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Проект дополнительного образования для 
еврейских детей SmartJ предлагает родителям и 
детям провести время с пользой!

Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и 

Запорожского региона

Мир меняется на глазах. Сегодня, в условиях пандемии, он 
как бы замолчал, застыл, приостановился. Почему и зачем? 
Наверное, чтобы мы огляделись, поразмышляли, подумали. О 
чем? О себе. О своей семье, о цели в жизни, о Вс-вышнем... 
Уместно вспомнить об одной из крупнейших воспитательных 
акций, организованной Любавичским Ребе -  о минуте тишины. 
Ребе сказал, что причина, по  которой за последние пятьдесят 
лет снизился моральный и духовный уровень американской 
молодежи, заключена в отсутствии признания Вс-вышнего. 
Ибо без веры в факт того, что в доме есть хозяин, от которого 
невозможно ничего скрыть, не будет гарантией выполнения 
заповедей «не убий» и «не укради». Ребе призвал в учебных 
заведениях, начиная с  детского сада и завершая универси-
тетом, в начале каждого дня проводить «минуту тишины» - 
шестьдесят секунд для созерцания Вс-вышнего. В продол-
жение этого воззвания Ребе тогдашний президент США 
Рональд Рейган подписал указ о начале учебного дня 
с «минуты тишины», посвященной мыслям о Вс-вы-
шнем, о его руководстве нашим миром и выполнении 
семи заповедей Ноаха. Ребе активно поддержал этот 
шаг, предпринятый президентом США, и пожелал, 
чтобы по его следам пошли все члены американ-
ского Сената и Конгресса. Со временем этот 
призыв президента был принят и получил 
официальный статус во многих американс-
ких штатах.
Почему именно минута тишины? Вот 

некоторые размышления Изи Кальмана, американского специалиста по 
воспитанию молодежи:
Минута тишины – это сильное эмоциональное переживание. Если ты 
когда-либо принимала участие в траурной церемонии, когда тишина 
царит в течение одной или двух минут, то знаешь, что это за чувс-
тво. Кажется, что время течет медленнее. Это момент, когда все 
люди на общественной церемонии объединены в молчаливом 
раздумье.
Минута тишины способствует самоконтролю. Не просто 
быть спокойным и не двигаться в течение минуты или 
двух; чем младше ребенок, тем это сложнее. Поэ-
тому, когда дети каждый день тренируют способ-
ность находиться в тишине в течение минуты 
или двух, они укрепляют свой уровень са-
моконтроля, который выручит их в случае 
необходимости.
Минута тишины послужит детям в 
качестве медитации. Преимущества 
медитации уже четко доказаны 
научным способом.
Ребе поручил детям поговорить 
со своими родителями о теме 
созерцания. И это, возможно, 
самая важная часть в успехе 
программы.
Оказывается, что для 
того, чтобы научить и 
образумить, стоит время 
от времени просто ... 
помолчать.
На пороге Пурим! А 
перед ним… минута 
тишины.
Хорошего месяца!
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FJC - восстановление еврейства по всей 
территории СНГ.

Здесь вы найдете все, что нужно современным детям и 
родителям. Регистрация - www.smart-j.org 

•  Подготовка к школе.
•  Английский язык.
•  Робототехника.
•  Помощь с домашними заданиями.
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Еврейских Общин 
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11 февраля для жителей Запорожья в 
синагоге была проведена экскурсия. 
Провел экскурсию Элазар Эрентрой с участием 
раввина Нохума Эрентрой. Экскурсия была посвя-
щена понятиям иудаизма, истории еврейского наро-
да, гости смогли познакомиться с нашей синагогой. 
Всем очень понравилось. Рады были встрече!

На данный момент планируется очередная экскурсия 
25 февраля в четверг. Просьба желающих записы-
ваться по телефону +380933072723 (есть Viber и 
WhatsApp). Запись закрываем 23 февраля.
Цдака - 50 грн. Экскурсия проходит 

с соблюдением всех норм карантина.
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Почему существует особая заповедь веселиться в праздник Пурим 
больше, чем в остальные праздники?
Почему веселье должно быть под воздействием вина - до потери рас-
судка?
Откуда черпал народ Израиля силу, приведшую его к успеху в этом ме-
сяце?

Ответы на эти, а также на другие любопытные вопросы вы найдёте в пред-
ставленной вам статье.
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На первый взгляд, что особенно-
го именно в этих заповедях, ко-
торыми характеризуется празд-
ник Пурим?

На Хануку зажигают ханукальные све-
чи на оливковом масле, потому что чудо 
произошло с чистым и прозрачным олив-
ковым маслом для зажигания Меноры. В 
Песах едят мацу в память о маце, которую 
ел народ Израиля при выходе из Египта. 
У заповедей есть связь с праздником.

Если так, то в чём связь между 4 запо-
ведями Пурима и самим праздником?

Когда мы углубимся в рассмотрение 
этого вопроса, то найдем ему объяснение 
в учении хасидизма.  В празднике Пурим 
обнаруживается замечательная вещь - ев-
реи снова, по своему желанию,  приняли 
Тору и усвоили её разумом и чувствами. 
Как написано в свитке: «Приняли и ис-
полнили евреи то, что начали делать». Во 
время дарования Торы было явление яр-
кого света свыше, происходили непости-
жимые чудеса, и все без исключения, без 
жалоб и вопросов приняли Тору и сказа-
ли: «Будем делать, а потом послушаем». 
Это было после выхода из Египта, сопро-
вождавшегося расхождением моря Суф 
(Красного моря) и другими великими чу-
десами. Евреи воочию увидели колоссаль-
ный свет, исходивший от Всевышнего, 
они были покорены этим великим светом, 
вследствие чего они не смогли принять 
Тору всей своей сущностью, то есть на 
уровне постижения человеческого разума 
и чувств. Открытые проявления Всевыш-
него привели к возвышению  евреев над 
человеческой ограниченностью разума и 
чувств. Они приняли Тору сверху. Но в 
реальном повседневном экзамене до сих 
пор в Писаниях всё ещё не было указано 
то, что они усвоили принятие Торы. Пер-
вый раз с момента дарования Торы, когда 
евреи показали, что приняли Тору всем 
своим существом, был праздник Пурим. 
Во времена Ахашвероша над евреями на-
висла угроза их существованию, которая 
продолжалась в течение всего года. Аман 

угрожал уничтожить их, но одновременно 
обещал, что те, кто поменяют веру, будут 
спасены и не будут убиты. Несмотря на 
это, все евреи выдержали этот экзамен и 
не предали свою веру!

Здесь обнаружилось то, что даже во 
времена тьмы, когда свет Всевышнего 
был скрыт взору, а сыновья Израиля на-
ходились в Персидском изгнании, они, 
так или иначе, готовы были пожертвовать 
жизнью во имя Торы и её заповедей, и не 
изменили свою веру. Этим поступком 
они показали, что приняли и исполняют 
Тору снизу, на уровне своего разума и 
чувств, а не только вследствие проявле-
ния света Всевышнего сверху.

