья, сладостей, фруктов
и т.п.), а напиток, как минимум, – 86 граммов. Мужчина дарит мужчине,
женщина – женщине. Также и дети делают подарки своим друзьям.
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о вторник, 10 марта 2009 года, в день
праздника Пурим дают подаяние бедным. Каждый обязан оказать денежную помощь по
меньшей мере двум нуждающимся. "Не разбираются в милостынях в Пурим. Дают каждому, кто протягивает руку...". Если Вы не встретите или не
знаете бедных людей – опустите деньги в копилку для благотворительности. Посылая с
детьми подарки друзьям и близким, помогая
деньгами нуждающимся, мы украшаем праздник себе и другим.
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о вторник, день Пурим – 10
марта, после полудня обязательна праздничная трапеза с вкусной едой и крепкими напитками. В этот день
разрешено выпить много вина, "веселящего душу человека". "Устраивать пир и веселье..." – одна из заповедей Пурим, указанных в "Мегилат Эстер". Традиционным угощением является треугольная сдобная булочка с маком и медом – хоменташ.
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ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÅÂÐÅßÌÈ ÂÑÅÃÎ ÌÈÐÀ!

ÏÎÑÒ ÝÑÒÅÐ
Канун Пурима, день тринадцатого Адара – общественный
пост, называемый Таанит-Эстер. В нынешнем, 2009 году, общественный пост выпадает на понедельник, 9 марта.
Пост начинается за 2 часа до восхода солнца и заканчивается
с наступлением темноты и появлением звезд.

ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
то произошло более двух тысяч лет тому назад, во времеÝ
на правления персидского царя
Ахашвероша. Удачливый полководец, он завоевал много стран,
стал владыкой огромной Империи из 127 провинций,
простиравшейся от Индии до Эфиопии. Как
и все тираны, царь
Ахашверош больше всего на свете
боялся собственных подданных.
Он был жесток к
непослушным,
казнил невиновных, но одновременно пользовался
популярностью у простого народа, для которого
устраивал частые празднества.
Одно из них, например, продолжалось 180 дней подряд!
акончив грандиозный полугодовой пир, он устроил еще
один – семидневный – для жителей новой столицы Персии – города Шушана. Ахашверош кичился своим могуществом и богатством. На семидневный праздник в числе других были приглашены и евреи.
авлечь евреев на царское
пиршество, напоить и осквернить запретной пищей – был
замысел Амана, одного из советников царя Ахашвероша. Аман
ненавидел евреев, но не смел
подступиться к ним: он боялся
еврейского Б-га! Царский праздник, соблазнивший евреев осквернить себя трефным, был тем
не менее коварной победой.
Б-жий гнев за непослушание Его
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народа обрек евреев на тяжкое
испытание – теперь они были
полностью во власти Амана.
Только искреннее раскаяние согрешивших, возвращение их
сердцами к Б-гу спасло евреев от
гибели...
последний день
праздника
царь
опять проявил свойственную ему жестокость. Разгневанный непослушанием жены, Ахашверош приказал немедленно казнить
ее, а затем разослал
по всей Империи гонцов на поиски красивых девушек. Одной из
них предстояло стать новой царицей...
онцы шли из дома в дом. Они
заглянули и к Мордехаю,
увидели Эстер – его двоюродную
сестру, и увели ее во дворец. И
царь остановил свой выбор на
скромной изящной девушке.
Ахашверош не знал, что она еврейка, – Мордехай наказал Эстер
держать до поры ее происхождение в тайне.
рошло какое-то время, и однажды Мордехай спас царю
жизнь. Он услышал разговор
двух царедворцев, которые задумали отравить Ахашвероша.
Мордехай немедленно рассказал
Эстер о преступном замысле.
Молодая царица сообщила обо
всем Ахашверошу, тот позволил
заговорщикам принести отравленный напиток, схватил их с поличным и казнил. А в царскую
летопись повелел записать, что
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остался жив благодаря Мордехаю.
ман, ставший первым царским министром, наметил
коварный план полного уничтожения евреев.
ордехай передал царице
весть о случившемся. "Нет
сомнений, – добавил Мордехай,
– что наступил предопределенный день, когда надлежит тебе,
Эстер, открыться перед царем и
умолять его о спасении нашего
народа".
стер не покинула свой народ
в столь бедственный час, но
попрoсила Мордехая: "Собери всех евреев, старых и молодых, и
поститесь и молитесь за меня три
дня, пока мольба эта не достигнет Небес, и
Б-г сжалится
над нами." Пост
был принят и
соблюдался евреями всех провинций, а в самом Шушане Мордехай собрал вокруг себя тысячи детей, и во
время всеобщей печали и плача,
день и ночь учил их Торе. Матери приходили к детям, приносили им еду и умоляли вернуться
домой. Но малыши были непреклонны: "Мы останемся с
Мордехаем и продолжим пост!"
Они плакали и молились, и Б-г
услышал просьбу невинных детей.
икто не спал в ту последнюю ночь. Мордехай и остальные евреи провели ее в молитвах. Эстер готовилась к
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встрече с царем. Не спал и Аман
– он следил за строительством
высокой виселицы для ненавистного ему Мордехая.
ечером, когда царь вместе с
Аманом отправился к царице, Эстер рассказала Ахашверошу о подлом плане Амана, и
разгневанный царь велел повесить его на им же подготовленной виселице.
о жестокий указ Амана оставался в силе. Разосланный от имени царя, он не подлежал отмене. Срочно были вызваны царские писцы и написан новый приказ, где говорилось, что
Аман злоупотребил доверием царя и обманул
его. Вместо запрета
преследовать евреев во всех провинциях, как велит
государь, Аман
приказал
истребить его подданных. В опровержение старого,
поддельного указа –
новый призывал евреев собраться в 13-й день
Адара, быть готовыми к защите от врагов и убивать тех, кто
поднимет на них руку. Так и
случилось.
а следующее после 13 адара
утро евреи праздновали
свое чудесное спасение. И этот
день – 14 Адара – стал праздником Пурим, днем, когда отмечается избавление нашего народа
от страшной опасности. Этот
чудесный, радостный праздник
служит вечным источником мужества и веры, преданности нашему великому и милостивому
Б-гу и верности Ему.
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ÏÐÅÄÊÀÌÈ ÏÎÓ ÈÒÅËÜÍÎ
ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ
Пурим в Торе сказано: «...и
эти дни Пурима не будут отÎ
менены среди иудеев, и память о
них не исчезнет у потомков их»
(Эстер, 9:28).
то означает, что события Пурим должны служить указанием для всех поколений, и в
плане духовном нам следует
поступать так, как действовали
евреи, когда нужно было помешать замыслам Амана.
тение «Мегилат Эстер» приводит нас к важному выводу.
Несмотря на то, что мы «рассеянны и разделенны среди народов»,
разделены друг от друга большими расстояниями, везде, где бы
ни находились евреи, «законы их
отличаются от законов всех народов» – своим жизненным укладом они отличаются от других
народов.
о все времена евреи, жившие
в разных государствах, были
духовно связаны друг с другом, и
чувства их были одинаковы. Так
было во всех странах во всем мире, и к такому образу жизни их
никто не понуждал.
то учит нас тому, что еврей,
где бы он ни находился, среди какого бы народа он ни жил и
как бы он ни выглядел внешне,
принадлежит к тому же самому
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народу, к которому принадлежат
все евреи во всем мире. Более того, он принадлежит к евреям,
жившим поколением раньше,
двумя поколениями раньше, десятками поколений раньше,
вплоть до тех евреев, которые получили Тору у горы Синай.
аже неевреям известно, что
все мы со времени Синайского Откровения до пришествия
Мошиаха и далее принадлежим к
одному и тому же вечно живому
народу. Хотя в «Мегилат Эстер»
это сказано неевреем, умный и
мудрый еврейский народ не
должен ждать, пока нееврей напомнит ему об этом. Еврей не отделен от своего прошлого и будущего. Он – звено золотой цепи,
протянувшейся от Синайского
Откровения к нашим дням и далее – в бесконечность. Когда
Аман решил уничтожить еврейский народ, для него не имело значения, в какой из ста двадцати
семи провинций живут эти евреи.
Так поступали все аманы последующих поколений, в том числе
и тот (да будет стерто его имя!),
кто уничтожал евреев в нашу
эпоху, даже тех, кто ассимилировался.
еняется облик аманов, но не
меняется их сущность. Как
в дни Мордехая и Эстер, они все
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так же стремятся отдалить евреев
от Торы и заповедей, привлечь
их к «авойдо зоре» – «чужому
служению». Гемора говорит:
Мордехай не признавал «авойдо
зору» – любого служения, идей
или занятий, чуждых еврейскому
духу и образу жизни. Как и Мордехай, евреи не должны поклоняться чужому, обязаны сохранять свое естество, свою
сущность. В этом – источник силы, хранившей нас в поколениях,
залог здоровья и радости еврейского народа, который станет примером миру, как и написано: «...и
чудом я представлялся многим».
динственное, веками проверенное средство в борьбе с
аманами и современным идолопоклонством, – это настоящее еврейское воспитание, когда детям
прививается подлинная любовь к
Торе и заповедям – любовь, граничащая с самопожертвованием,
как в дни Мордехая и Эстер в
древней столице Шушан.
т мала до велика мы должны
твердо знать, что народ наш,
«рассеянный и разделенный среди народов», – это «один народ».
Где бы или когда ни жил еврей,
он – часть этого единства, часть
народа, «законы которого отличаются от законов всех народов», и
это дает нам силу и жизнестойкость, возможность пережить
другие народы. «Они пошатнутся, а вы останетесь незыблемы,
как свет дневной», – так комментирует Мидраш сказанное в Торе:
«Вы все стоите сегодня».
де бы еврей ни жил, он
живет там не случайно.
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Ему может казаться, что он живет не там, где следует, но это не
так – «шаги мужей направляет
Всевышний». Каждого человека,
а в особенности еврея, Б-г направляет туда, где ему наиболее
целесообразно быть. Именно там
Всевышний велит ему праздновать Пурим так, как предписывает «Шулхан Орух» – с женой и
детьми, даже с самыми маленькими. И тогда «память о них не
исчезнет у потомков».
аждый еврей, где бы он ни
был, принадлежит к еврейскому народу, который существует со времени Синайского Откровения и един во всех поколениях,
во всех местах своего рассеяния,
и единство это распространяется
также на тех, кто в силу не зависящих от них обстоятельств не
может праздновать Пурим радостно и открыто, и особенно на
тех, кто находится за железным
занавесом. И сознание, что есть
евреи, которые удостоились свободно праздновать Пурим так,
как повелел это Всевышний, придает силу и оживляет дух тех, кто
еще не может выйти на улицы и
радостно танцевать, кто вынужден отмечать этот праздник тайно, при закрытых дверях и окнах.
сли те, кто свободны, будут
праздновать Пурим, как повелел Всевышний, это принесет силы
и освобождение лишенным свободы. И с их освобождением мы
вместе будем праздновать следующий Пурим.
Из бесед и посланий
Любавичского Ребе
Менахем М. Шнеерсона
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ОРГАНИЗАЦИЯ F.R.E.E.
FRIENDS OF REFUGEES OF EASTERN EUROPE
1383 PRESIDENT STREET, BROOKLYN, NY 11213
718-467-0860 • www.RussianJewry.org

