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Проект Днепропетровской еврейской общины

Ñëîâî - ðàââèíó
Чтение «Мегилат Эстер»
приводит нас к важному выводу. Несмотря на то, что
мы «разбросаны и рассеяны
между другими народами»,
отделены друг от друга большими расстояниями, везде,
где бы ни находились евреи,
«законы их отличаются от законов других народов» - своим
жизненным укладом они отличаются от других народов. Во
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.
Это 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 самому
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.
Даже неевреям известно, что все мы со времени
Синайского Откровения до
пришествия Машиаха 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 тот (да
будет стерто его имя), который
в нашу эпоху уничтожал всех
евреев, даже тех, кто давно
ассимилировался.
Меняется облик аманов, но
не меняется их сущность. Как
в дни Мордехая и Эстер, они
все так же стремятся отдалить
евреев от Торы и заповедей,
привлечь их к «авода зара» «чужому служению». Талмуд
говорит: Мордехай не признавал «авода зара» - 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».

Единственное, веками
п р о в е р е н н о е с р ед с т в о в
борьбе с аманами и современным идолопоклонством
- это углубленное еврейское
во спит ание, когда детям
прививается подлинная любовь к Торе и заповедям любовь, граничащая с самопожертвованием, как в дни
Мордехая и Эстер в древней

столице Шушан. От мала до
велика мы должны твердо
знать, что народ наш, «рассеянный и разделенный среди
народов» - это «один народ».
Где бы или когда бы 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».

Из посланий Любавичского Ребе к празднику Пурим

Еврейская суббота

Шабат как важнейший аспект еврейской жизни
(Продолжение)

Б-гобоязненный еврей
никуда не ездит в субботу,
не готовит еду, не пользуется
электрическими приборами,
не тратит денег, не курит
и не пишет. В этот день он
равнодушен к достижениям
техники. Молчит радио, погас
экран телевизора. Спортивные
игры, цирк, театральные представления, автострада - не для
него.
Начало церемонии Встреча субботы (кабалат шабат)
происходит по еврейской традиции накануне вечером в
йом шиши (в пятницу) в эрев

Шабат. Церемония начинается
благословением света и вина.
Свет и вино - ключи к этому
дню.
Свечи зажигает хозяйка
дома не позже, чем за 18 минут
до захода солнца, и произносит
традиционное благословение:
«Барух Ата Адонай, Элоѓейну,
Мелех ѓаолам, ашер кидшану
бэмицвотав вецивану леѓадлик
нер шель Шабат»! - «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш,
Царь Вселенной, освятивший
нас Своими заповедями и
заповедавший нам зажигать
субботние свечи!» Две свечи

символизируют заповеди о
субботе - «шмор везахор».
Шмор - охраняй, исполняй,
соблюдай (Дварим.5:12); «Захор» - помни (Шмот.20:8).
Всевышний повелел евреям
всегда помнить заповедь о
субботе. Охраняя субботнюю
святость, мы показываем нашу
любовь к Нему.
Встреча шабата начинается с благодарения и прославления Всевышнего. Обычно
читают псалмы 92, 94-98, 28,
поют субботние песни: «Леха
доди», «Шалом алейхем» и
другие. Затем родители благословляют детей - Биркат
ѓабаним (Берешит.48:20, Бемидбар.6:24-26).
Отец кладет руки на голову ребенка и произносит
благословение: для мальчиков
- «йесимха Элоѓим кеЭфраим
ве кеМенаше» - «Да сделает
тебя Б-г подобным Эфраиму и
Менаше»; и для девочек - «йесимех Элоѓим кеСара, Ривка,
Рахель веЛея» - «Да сделает
тебя Б-г подобной Саре, Ривке,
Рахели и Лее». Эти простые и
привычные детям слова наполнены теплотой и святостью.
После этого муж поет жене
гимн восхваления достойной
женщины Эшет хаиль - из

книги Шломо Теѓилим (глава
31, стихи 10-31), в которой
мужчина отдает должное хозяйке дома.
Пора за шабатный стол!
Наступает время праздничной трапезы. Произносится
благословение над виноградным вином или соком, который символизирует радость
Б-жьего дара: Барух Ата, Адонай, Элоѓейну, Мелех ѓаолам,
борэ при ѓагафен - «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш,
Царь Вселенной, сотворивший
плод виноградной лозы» (Теѓилим.103:15).
Две халы на субботнем
столе - это напоминание о том,
что накануне субботы Б-г давал нашим предкам в пустыне
манны вдвое больше, чем в
будни. Халы накрывают белой
салфеткой, как символ манны,
покрытой утренней росой. Две
халы говорят нам о верности
Творцу.
Произносится благословение над хлебом: Барух Ата,
Адонай, Элоѓейну, Мелех
ѓаолам, ѓамоци лехем мин
ѓаарец - «Благословен Ты,
Г-сподь, Б-г наш, Царь Вселенной, произрастивший хлеб
от земли».
Теперь халу делят между

всеми сидящими за столом.
Во время трапезы все гости и
хозяева наслаждаются общением, обсуждают темы из
недельной главы Торы, поют
змирот - субботние песни.
Царит атмосфера любви, радости - онег Шабат: наслаждение
покоем для тех, кто готовился
к приходу субботы в течение
недели. После трапезы звучит
Биркат ѓa Мазон - благодарение за еду (Дварим 8:10). В
замкнутом мире… любви и
счастья?!
Еврейский шабат - это
не простой ритуал, и, если
человек хочет выполнять его
неукоснительно и результативно, шабат предъявляет к нему
весьма суровые требования.
Еврей, который хранит субботу, начиная с захода солнца
в йом шиши и до субботних
сумерек, живет, как может показаться, в своем собственном
замкнутом мире. Но этот мир
может быть для него очень
приятным.
Вывод третий: Шабат это строгий ритуал и чудесный
семейный праздник. Он занимает центральное место в жизни еврея. В будни много суеты,
а в субботу семья всегда вместе, и дети отлично знают, что
это их день. Это и день папы
и мамы. Телефон не звонит.