В свете этого, веселье Пурима - это 
очень большая радость! Вдобавок к ра-
дости чудесного спасения и отмены ука-
за об уничтожении  народа Израиля, в 
этот праздник впервые проявилась глу-
бокая связь между евреями и Торой, ко-
торую они добровольно, своим разумом 
и чувствами приняли и усвоили. Исходя 
из этой огромной радости, радости Торы 
и радости заповедей, эта связь выражает 
свою радость  в увеличении и преумно-
жении в Торе и заповедях. Каким обра-
зом? Посредством четырёх особенных 
заповедей к Пуриму. В заповеди чтения 
мегилат Эстер мы видим, что Синедрион 
добавил ещё один свиток к  Святым Писа-
ниям, который стал дополнением к Торе. 
Поэтому нам наказано читать его в этот 
праздник. Также были добавлены запо-
веди, связанные с любовью к ближнему: 
рассылка угощений и подарки беднякам. 
Ведь заповедь любви к ближнему состав-
ляют основу всей Торы, на ней базируется 
большинство заповедей Торы.

Нет месяца радостнее, чем месяц Адар, в котором 
умножается скрытое от глаз благословение. Когда 
злодей Аман искал при помощи астрологии ме-
сяц, подходящий ему для того, чтобы одолеть на-

род Израиля, то он проигнорировал факт того, что еврейский 
народ в месяце Адар сильнее, чем в остальные месяцы.  И 
когда жребий выпал на этот месяц, то была большая радость 
от того, что печаль евреев превратилась в веселье, траур - в 
день радости, а они сами спаслись от страшного указа Амана, 
предрекавшего им полное уничтожение. В чём заключается 
особая сила народа Израиля в этом месяце по сравнению с 
другими месяцами? Его  большая сила заключена в Торе. Ка-
ким образом? Как рыбам, являющимся знаком зодиака  меся-
ца Адар, так и народу Израиля выпали в этом месяце счастье 
и удача, поскольку его можно сравнить с рыбами. Как и рыбы, 
живущие в воде,  еврейский народ живёт в Торе, уподобляе-
мой воде. Подобно рыбам, которые в этот месяц здоровы и 

многочисленны (плодятся и размножаются), так и народу Из-
раиля в этом месяце Тора являлась дважды. В этом месяце ро-
дился Моше Рабейну, чьим именем названа Тора, в Адаре же  
во времена Мордехая и Эстер народ Израиля в соответствии 
со своим окончательным желанием  вновь принял Тору.

Когда приходит месяц Адар, то действует заповедь, 
призывающая нас веселиться, а в сам праздник Пурим мы 
веселимся с ещё большей подлинной и огромной радос-
тью. Веселье,  выражающееся в обильном застолье с мя-
сом и вином - «до беспамятства»  - так, чтобы мы не могли 
заметить разницу между проклятым Аманом и праведным 
Мордехаем. Почему до такой степени?

Чтобы понять, почему веселье должно быть такого вы-
сокого уровня, давайте рассмотрим, какими являются ос-
тальные заповеди праздника Пурим. Что произошло осо-
бенного с еврейским народом в этот праздник и оказывает 
на него влияние до наших дней?

ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÀß 
ÐÀÄÎÑÒÜ 

Да будет воля Всевышнего на то, 
чтобы радость Пурима оказала 
влияние на весь год и длилась 
весь год. Пусть она присоеди-

нится к самой большой радости 
истинного и полного избавления 

в ближайшем будущем! Амен!

Â ïðàçäíèêå Ïóðèì 
åñòü 4 îñîáûå çàïîâåäè:

1. ×òåíèå ìåãèëàò Ýñòåð 
(ñâèòêà Ýñòåð). Эта запо-
ведь говорит о прослушива-
нии дважды чтения свитка: 
в вечер праздника и утром 
в день самого праздника. 
Все должны соблюдать эту 
заповедь: мужчины и жен-
щины. Желательно также 
постараться, чтобы и дети 
слушали чтение свитка.
2. Ìèøëîàõ Ìàíîò 
(ïîñûëêà óãîùåíèé). 
Эта заповедь выполняется 
в  день самого праздника, 
когда необходимо послать 
2 блюда уже готовой еды, 
которой соответствуют  раз-
личные благословения, как 
минимум одному человеку. 
Мужчина отправляет посыл-
ку своему другу, а женщина 
- своей подруге. И, конечно, 
хвала тому, кто посылает 
множество подарков своим 
друзьям! Надо постараться 
отправить посылки при 
помощи посыльного - ведь 
заповедь называется - по-
сылка угощений.
3. Ïîäàðêè áåäíÿêàì.  
Заповедь обязывает дарить 
2 подарка 2-ум беднякам, 
минимум по подарку каж-
дому из них. И чем больше 
подарков раздаётся бедным 
людям, тем это почётнее 
для того, кто дарит! Даже 
бедный  человек обязан 
выполнять эту заповедь. По-
дарком могут быть деньги, 
еда или даже одежда.
4.  Ïèð è âåñåëüå. Эта 
заповедь обязывает накрыть 
праздничный стол с мясом 
и вином.

Çàïîâåäè ïîñûëêè óãîùåíèé è ïî-
äàðêè áåäíÿêàì усиливают радость и ощу-
щение братства, подобно тому, как во времена 
Мордехая и Эстер евреи спаслись от уничтоже-
ния, укрепив свои сердца любовью и братством 
между человеком и его ближним, а также пол-
ным единением всего народа Израиля. А во вре-
мена, когда народ Израиля объединен, то у него 
нет вообще недостатков, и даже то, что есть в 
нём плохое, становятся хорошим. Так и каж-
дый год в праздник Пурим посылки яств  друг 
другу и подарки беднякам усиливают радость и 
чувство братства. При помощи заповеди цдаки 
(благотворительности) также можно в полной 

мере ощутить радость Пурима. Эта заповедь 
даёт возможность также и беднякам накрыть 
стол и повеселиться,  что является проявлением 
подлинного единства.

И поскольку в этот день было завершено 
единение народа Израиля с Торой и заповедя-
ми, то радость этого дня - это радость свыше, 
свободная от ограничений, это полная радость 
единения со Всевышним. Поскольку физи-
ческое тело не можно вместить в себя такую 
большую радость, то она связывается именно 
с застольем и вином, которые преодолевают ог-
раничения физического тела посредством питья 
вина  «до беспамятства», до потери сознания.



Спешу разочаровать всех тех, кто поверил этим словам.  Праз-
дник очень серьезный. Начнем с начала, итак, как только мы начи-
наем знакомство с Пуримом, сразу всплывает в памяти странное 
ощущение дежавю: я подобное название где-то слышал. Вы не 
ошибаетесь, слышали, посмотрите на месяц тишрей и вы увиди-
те праздник Йом Кипур (на иврите получается интересное созву-
чие Йом Ки пур, - день, подобный Пуриму). Такое явное сходс-
тво объясняется нашими мудрецами так: Йом Кипур - это день, 
когда Моше спустился с горы Синай  и во второй раз принес нам 
скрижали, вместе с прощением Всевышним нам греха золотого 
тельца. В Йом Кипур мы принимаем Тору из страха и трепета 
перед Всевышним, недаром существуют 10 дней трепета от Рош-
а-Шана до Йом Кипура. Йом Кипур - венец нашего трепета перед 
Всевышним, и его Тору мы принимаем из чувства страха, конеч-
но, не животного страха, что нас накажут, а из страха, подобного 
тому, какой испытываешь, боясь обидеть любимого человека, но 
все же это страх. А в Пурим мы принимаем Тору, исходя из чувс-
тва любви к Всевышнему. Как это было? А вот как…

