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ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМ ИЗДАНИЕМ БЕРЕЖНО. В НЕМ НАПЕЧАТАНЫ СЛОВА ТОРЫ

ПРАЗДНИК ПУРИМ
Одна из обязательных заповедей праздника Пурим – чтение Мегилат Эстер (Книги Эстер). Причем
чтение книги должно быть в той
последовательности, как она написана. Если читать ее иначе – скажем, сначала вторую главу, затем
пятую, потом первую и т.д., – то
не выполняется заповедь мудрецов
об обязательном чтении Свитка в
Пурим. Встает вопрос: а почему?
что измениться если мы прочтем
историю Пурима, произошедшую
больше 2000 лет назад, не в той
последовательности?
И поэтому важно понять, что
Мегилат Эстер не исторический
эпос. Это УЧЕБНИК. Вечный и
злободневный. И каждое поколение евреев находит в Мегилат
Эстер урок, актуальный именно
для них, как будто весь рассказ
написан для их эпохи, для решения их проблем, для объяснения
тех событий, которые выпали на
их долю. Откроем только одну его
страницу. Пример взят из книги
выдающегося учителя нашего века
рава Деслера «Михтав ме-Элияу»,
где приведен со слов знаменитого
«Сабы» из Келема.
Содержание свитка, на чтение
которого в Пурим у нас уходит 20
– 30 минут, охватывает довольно
большой отрезок времени – девять
лет! Действительно, большой пир
во дворце, описанием которого открывается книга, был устроен на
третий год царствования Ахашвероша. Эстер взяли в царицы на
седьмой год. Страшный указ злодея Амана об уничтожении евреев пришелся на двенадцатый год
царствования.
Простой человек, вряд ли увидит связь между двумя событиями
– первым царским пиром, в котором участвовали почти все жители
столицы, и изданным через девять
лет юдофобским указом Амана.

Евреи, жители тогдашней Персии,
этой связи не увидели! Хотя Мордехай ещё тогда предостерег своих соплеменников: не ходите на
пир, как бы из этого не произошла трагедия для нашего народа!
Он видел трагедию, предчувствовал ее. И не просто просил
евреев, а умолял их отказаться
от приглашения. Тора запрещает
нам участвовать в трапезах идолопоклонников. Мы не можем, есть
их еду и пить их вино. Мордехай
говорил: если пойдете – тем самым дадите возможность на Небесном суде обвинить весь народ
в несоблюдении заповедей.
Но его не послушали. Больше
того, нашлись евреи, которые сказали Мордехаю: то, что ты предлагаешь, не только бесполезно, но и
опасно; царь заметит, что только от
евреев нет никого на его празднике, и станет плохо относиться к нашему народу; нельзя обособляться,
закрываясь в собственном гетто,
нельзя противопоставлять себя другим нациям, входящим в империю.
Нужно быть солидарным и похожим
на тех в кругу кого мы живем.
Прошли девять лет. Аман обнародовал свой приказ о грядущем
общегосударственном погроме евреев. Вчерашние евреи-прогрессисты и на этот раз обвинили Мордехая в том, что он, якобы, один
послужил причиной приближающегося несчастья: почему ты не кланялся всесильному министру, как
он того требовал от всех граждан?
Но, как заметили наши мудрецы, правда заключается в том, что
не Мордехай послужил причиной
звериной ненависти Амана к евреям, а то, что произошло девять
лет назад. Обвинители Мордехая
видели картину, которую хотели
видеть. Которую им было удобно
видеть. Всегда проще снять вину
с себя, обвинив того, кто преду-

преждал тебя заранее. Он, оказывается, и виноват!
Правда, в тот раз, на самый
первый Пурим, евреи, почувствовав серьезность момента, все же
послушали Мордехая – признали
вину, постились и молились, исправили свое поведение. Одним
словом, отвели беду.
И тут скрыт важный для всех
поколений урок. Из-за чего приходят несчастья? Неужели из-за
ошибок наших мудрецов, требующих неуклонного выполнения заповедей Торы? Или из-за нашего
неуемного желания стать добропорядочными членами общества
в той трактовке «добропорядочности», которая принята на сегодня?
Поэтому мы читаем Мегилат
Эстер по порядку, чтобы увидеть
и вспомнить ту причиноследственную связь. Чтобы выучить из этой
истории что только мы виноваты
в своих бедах и только мы можем
их исправить и за них ответить.
Мудрецы постановили, чтобы
чтение Мегилат Эстер навечно сопровождало наш народ. Мы не можем из века в век вставать перед
одной и той же проблемой, не
зная, как ее решить. Довериться духовным руководителям – или
послушать зов своего сердца, согласного на компромиссы?
В эпоху первого Пурима народ
послушал Мордехая – и выжил.
Раввин Элиягу.
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ФОТООТЧЕТ С ПРАЗДНОВАНИЯ ПУРИМА

11 марта подопечные Хэсэда от
души веселились в уютной и теплой
обстановке ресторана «Украинское
подворье». Для них пели Яков Якубчак, сотрудники офиса, Александр Нестерчук, поразил всех своим вокалом
Иосиф Ботерашвили.
Сотрудники и подопечные Хэсэда выражают благодарность
за помощь в организации праздника
Марку Леонидовичу Берковскому и
Иосифу Михайловичу Ботерашвили.
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ПУРИМ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
Пришел Адар, а с его приходом, как говорят мудрецы,
увеличивается радость. И это
действительно так! Проверено
на себе во время проведения
праздника Пурим в воскресной школе. Дети пришли на
праздник, как и положено, в
карнавальных костюмах. Кого
там только не было: и царица
Эстер (этот образ очень нравится девочкам, а так как девочек у нас большинство, поэтому их было несколько), и
царь Ахашверош, и колдунья,
и бабочка, и кошечка, и клоун, и Крик.