поможет Вам:

•

•
•
•
•
•
•

Бесплатно провести брис – обряд обрезания мальчикам и мужчинам любого возраста. Обрезание проводится на высшем медицинском уровне и в полном соответствии с еврейским законом.
Свидетельством тому – более 13,500 успешно проведенных
нами обрезаний. Новорожденным детям обрезание должно
делаться на восьмой день (не раньше!) на дому или в синагоге.
Мы предоставляем также наши синагоги для проведения
этого обряда.
Определить Ваших детей в еврейские школы, детские сады и
летние лагеря.
Провести хупу – еврейский обряд бракосочетания.
Совершить обряд пидьен ѓабен – выкуп первенца – в любом
возрасте.
Узнать по еврейскому календарю даты рождения, бар-мицвы,
бас-мицвы и йорцайт.
Подготовить детей к бар-мицве и бас-мицве.
Приобрести книги и брошюры по иудаике на русском языке.

Dedicated in honor of our dear alumnus
MIKHAIL & NATALIA FILIMONOV AND FAMILY uhjha
May the Almighty fulfill their hearts' desires both materially and spiritually, may they
merit long, blessed, good years and derive much joy and Nachas from their children.

F.R.E.E. ALUMNI ASSOCIATION

FRIENDS OF REFUGEES OF EASTERN EUROPE
National Headquarters
1383 PRESIDENT STREET
BROOKLYN, NY 11213
718-467-0860
WWW.RUSSIANJEWRY.ORG

ПРИГЛАШАЕМ В НАШИ СИНАГОГИ ПО АДРЕСАМ:

1383 PRESIDENT ST. И KINGSTON AVE.
2915 BRIGHTON 6TH ST. И NEPTUNE AVE.
В наших синагогах – молитвенники и книги Торы на русском
языке, раввин говорит по-русски. В субботу и праздники после
утренней молитвы – за праздничным столом – беседы и
дискуcсии на тему иудаизма, еврейские песни и «лехаим».

У нас Вы почувствуете себя как в своей синагоге!
Дополнительная информация по телефону 718-467-0860
E-mail: info@russianjewry.org

«МЕГИЛАТ ЭСТЕР»
В книге “Мегилат Эстер” изложена более полная
история праздника Пурим.
Формат издания 6х9, мягкая обложка, 72стр.

Заказать сидуры или другие
еврейские издания можно по:
Тел. 718-467-0860, доп. 118 или
вебсайт: www.JRBooks.org или по адресу: F.R.E.E.
1383 President St. Brooklyn, NY 11213