Начнем с авторов, это Мордехай и Эстер. Об их персона-
лиях поговорим попозже, а вот про географию и хронологию 
надо поговорить подробнее. Понятно, что евреи подвергались 
опасностям не раз, и действие могло развернуться в любом мес-
те, где ступала нога еврея. Итак, действие свитка происходит 
в Персидской империи, вспоминайте 
курс истории древнего мира. Когда  эта 
империя существовала? Да, вы правы, 
именно в начале 6 в. до.н.э. она начала 
расцветать. Завоевав Нововавилонское 
царство, царь Кир I вместе с богатыми 
землями получил в свое распоряжение 
плененный этим царством еврейский 
народ. Кир I отпустил евреев обратно в 
Землю Израиля и разрешил восстанов-
ление Храма. Через 2 года после этого 
на престол Персидской империи под-
нимается человек, которого Мегилат 
Эстер называет Ахашверош. Поднима-
ется незаконно, женившись на дочери 
Валтасара -   последнего царя Новова-
вилонского царства, которое уничтожил 
Кир I. Он прекрасно знает о пророчест-
ве, которое гласило, что евреи должны 
быть в изгнании 70 лет. Подсчитав, он 
понимает, что осталось всего 2 года, и, когда наступает срок, а 
евреи все еще в изгнании, он радуется и устраивает пир на весь 
мир. С него и  начинается повествование о празднике. Ахашве-
рош не знал одного: ориентироваться надо не на свой мозг, а на 
желания Всевышнего. Ошибка оказалась роковой для евреев. На 
пиру Ахашверош вытащил утварь, когда-то изъятую из Храма в 
Иерусалиме, и пригласил на этот пир евреев. Поев некошерно-
го, посмотрев на опозоренную утварь, евреи доигрались до того, 
что Всевышний отвернулся от них. Охмелев, Ахашверош зовет 
Вашти, чтоб показала себя во всей красе, т.е. в чем мать родила. 
Вашти испугалась и не пришла. Чего, спрашивается, испугалась 
- позора или унижения? Увы, еврейская традиция объясняет, 
что ее отец и она сама очень хорошо разбирались в еврейской 
традиции, они специально выслушивали пророков в отличие от 
Ахашвероша. Вашти поняла, что пробил ее час, Всевышний соб-
рался с ней рассчитаться за то, что она в субботу заставляла евре-
ек работать в прачечных в весьма неодетом виде. Мера за меру.

Грустно стало Ахашверошу без жены, и устроил он конкурс 
красоты. Как вы думаете, сколько лет описывает Свиток Эстер? 
Год, два, три? Ошибаетесь. Все действие свитка от первого сло-
ва до последнего - 13 лет. Из них 4 года Эстер прячется от кон-
курса. Приводят ее насильно. Вот вам пример еврейской жен-
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щины. За эту скромность Всевышний ее наградил царским 
престолом и сыном Дарием, разрешившим после смерти 
Ахашвероша возобновить строительство Храма, запрещен-
ное его отцом. Про Эстер написано много, а про Мордехая, 
наверное, мало. От кого он происходил? Не  больше не 
меньше -  от отца первого еврейского царя Шаула. Однако 
его предок чуть позже проклинал другого еврейского царя 
- царя Давида. Да мало того, что проклинал, еще и камни 
в него бросал. И после этого в роду у такого человека поя-
вился праведник. Нонсенс. Во всем, естественно, виновата 
женщина. Жена этого Шими, кидавшегося камнями в царя 
Давида, спасла его друзей. Она спрятала юношей в колодце, 
накрыла его полотнищем, рассыпала на нем зерна и села их 
перебирать. Вбежав во двор и увидев ее, подумали пресле-
дователи: «Если такая праведная, скромная женщина сидит 
во дворе с распущенными волосами, то ясно, что не могут 
друзья Давида прятаться в ее доме». Повернулись они и 
ушли. Понравился Всевышнему, благословен Он, этот доб-
рый поступок. «За то, что ты спасла двух праведников и не 
постыдилась ради этого сидеть с распущенными волосами 
у колодца, Я в будущем спасу Мой народ с помощью двух 
праведников, которые произойдут от тебя, - Мордехая и Эс-
тер», - сказал ей Господь.

Мордехая угнали в Вавилон, но он бежал обратно в Зем-
лю Израиля. Однако вскоре Эстер осталась без отца, и ему 
пришлось вернуться в Персию, чтобы позаботится о ней. 
Его таланты не остались незамеченными. Мордехай стал 
одним из сановников двора Ахашвероша. Шутка ли, чело-
век владел 70 языками, таким же количеством способов мог 
объяснить, что некошерное кошерно и т.д. Знание языков 
помогло ему понять разговор двух стражников, Бигтана и 
Тереша. Говорили они на своем наречии о том, что тяжело 
нести службу у стен дворца: один зашел к царю -  надо от-
крыть и закрыть ворота, другой вышел от царя - опять надо  
закрыть и открыть ворота. Помилуйте, а когда же отды-
хать? История с этими ребятами длинная, но решили все-
таки они отравить Ахашвероша, чтобы выспаться. Раскрыв 
их заговор, Мордехай заслужил право быть записанным в 
книгу летописей Персидского царства. Бигтана и Тереша, 
естественно, повесили, но передал Мордехай весть о том, 
что хотят отравить царя, не напрямую, а через Эстер. 

И вот на сцене появляется Аман. Сын Хамдаты и прав-
нук царя Агага, которого когда-то оставил в живых, на-
рушив приказание Всевышнего, первый еврейский царь 

Шаул, родственник Мордехая. Он происходил из народа, 
который люто ненавидел евреев - амалек. Начало этому на-
роду положил брат нашего праотца Якова, Эсав. История 
Амана полна неожиданных поворотов. Жил он в простой 
деревне, и был простым брадобреем. Это сейчас бритье 
развито, а тогда в Персии за это немного платили. В своих 
попытках найти пропитание он побывал солдатом и бан-
щиком, но, в конце концов, ему повезло, он нашел клад. 
Разбогатев и научившись в бане подслушивать разговоры и 
передавать их куда надо, Аман стал незаменим для персид-
ского двора, ведь в Персии все управление держалось на 
доносах.  Они с Мордехаем встречались не раз. Но встреча 
на улице столицы Персии Шушана (Сузы) стала роковой. 
Мордехай ему не поклонился, посчитав, что достоинство 
Амана не выше достоинства Всевышнего.

 Аман решил уничтожить Мордехая и его народ. Решил 
он бросить жребий. Но из какого материала его сделать? 
Прекрасно подошел ливанский кедр. Никто из пророков 
никогда не сравнивал евреев с этим деревом. И вот кубики 
перед Аманом, и он начинает бросать жребий. Аман не был 
глупцом, он понимал, что тягаться с евреями таким обра-
зом, как это делали его предки, просто нападая на евреев, 

не стоит. Надо договориться с их покрови-
телем - еврейским Богом. 10 000 талантов 
серебра он дал царю. Просто для того, что-
бы выкупить те налоги, которые платили 
евреи. Но на самом деле, таким образом, 
он договаривается с царем Вселенной -  с 
Всевышним. Ведь евреи совершили грех 
золотого тельца, который Всевышний им 
полностью не простил до сих пор. Выку-
пая, таким образом, евреев у Всевышнего, 
Аман полагался на свой разум. Он подсчи-
тал, сколько надо отдать за сооружение 
этого идола. Не взял он в расчет одно: еже-
годно в искупление этого греха каждый ев-
рей должен был отдать полшекеля сереб-
ра. И сумма в 10 000 талантов уже давно 
была превышена. В память об этой запо-
веди мы даем специальную цдаку в меся-
це адар, перед чтением главы «Шкалим». 
Когда жребий выпал на месяц Адар, Аман 

обрадовался, ведь в этом месяце умер Моше, но опять он 
не учел, что в тот же день, того же месяца, но на 120 лет 
раньше Моше родился.