Дети старшей группы показывали малышам пуримшпиль в стихах с куклами. Много играли, пели,
танцевали, рассказывали стихи, шутили, смеялись
– в общем, все, как положено в Пурим.
Все получили подарки – отправились домой с
гелевыми шарами, соком, орешками, мандаринами
и печеньем (ушки).
Гетман Ирина,
преподаватель традиций воскресной школы.
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ХАЛА В КАЖДЫЙ ДОМ
Каждую неделю по четвергам мы собираемся
вместе в синагоге и печём халы. Хала – это плетёный хлеб из дрожжевого теста, который едят в шабат и праздники. После того, как тесто взойдёт,
мы отделяем «халу». Что же это такое – «хала»?
Хала – часть от теста, которую полагается отдавать коэну (священнослужителю) и только коэну
разрешается есть испеченный из нее хлеб, если и
он, и хала ритуально чисты. Так и поступали евреи
во времена, когда соблюдались законы ритуальной
чистоты. В наши дни, когда такой возможности нет
и все мы, в том числе коэны, пребываем в ритуальной нечистоте, халу сжигают.
Заповедь отделения халы напоминает нам о
том, что для успеха в любом деле недостаточно нашего собственного умения и старания. Нужно еще что-то. Что? Тора обязывает нас, прежде
чем отправить хлеб в печь, взять кусочек теста и
отделить его для Всевышнего. Это должно напомнить нам, что не наши силы и таланты дают нам
возможность творить, а благословение Вс-вышнего, пребывающее на всем, в том числе и на хлебе, который выходит из наших рук. Эта заповедь
дана женщине, и только благодаря исполнению ее
женщиной в еврейском доме пребывает благословение и свет святости.
Халу нужно отделять с благословением, если
использовано не менее 2,250 кг муки и без благословения, если использовано не менее 1,250 кг
муки. Отделяют не большой кусочек и произносят:
«Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, владыка мира,
освятивший нас своими заповедями и повелевший
нам отделять халу от теста».

«БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-hЭЙНУ МЭЛЭХ hАОЛАМ АШЕР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ
ЛЕhАФРИШ ХАЛА МИН hАИСА».
Потом приподнимают этот кусочек и говорят
«hАрей зо хала».
Во время замешивания теста некоторые женщины читают отрывки из «Теилим» и молятся за тех,
кому необходимо спасение. По традиции отделение
халы считается верным средством для облегчения
родов и для здоровья мамы и малыша. Некоторые
женщины стараются, как можно чаще исполнять заповедь отделения халы на девятом месяце беременности. Мудрецы говорят, что исполнение этой
заповеди приносит в дом благословение и достаток.
Дорогие женщины, приходите и вы печь с нами халы каждый четверг!
Рабанит Йохевед.

УЛЫБНИСЬ
❍❍ «Папа,

❍❍
❍❍

❍❍

а
пpавда
что
Иисyс был евpеем?» –
«Пpавда, доченька. Тогда все были евpеями –
вpемя было такое...»
Это у Шекспира – «Быть или
не быть?» А у одесских женщин: ...эх!!!... была–не была!
– Сеня, я тут видела твою
любовницу и имею таки сказать, шо это не измена, а
дикий подвиг!
– Я переехал в Израиль ради
детей, и они таки счастливы!
– Вы живете вместе? – Нет,

❍❍
❍❍

❍❍
❍❍
❍❍

они остались в Одессе.
– Вы шо, спешите скорее,
чем я?!
Если мама считает, шо ви
много кушаете и спите, то
это таки не ваша мама, а
мама вашей жены.
– Яша, ты только посмотри,
какая у ней тазобедренная
композиция!
Ну, так вы будете покупать,
или мне забыть вас навсегда?
Уважаемые жильцы! Имейте
совесть, выкидывайте мусор
в соседний двор!

❍❍ – Куры, куры! Парные куры!

❍❍
❍❍
❍❍

Дамочка, идите сюда! Посмотрите, это же не кура,
это мечта! – Я уже подошла.
Теперь вы мне скажите: Чем
ви кормите своих курей? –
А зачем это вам? – Как это
зачем? Может, я тоже хочу
так похудеть?
Вы шо, с мозгами поссорились?
Щаз я сделаю вам скандал
и вам будет весело.
– Сара, послушайте, сколько
вам лет? – Я недавно подошла к тридцати. – Ох, и шо
вас так задержало в пути?
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