Понятно, Аман играл в заранее проигранную игру. Но 
важно здесь отметить, что никакой Аман не смог бы со-
ревноваться с евреями, если бы у них все было хорошо в 
отношениях с Всевышним. И вот порядок в этих отноше-
ниях должны были навести два человека, Мордехай и Эс-
тер. Мордехай попросил Эстер пойти к царю и попытаться 
спасти еврейский народ. А она не побежала со скоростью 
ветра записываться на прием к Ахашверошу. Потому что 
она была одной из 7 пророчиц, которые были у еврейско-
го народа, и кроме того женщиной и прекрасной хозяйкой. 
Она понимала, что, если муж принесет в дом достаточно 
продуктов, то жена сможет приготовить хороший обед. 
Если у евреев будут заслуги перед Всевышним, то тогда 
есть смысл идти к Ахашверошу, а если не будет, то это про-
стая трата времени. Поэтому она просила, чтобы Мордехай 
уговорил евреев учить Тору и поститься. И потому, что они 
вняли просьбам Мордехая и Эстер, произошло чудо, кото-
рое называется Пурим.

О, сколько нам 
открытий чуд-
ных готовит… 
праздник Пу-
рим! Наверное, 
нет наиболее 
любимого и 
широко праз-

дновавшегося во всех 
еврейских общинах мира 
праздника. В нем скон-
центрированы и веселье, 
и забота о ближнем, и 
маскарад, и пуримшпиль, 
и Пурим Тора. Мы, евреи 
из бывшего СССР, при-
выкли, что в праздник 
должно быть весело. 
Нам непонятно, почему 
Новый год (Рош-а-Шана) 
- серьезный праздник, а 
день, когда надо постить-
ся и молиться (Йом Ки-
пур), называется празд-
ником. А в день, когда мы 
получили Тору - Шавуот, 
мы должны всю ночь 
не спать и учить Тору. 
Другое дело Пурим - все 
можно: и огонь зажигать, 
и на улице носить, коро-
че говоря, будни; более 
того, еще и напиться на 
трапезе надо. Вот это 
праздник!!!
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Пурим, в 2021 году выпадающий на 25-26 
февраля, - праздник спасения евреев 
от рук врагов в дни персидского царя 

Ахашвероша, праздник избавления 
от злодея Амана, замыслившего 

уничтожить весь еврейский 
народ.
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ÄÍÈ ÏÓÐÈÌÀ
Дни 14 и 15 адара – два дня Пурима. Свиток 

Эстер говорит: «Евреи в Шушане пятнадцатый 
день сделали днем праздника. Евреи же сель-
ские установили праздником 14 адара». В наше 
время «Шушанский Пурим», т.е. 15 адара, праз-
днуется, кроме Шушана, в наиболее древних 
городах Земли Израиля (в т. ч. Иерусалиме), в 
остальных же местах Пурим празднуется толь-
ко 14 адара (26 февраля в 2021 году).

ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ ÏÓÐÈÌÀ
Четыре основные заповеди Пурима:

• Чтение Свитка Эстер.
• Пир и веселье.
• Посылание угощения («мишлоах 

манот»).
• Пожертвования бедным.

Мудрецы также установили, что в Пурим 
следует читать отрывок из книги Исход, на-
чинающийся словами: «И пришел Амалек и 
воевал с Израилем в Рефидиме», а также, что 
во всех молитвах этого дня следует читать 
вставку, содержащую слова благодарности за 
чудеса: «Аль анисим».

Вот текст этой вставки:
«Благодарим Тебя за чудеса, за избавле-

ние, за доблести, за победы, за войны, ко-
торые Ты вел за отцов наших в те дни в это 
время (года). В дни Мордехая и Эстер, в сто-
лице Шушан, когда восстал на них нечести-
вый Аман, замыслив истребить, умертвить и 
погубить всех Иудеев, от юноши до старца, 
детей и женщин, в один день, в тринадцатый 
день двенадцатого месяца, он же месяц Адар, 
и все их имущество разграбить; но Ты в ве-
ликом милосердии своем уничтожил замысел 
его и обратил возмездие на его же голову, и 
повесили его и сыновей его на дереве».

Не стоит заниматься в Пурим будничной 
работой, хотя это и разрешено. Сказали об этом 
Мудрецы: «От будничной работы, сделанной в 
Пурим, не увидит человек благословения».

ÎÃËÀÑÈÒÅ ÂÅÑÜ 
ÑÏÈÑÎÊ!

×ÒÅÍÈÅ ÑÂÈÒÊÀ ÝÑÒÅÐ 
Каждый обязан дважды прослушать в 

Пурим чтение Свитка Эстер: вечером (25 
февраля в 2021 г.) и на следующий день 
утром или в течение дня. Заповедь эта ле-
жит и на мужчинах, и на женщинах. И луч-
ше слушать чтение Свитка в синагоге при 
большом стечении народа, поскольку это 
также является «прославлением чуда».

Свиток перед чтением разворачивают и 
складывают «гармошкой», так как в стихе 
9:20 он назван не свитком, а «письмом о 
Пуриме».

При чтении Свитка особенно выделяют 
стих «в ту ночь бежал сон от царя» (6:1), 
ибо этот момент – основа чуда, и, начиная с 
него, было явлено спасение. Также выделя-
ют при чтении имена десяти сыновей Ама-
на (9:7-10), читают их на одном дыхании, 
чтобы показать, что все они составляли 
единую силу и все вместе были повергну-
ты и убиты.

При словах: «и послал Мордехай пись-
мо ко всем иудеям» (9:29) - слегка припод-
нимают Свиток и показывают общине, ибо 
Свиток Эстер и есть то самое письмо. Также 
принято стучать, топать ногами и другими 
способами шуметь при произнесении имени 
Амана, ибо сказано: «Сотри память об Ама-
леке». К Пуриму делают даже специальные 
игрушки – трещотки, которыми дети трещат 
при произнесении имени Амана.

ÏÈÐ È ÂÅÑÅËÜÅ
Основной пир Пурима – днем, уже пос-

ле утреннего чтения Свитка Эстер, и на 
нем должно быть много еды, вина и радос-
ти. Праздничную трапезу накануне, после 
вечернего чтения Свитка, тоже устраива-
ют торжественно и надевают праздничные 
одежды, и зажигают свечи; но дневной пир 
Пурима – заповедь, и его начинают вско-
ре после полудня и продолжают до ночи. 
В 2021 году, поскольку Пурим выпадает 
на пятницу, трапезу необходимо начать до 
полудня. Утреннее время между чтением 
Свитка и пиром используют для посылания 
угощения и для пожертвований бедным, то 
есть для выполнения третьей и четвертой 
заповедей Пурима.

Известно, что чудеса Пурима связаны с 
вином: на пиру у Ахашвероша была низло-
жена царица Вашти, и на ее месте оказалась 
Эстер; падение Амана произошло во время 
пира, который устроила Эстер; а известно 
также, что путем раскаяния и возвращения 
к Богу евреи исправили то преступление, 
которое они совершили своим участием в 
пире Ахашвероша; поэтому наши Мудре-
цы, да будет благословенна их память, пос-
тановили: «На пиру Пурима следует выпить 
так, чтобы уже не отличать фразу «проклят 
Аман» от «благословен Мордехай».

Хотя следует сделать свой пир в Пу-

рим как можно более щедрым и веселым, 
но еще важнее использовать имеющиеся 
возможности для лучшего выполнения 
заповеди «посылания плодов» и особен-
но «пожертвований бедным», ибо нет для 
еврея более великой и достойной радости, 
чем радовать сердца бедных, сирот, вдов и 
пришельцев.

Самое популярное кушанье Пурима 
– гоменташ – треугольная булочка, начи-
ненная маком с медом.

ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈß ÁÅÄÍÛÌ
Свиток Эстер говорит: «Чтобы сделали 

евреи эти дни днями пиршества и веселья 
и посылания подарков друг другу, и подая-
ния бедным». В Пурим каждый обязан дать 
пожертвование не менее чем двум нужда-
ющимся.

Эта заповедь является дополнительной 
по отношению к общей заповеди пожерт-
вований, о которой говорит нам Тора. По-
дарки должны быть сделаны днем в Пурим, 
лучше всего – сразу после утреннего чтения 
Свитка Эстер, с тем, чтобы помочь бедняку 
устроить праздничную трапезу.

ÏÎÑÛËÀÍÈÅ ÓÃÎÙÅÍÈÉ 
(«ìèøëîàõ ìàíîò») 
Для выполнения заповеди «посылать 

угощения друг другу» каждый обязан пос-
лать в подарок, по меньшей мере, одному 
другу (мужчина – мужчине, женщина – жен-
щине) не менее чем по два блюда. В дан-
ном случае под «угощением» понимаются 
какие-нибудь продукты, которые можно 
съесть или выпить сразу, без дальнейшего 
приготовления. Принято «посылать угоще-
ния» через посланника, а не самому, так в 
самом названии заповеди сказано «посы-
лание», то есть через кого-нибудь. Так же, 
как и подарки бедным, угощения посылают 
днем, а не накануне вечером.

ÏÓ
ÐÈ

Ì ÏÓÐÈÌØÏÈËÜ
В Пурим устраивают 
традиционное пред-
ставление, которое на-
зывается Пуримшпиль. 
Взрослые вместе с 
детьми переодеваются 
в различные костю-
мы, надевают маски, 
иногда устраивается 
большое карнавальное 
шествие.
Обычай переодева-
ния имеет глубокий 
символический смысл: 
хотя лицо Всевыш-
него скрыто, и Он не 
показывает явно Свое 
управление миром, 
но это лишь внешняя 
оболочка; Всевышний 
неизменен и остается 
таким же, каким Он 
явил себя нам при 
выходе нашем из 
Египта. До времен 
Эстер чудеса были яв-
ными, начиная с этого 
времени они стали 
скрытыми, но суть их 
не изменилась.

ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
В 355 году до н.э. Аман – верховный са-

новник при дворе Ахашвероша - добился от 
царя принятия указа о полном истреблении 
всех евреев в империи. Стараниями же ду-
ховного лидера евреев Мордехая и его пле-
мянницы Эстер, которая, храня в тайне свое 
происхождение, стала женой царя, планы 
Амана были сорваны, а сам он погиб вместе 
с прочими недругами евреев. День, предна-
значенный для уничтожения евреев, превра-
тился в день их победы над врагами, и отме-
чается как веселейший праздник.

ÏÎÑÒ ÝÑÒÅÐ
13 адара (25 февраля в 2021 году), канун 

Пурима – пост Эстер, в память о том посте, 
который объявили Мордехай и Эстер, когда 
царь Ахашверош издал свой указ. Как и все 
посты, пост Эстер предназначен для того, 
чтобы мы анализировали свою жизнь и рас-
каивались в своих проступках. Ведь Свиток 
Эстер рассказывает нам не только о радости 
евреев по поводу их неожиданного спасения, 
но и об их страхе и скорби в минуту великой 
опасности. Поскольку невозможно в один 
день соединить два противоположных на-
строения, наши Мудрецы как бы разделили 
Пурим на две части – четырнадцатое адара, 
день веселья и пира, и тринадцатое, день пос-
та и молитв.

Êàêèå äåíüãè ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü äëÿ 
«ïîäàðêîâ áåäíÿêàì»
Вопрос: Можно ли давать «мата-
нот леэвйоним» из каспэй маасер?
Ответ: Нет, это запрещено. Ибо эту 
заповедь нужно исполнять на свои 
деньги. А отделенное в десятину 
(маасер) уже принадлежит нуждаю-
щимся.
В принципе, некоторые разреша-
ют использовать деньги маасера 
для того, чтобы сделать «матанот 
леэвйоним» побогаче обязательного 
минимума. Ну, если другой возмож-
ности никакой нет, и счет идет на 
каждую копейку, то можно на это 
положиться.
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ÂÊËÀÄÛÂÀß Â ÁÓÄÓÙÅÅ

Дорогие родители, у нас появились дополнительные 3 места.
Спешите зарегистрироваться в группы, места ограничены.

Наш сайт: http://smart-j.org   Контактный телефон: +380504218319 
Куратор проекта SmartJ (Запорожье) - Береславич Дина

Существует огромное количество факторов, 
которые могут подтолкнуть ребенка к активному 
стремление к познанию.

Основной целью SmartJ является правильно 
поставить цель для дальнейшего самосовершенс-
твования ребенка.

Одной из разработанных SmartJ программ 
является образовательная программа - «Робото-
техника». Занятия ориентированы на развитие 
логического мышления и рационализаторских 
способностей человека.

Дети знакомятся с основами программирова-
ния, учатся делать простую анимацию с помощью 
быстрой смены кадров. Ребята  изучили графичес-
кий редактор Paint, научились работать со слоями, 
а также узнали, какие типы форматов есть у изоб-
ражений, усвоили принципы мультипликации.

Smart J - инновационная система внешкольного 
образования для еврейских детей.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ: 
5 класс / МЛАДШИЕ
Авраменко Б.            - 1м.
Добровольский М. - 2м.
Полтавец С.            - 3м.

6-10 классы / РЕЗЕРВ
Кудашев Е.      - 1 м.
Гунько Ю.       - 1 м.
Чкбукин А.      -  2 м.
Меликсетян Г. -  2 м.
Сапожников Е. -3 м.
Дорошенко Е.  -3 м.

Наша школа реагирует на вызовы времени, 
возрастные особенности и стимулирует 

стремление учеников получать новые знания.

С вечера четверга, 25 февраля до вечера 26 фев-
раля (14й день еврейского месяца адара) мы будем 
отмечать праздник Пурим.

Праздник посвящен памяти о чудесном спасении 
евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад в 
период правления царя Ахашвероша, женатого на 
еврейке Эстер.

Название праздника происходит от персидского 
слова «pur» - жребий.

По преданию один из сановников по имени 
Аман добился разрешения на уничтожение евреев 
и метал жребий о том, как осуществить задуманное. 
Жребий выпал на 14 й день. Однако Бог перевернул 
жребий и обрушил коварные замыслы Амана на его 
собственную голову. Казнь постигла не евреев, а са-
новника Амана и его сыновей. 

И поэтому праздник Пурим проходит в «весе-
лье» в связи с тем, что угроза сменилась радостью, 
гибель - спасением.

На занятии «На грани наук» мы учились с ре-
бятами презентовать, защищать свои идеи и пере-
шли непосредственно к подготовке и реализации 

самой идеи: «Пурим - это радость и веселье,  растопит 
любое холодное сердце». Мы определили план работы, 
но были сложности при распределении ролей участни-
ков, т.е. навыки публичного выступления у ребят есть, 
а навыка командной работы и анализа своей работы в 

команде у ребят пока нет. Поэтому своими занятиями 
мы хотим, чтобы ребята как можно больше общались 
между собой и меньше сидели в гаджетах, были пре-
красными ораторами и не боялись воплощать свои идеи 
в жизнь.

Школьный турнир по настольному 
теннису состоялся!

Мы гордимся
спортивными  успехами наших учеников!

Модуль «На грани наук» - яв-
ляется одним из самых любимых 
модулей наших детей. Модуль 
рассматривает любое изучаемое 
явление и предмет или объект с 
научной и практико-ориентиро-
ванной точек зрения и строится 
на взаимосвязи и стыке разных наук.

Так на одном из занятий мы рассматривали, 
что такое идеи и как они появляются, учились по-
нимать чувства и эмоции других людей - это есть 
эмпатия, которой в нашей жизни катастрофически 
не хватает. Зачастую наш эгоизм, как это ни досад-
но, полностью или частично вытесняет эмпатию.

А ещё все размышляли над видами творческо-
го мышления:

дивергентного,
латерального и конвергентного. 
А также провели беседу и сделали вывод о 

том, что в реализации идеи самую главную роль 
играет КОМАНДА. Ребятам очень понравилось 
игра «Каракатица», в которой наиглавнейшим 
фактором были навыки командной работы.

Дети на своем опыте, благодаря игре поняли, 
на сколько важна поддержка, сплочённость и по-
нимание друг друга.

Изучение модуля «IT-технология» прекрасно подходит для рас-
крытия креативности и интеллектуального потенциала ребенка 
младшего школьного возраста.

Ребята на каждых занятиях работают в парах, что имеет ряд пре-
имуществ, поскольку учит детей находить общий язык со сверстни-
ками, совместно генерировать идеи и доводить их до результатив-
ного завершения.

Мы надеемся, что, познакомившись с 
учениками и учителями, вы почувствуете 

ту особую атмосферу, которая царит в 
стенах нашей школы. 
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Мудрые и остроумные еврейские майсы 
всегда трогают сердце, потому что в их 

горьковатом юморе — сама жизнь. 

ÊÒÎ ÂÛÍÅÑÅÒ ÌÓÑÎÐ?
Эту историю рассказывают о раве Мордехае Гифте-

ре, благословенна память праведника, который был глава 
ешивы Тельц в Америке.

Однажды к нему домой пришёл аврех (женатый учащий-
ся ешивы) и спросил: «Уважаемый рав, каждое утро жена 
просит меня вынести из дома мусор, а мне кажется, что не 
пристало человеку, посвятившему себя изучению Торы, за-
ниматься столь низменным делом. Как же мне быть?»

Рав не ответил сразу, а сделал вид, что задумался над 
столь «сложным» вопросом. Через некоторое время он 
глубокомысленно произнёс: «Я думаю, тебе не следует 
этого делать».

На следующее утро в дверь квартиры, где жил аврех и 
его семья, постучали. Хозяева не поверили своим глазам 
— на пороге стоял сам глава ешивы. «Могу ли я помочь 
вам выбросить мусор?» — обратился рав Гифтер к оне-
мевшей хозяйке дома.

ÑÀÌÎÅ ÄÎÐÎÃÎÅ
Рав Юзель из Новардока 

часто говорил:
— Самая дорогая вещь в 

мире — бедность. Она единс-
твенное, что не купишь ни за 
какие деньги.

ÐÀÇÍÈÖÀ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
Рассказывают, что рав 

Айзик Хариф пожаловался 
однажды:

— Посмотрите, какая 
большая разница между по-
колением пустыни и нашим 
поколением. Поколение пус-
тыни отказалось от золота, 
чтобы сделать себе «бога», 
ну, а наше отказывается от 
Б-га, чтобы «сделать себе зо-
лото».

Однажды ребе уговаривал одного еврея, зарабатываю-
щего нелегальной перевозкой через границу разнообраз-
ных товаров, закрыть его опасный бизнес.

— Эта деятельность подвергает опасности жизнь тво-
ей семьи. Если тебя схватят, то непременно приговорят к 
длительному заключению в Сибири, и вся семья останет-
ся без средств к существованию. Ты должен найти другой 
способ зарабатывать — разрешенный и не такой опасный, 
— убеждал ребе.

Еврей подумал, подумал и согласился:
— Хорошо, я перестану заниматься запрещенными пере-

возками и найду себе другое занятие. Но завтра мне необхо-
димо в последний раз перевезти груз через границу. Владе-

лец уже дал мне задаток. Я не могу его подвести. Я обещал.
Ребе усмехнулся и сказал:
— Ты ведешь себя как гер, который уже окончательно 

решил исполнять заповеди Торы. Рав разъяснил ему ев-
рейские законы, а он заявил, что готов следовать им. Не-
ожиданно, уже придя в еврейский суд, для того чтобы ему 
сделали обрезание, он вдруг вспомнил, что у него дома ос-
талось немного сала и воскликнул:

— Ой! Подождите! Через полчаса я вернусь! Я вспом-
нил, что у меня дома еще остался кусок свинины. Будет 
жаль его выбрасывать. Мне необходимо полчаса! Я только 
сбегаю домой и съем этот кусок, пока мне еще можно, а 
потом сразу же вернусь, и вы сделаете мне обрезание…

Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÇ

ÏÐßÒÊÈ
Учитель, который в поисках заработка скитался по горо-

дам и местечкам, как-то дал определение своему занятию:
— Все то, чем я занят, больше всего напоминает игру в 

прятки. Приходит учитель — прячется ученик. В конце меся-
ца, когда наступает пора заплатить за уроки, прячутся роди-
тели. А в конце года во время экзаменов прячется учитель.

ÃÎÐÄÅÖ È ÂÐÓÍ
Однажды, когда рав Хаим Брискер был еще ребенком, 

его отец рав Йоси Бер спросил:
— Как ты считаешь, кто лучше учится: ты или твой друг?
— Не знаю, что и ответить тебе, папа. Если скажу, что 

я лучше, то буду гордецом. А если отвечу, что мой друг — 
вруном, — вздохнул ребенок.

— Сейчас ты и гордец, и врун, — улыбнулся отец.

ÌÓÄÐÛÉ 
ÕÎÄ
Один еврей, владелец типогра-

фии, напечатал Хумаш (Пятикни-
жие) со своими личными коммен-
тариями и решил показать издание 
известному раввину, чтобы тот, 
оценив его творчество по досто-
инству, написал хорошее предис-
ловие-рекомендацию, свидетель-
ствующее о том, что книгу стоит 
купить и прочитать.

Рав просмотрел комментарий 
и не нашел в нем ни одной новой 
здравой мысли. Захлопнув книгу, 
он взглянул на автора с восхище-
нием:

— Как умно! Какое оригиналь-
ное решение! Как мудро! Какой за-
мечательный ход!

Издатель был приятно удивлён 
такой реакцией рава. Демонстри-
руя свою скромность, он сказал:

— Вам так нравится?
— Да! Да! — воскликнул рав. 

— Это просто гениальная идея 
— напечатать твой комментарий 
вместе с текстом Хумаша. Теперь 
нет никакой возможности выки-
нуть его в мусорное ведро…

ØÒÐÀÉÌË ÐÅÁÅ 
ÈÇ ÑÓÊÀ×ÅÂÎ
Ребе из Сукачево гостил в од-

ном курортном городке. В шабат он 
вышел на прогулку, надев согласно 
хасидскому обычаю штраймл.

— Зачем раввину меховая шап-
ка в летний день? — спросил его 
идущий навстречу реформистский 
раввин.

— Я надел штраймл, потому 
что от вашего отношения к субботе 
меня бросает в холод, — ответил 
ребе.

ÌÀÉÑÛ

Реб Мойше был очень бедным че-
ловеком. С трудом он находил копей-
ку на кусок хлеба. Один еврей, про-
давец лотерейных билетов, пожалел 
его. Он предложил ему купить один 
лотерейный билет.

— Кто знает, — сказал он, — мо-
жет быть, этот билет принесет тебе 
счастье.

— У меня нет денег даже на кусок 
хлеба, — ответил на его предложение 
реб Мойше.

Продавец отдал ему билет бес-
платно и сказал:

— Если выиграешь, заплатишь 
мне стоимость билета, а если нет — я 
заплачу за билет.

Через некоторое время состоялась 
лотерея. Торговец билетами первым 
увидел результаты розыгрыша и уз-
нал, что реб Мойше выиграл первый 
приз. Этот бедняк стал самым бога-
тым человеком местечка.

Торговец сомневался, стоит ли 

идти к реб Мойше, чтобы сообщить 
о выигрыше прямо сейчас ночью в 
страшный дождь или же подождать 
до утра. Он решил порадовать бедня-
ка сразу же. Несмотря на непогоду, он 
отправился на окраину города к дому, 
где жил реб Мойше. Подойдя к двери, 
он громко постучал и сказал:

— Открой мне, Мойше, я дрожу 
от холода. У меня есть для тебя хоро-
шая весть.

— Что за весть такая? — спросил 
реб Мойше, не вставая с постели.

— Ты выиграл лотерею и стал 
очень богатым человеком! — сказал 
торговец.

Послышалось какое-то движение, 
приоткрылась дверь, и реб Мойше 
сказал:

— Какая наглость будить богача 
местечка в середине ночи! Если бы 
это был кто-нибудь другой, но ты же 
знаешь, что я уже самый богатый че-
ловек.

ÍÅÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÌÎØÅ È ÈÇÐÀÈËß
Одного раввина спросили:
— Почему на еврейской свадьбе же-

них говорит: «Ты посвящена мне по за-
кону Моше и Израиля…» Почему именно 
«…Моше и Израиля…»?

Рав ответил:
— Известно, что Моше и народ Изра-

иля находились в пустыне сорок лет. В 
течение всего этого времени между ними случались ссоры, распри, 
размолвки и раздоры, но, несмотря на это, они не расстались и про-
должали жить вместе. Хорошо, чтобы новые супруги поняли это в 
день свадьбы.

ÏÐÎÑÒÎËÞÄÈÍ
После того, как рав Айзик Хариф напечатал свою вторую книгу, 

к нему подошел простолюдин и сказал:
— Ребе, у меня есть вопрос. Сказано мудрецами: «Мудрым с года-

ми добавляется мудрости». Я прочитал вашу вторую книгу и заметил, 
что она слабее первой.

Рав Хариф ответил ему:
— Мудрецы также сказали, что глупцам с годами 

добавляется глупости. Так что не удивляйся тому, 
что мою вторую книгу ты понял хуже первой.

ÑËÈØÊÎÌ ÏÎÇÄÍÎ
Одна сваха предложила хорошего жениха дочке влиятельного члена 

общины. Отец отказался от этого предложения, говоря, что его дочь еще 
слишком молода, и ей рановато выходить замуж.

Удивившись отказу, сваха сказала:
— Как ты думаешь, почему благословение на луну говорят в самом 

начале месяца, когда она еще маленькая? Разве не лучше делать это в се-
редине месяца, когда она уже велика и хорошо видна? Однако когда луна 
уже выросла и целыми ночами находится на улице, уже поздно предпри-
нимать что–либо, чтобы поправить положение…
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ÈÑÒÎÐÈß ÍÀØÅÃÎ ÍÀÐÎÄÀ ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

Наступил месяц адар - веселый месяц, 
на который приходится праздник Пурим,  
праздник радости, во время которого 
много пьют и едят. Пурим напоминает о 
победе евреев над их врагами, победе 
свободы и добра над злом. 
Чтобы укрепить дружбу и братство среди 
евреев, наши мудрецы заповедали нам 
исполнять заповедь «мишлоах манот». 
Слово мишлоах — в единственном 
числе, а манот — во множественном. 
Значит, каждый раз следует посылать не 
менее двух блюд — только тогда можно 
считать, что заповедь выполнена. Под-
черкну, что заповедь «мишлоах манот» 
следует исполнять именно в течение дня 
Пурима.
Исполняя заповедь «подарков бедным», 
следует давать, по крайней мере, два 
подарка двум нуждающимся.  Слова 
«подарки» и «бедным» стоят во множест-
венном числе.
Поэтому приготовьте больше вкусной и 
хорошей еды, чтобы хватило на всех.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

ÁÀÍÊÅÒ ÄËß ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ

Èíãðåäèåíòû:

12 13

1. События праздника Пурим про-
исходили в столице империи, городе 
Вавилон.

а) Верю б) Не верю

2. В третий год своего правления 
персидский царь Ахашверош устроил 
многодневный пир для своих поддан-
ных, во время которого наливали без 
ограничений, но насильно пить не за-
ставляли.

а) Верю б) Не верю

3. Согласно книге Эстер, Ахашве-
рош, напившись до полубессозна-
тельного состояния, велел своей жене 
явиться перед его подданными голой.

а) Верю б) Не верю

4. Царь Ахашверош подписал 
указ, согласно которому каждый чело-
век должен говорить на языке своего 
народа.

а) Верю б) Не верю

5. Казнив жену, царь Ахашверош 
устроил общеимперский конкурс кра-
соты, чтобы найти себе новую жену.

а) Верю б) Не верю

6. Главные герои книги Эстер, 
Мордехай и Аман, были потомками 
царей.

а) Верю б) Не верю

7. Настоящее, еврейское имя цари-
цы Эстер – Адасса.

а) Верю б) Не верю

8. Благодаря удачному стечению 
обстоятельств  Мордехай смог рас-
крыть заговор персидских евнухов.

а) Верю б) Не верю

9. Согласно мидрашу, Эстер была 
женой Мордехая, и, став царицей, 
развелась с ним.

а) Верю б) Не верю

10. Согласно книге Эстер, Морде-
хай отказался кланяться Аману, пос-
кольку у того на груди висел идол.

а) Верю б) Не верю

11. Решив уничтожить евреев, 
царь и Аман с чистой совестью отпра-
вились пировать.

а) Верю б) Не верю

12.  Согласно мидрашу, Аман об-
винил евреев в том, что они не празд-
нуют персидский праздник календы.

а) Верю б) Не верю

13. Перед тем как пойти к царю, 
Эстер три дня молилась и постилась.

а) Верю б) Не верю

14. В награду за спасение жиз-

ни царя Мордехай был премирован 
одеждой с царского плеча и поездкой 
по городу на царской лошади.

а) Верю б) Не верю

15.  Услышав, что Аман замыслил 
погубить Эстер, царь Ахашверош по-
терял сознание.

а) Верю б) Не верю

16. После казни Амана обладателем 
всего его имущества стал Мордехай.

а) Верю б) Не верю

17. Отменив указ об уничтожении ев-
реев, царь Ахашверош разрешил им вер-
нуться в Иудею и восстановить Храм.

а) Верю б) Не верю

18. Когда царь спросил Эстер, чего 
она хочет, та попросила его повесить на 
дереве трупы десяти сыновей Амана.

а) Верю б) Не верю

19. Книга Эстер заканчивается 
упоминанием о том, как царь Ахашве-
рош обложил свою империю новыми 
налогами.

а) Верю б) Не верю

20.  Книга Эстер – единственная 
библейская книга, названная в честь 
женщины.

а) Верю б) Не верю

ÏÓÐÈÌ: ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ, ×ÒÎ ÒÎÃÄÀ ÏÐÎÈÇÎØËÎ?

Одна из четырех заповедей праздника Пурим – слушать чтение свитка Эстер, который 
читают в синагогах дважды, вечером и утром. Хорошо ли вы помните события, описанные 

в этой книге, а также многочисленные мидраши, связанные с ее сюжетом? А главное 
– всегда ли можете отличить одно от другого? Хотите проверить?

Эта пуримская викторина будет интересна как детям, так и взрослым. Желаем вам весело 
провести Пурим в кругу родных и друзей!

НОМЕР ВОПРОСА 1  2  3 4 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  б  а  б а  а  а  а а  а  б а  а  а а  б а  б а а  б
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• 1 столовая ложка оливкового масла 
• 1/2 средней луковицы, очищенной и 

тонко нарезанной
• 5 помидоров черри, разрезанных пополам
• 1 стакан отваренной белой фасоли
• 1/2 стакана нарезанных черных оливок
• 1 столовая ложка томатной пасты
• 150 гр. отваренной лапши
• 1/4 чайная ложка соли
• свежемолотый черный перец.

Нагрейте оливковое 
масло в большой сотей-
нике на среднем огне.

Добавьте лук и об-
жарьте 2–4 минуты до 
прозрачности.

Добавьте помидоры 
и тушите 4 минуты или 
до размягчения. Добавь-
те фасоль, оливки, то-
матную пасту и стакана 
воды, оставшейся после 
варки лапши, и доведите 
до кипения.

Добавьте лапшу в 
сотейник, приправьте 
солью и перцем и пере-
мешайте, дайте им со-
греться. Переложить в 
сервировочную миску 
и сбрызните оливковым 
маслом. 

• 45 мл молока (мож-
но заменить соевым)
• 1,5 ч.л. натурального 

ванильного экстра-
кта
• 3  яйца
• 150 г сахара
• 150 г муки
• 1 ч.л. разрыхлителя
• цедра одного лимона
• 3 ст.л. мака
• 180 г сливочного 

масла (можно заме-
нить маргарином 
для парве).

Лимонный сироп:
• 80 г сахара
• 60 мл свежевыжато-

го лимонного сока
• 1 ст.л. лимонный 

ликер.

Поджарить семена 
мака на сухой сковороде

Смешать муку с раз-
рыхлителем и маком

Взбить в пышную пену мас-
ло с сахаром, добавить ваниль-
ный экстракт и лимонную цед-
ру

Непрерывно взбивая, доба-
вить по одному яйца и молоко

Частями добавить муку в ос-
новную массу

Тщательно перемешать
Смазать маслом форму вмес-

тимостью 1 литр, посыпать су-
харями, и заполнить тестом

Выпекать в предварительно 
нагретой до 175 С духовке 55-
60 минут

Отсудить кекс на решетке
Смешать в небольшой каст-

рюле сахар с лимонным соком 
и ликером, нагреть и подержать 
на огне до полного растворения 
сахара

  При помощи кисточки сма-
зать полученным сиропом кекс.

• 700 г филе индейки 
• 1 морковь 
• 5-7 шт чернослива 

(без косточки)
• 2 шампиньона 
• 1 столовая ложка 

сметаны
• соль, смесь перцев 

(мельница)
• мельница «Итальян-

ские или французс-
кие травы»
• 1/3 чайной ложки 

кориандра молотого.
Дополнительно:
- кондитерская нить 

(шпагат). Если 
нет, используйте 
обычные швейные 
нитки, сложив нить 
в несколько раз,

- фольга.

Филе индейки 
выровнять по тол-
щине, надрезав бо-
лее толстые места и 
разложив, как книж-
ку. Разложить на ра-
бочей поверхности, 
посолить, попер-

чить, посыпать сухими травами.
Маленькую морковку помыть, 

почистить, разрезать вдоль на 
тонкие брусочки, чернослив на-
резать соломкой, грибы тонкими 
пластинками.

Разложить начинку на филе, 
слегка посолить. Свернуть плот-
ный рулет. Для надёжности обмо-
тать нитками.

Рулет обмазать сметаной и 
посыпать молотым кориандром, 
выложить на фольгу, завернуть в 
несколько слоев, закрепив концы 
фольги «конфетой».

Духовку разогреть до 240 С. 
Запекать рулет 30 минут, после 
этого духовку выключить, но не 
открывать. Оставить в ней рулет, 
пока духовка не остынет.

Вынуть рулет. Завернуть в чис-
тый кусок фольги, убрать в холо-
дильник до полного остывания.

Èíãðåäèåíòû:
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Èíãðåäèåíòû:

ÂÅÐÞ,
ÍÅ ÂÅÐÞ



В конце прошлого века, 
когда еврейское население 
страны стало увеличиваться, 
поселенцы старались придать 
Пуриму особо радостное 
настроение. Первые многолюдные 
празднования Пурим состоялись в 
еврейских сельскохозяйственных колониях 
Ришон-Лецион, Реховот и Хадера в 1890-
1892 гг.
К пуримскому карнавалу 1907г. студенты 
иерусалимской художественной школы 
«Бецалель» приготовили красочные маски, 
положив тем самым начало традиции, которая 
соблюдается по сей день.
В 1912г. молодой преподаватель Тель-Авивской 
гимназии Авраам Альдема организовал карнавальное 
шествие, которое прошло по всем улицам недавно 
основанного города. Это шествие также стало 
традиционным, превратившись в неотъемлемую 
часть празднования Пурима в Тель-Авиве. Массовое, 
многолюдное празднование Пурима было прервано 
в годы, предшествовавшие образованию Государства 
Израиль. Причиной были частые нападения арабских 
банд на окраинные кварталы города и начавшаяся затем 
Война за независимость. Лишь в 1955г. Тель-Авивский 
муниципалитет возобновил традиционное шествие, 
которое получило название «Адлояда».
В Талмуде, в трактате Мегила сказано, что в Пурим 
еврей обязан напиться до такой степени, чтобы он «не 
смог отличить [ад ло яда] слова «проклят Аман» от слов 
«благословен Мордехай»«. Эти слова - ад ло яда - и 
стали названием веселого пуримского шествия.