Координатор проекта Сара Жукова. Компьютерный дизайн и верстка Эмма ГУЗЕНФЕЛЬД.

Можно вместе читать, гулять
или просто наблюдать за природой. Шабат - оазис спокойствия и любви: когда Творец
наполняет все пространство
Дома Своей любовью, когда
любовь проявляется во взаимоотношениях между мужем
и женой, родителями и детьми.
Соблюдающему еврею не
нужны никакие разговоры о
какой-то важной цели, ради
которой следует соблюдать
законы субботы: сами законы и есть эта важная цель.
«Шабат для верующего еврея
- это ось его существования,
источник его силы, бодрости
и гордости» (Герман Вук). Не
случайно именно с соблюдения субботы начинается возвращение к иудаизму многих
ассимилированных евреев.
Многие воспринимают
ограничения шабата как невыносимое бремя, но для
того, кто этим ограничениям
подчинился, они становятся
торжественной, радостной
церемонией, вошедшей в его
плоть и кровь. Шабат - это не
просто выходной день.
Главный итог шабата - это
шломбайт, мир в еврейском
доме, радость и возвышенное
настроение.
imrey.org
(Продолжение следует)
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Детская страничка

Ида Недобора

Четыре Шабата
Четыре Шабата есть в месяц адар,
Знакомы они тем, кто юн и кто стар:
«Шкалим» и «Захор», «Пара» и «Аходеш»,
Лишь в месяц адар ты их рядом находишь!
«Шкалим»
«Создайте Мне Святилище, и вечно среди вас
Присутствовать Я буду каждый день и каждый час» Всевышнего веленье Моше нам передал,
И каждый по полшекеля на нужды Храма дал.
С тех пор прошли столетья, и в городе Шушан
Евреев уничтожить решил злодей Аман.
Согласие правителя не просто получить,
Но знал Аман, что можно согласие купить:
Казна обогатилась, подписан документ,
Но был в расчет не принят решающий момент Пусть серебро и злато готов платить Аман,
Евреи дали раньше полшекеля в Мишкан!
Еврейские монеты дороже во сто крат,
Они нам о единстве народа говорят.
Мы все лишь половинки, и чтобы целым стать
Всевышнего в партнеры нам следует позвать.
С тех пор «Шкалим» читают евреи много лет,
Чтоб помнить, что в единстве на беды есть ответ.
«Захор»
«Захор» означает «помни» о том,
Как был наш народ атакован врагом:
Царь Амалек, не боясь пораженья,
Против евреев начал сраженье.
«Пусть я победы не одержу,
Но радость от Торы я им охлажу!
Справиться с ними мне не по силам,
Но пусть сомневаются в собственных силах!»
Потомком его был правитель Агаг,
Шаулю Всевышний сказал о нем так:
«Все войско Агага, всех жен и детей,
Скотину и вещи уничтожь, не жалей!»
Но Агаг был не прост - избежал наказанья,
И вскоре евреев ждало испытанье:
Потомок Агага - тот самый Аман,
Ненавистник евреев и интриган.
Об Амалеке не смей забывать,
Чтоб равнодушным к Торе не стать!
«Пара»
О рыжей корове пойдет наш рассказ,
Ведь заповедь эту ты слышал не раз.
Она очищает от нечистоты
Того, кто стоял у могильной плиты, Иначе нельзя посещать людям Храм,
Ни бедному люду, ни знатным князьям!
И даже премудрый царь Соломон
Сказал, что загадочен этот закон.
Всего было в мире девять коров,
Чья шкура рдела, как пламя костров.
Десятой коровы мы ждем много лет,
Чтобы выполнить Торы старинный завет:
Отстроится Храм, и, очистясь от скверны,
Евреи придут приносить снова жертвы.
«Аходеш»
Кончается месяц, кончается год,
Адар вдаль уходит, нисан настает.
Забыты хлопушки, трещотки, подарки,
Нисан к нам приходит, звонкий и яркий, Наш месяц Свободы, месяц весны,
Уборка, заботы, коробки мацы…
В последний Шабат уходящего года
Нам волосы треплет ветер Свободы,
И в Торе мы не случайно читаем,
Что с этого месяца год начинаем.
Четыре Шабата есть в месяц адар,
Знакомы они тем, кто юн и кто стар:
«Шкалим» и «Захор», «Пара» и «Аходеш»,
Лишь в месяц адар ты их рядом находишь!
dlyatebya.kz

Законы и обычаи Пурима

В середине IV в. до н. э.
самой могущественной державой в мире была Персидская
империя. Она простиралась от
Индии до Эфиопии и включала
в себя также Страну Израиля,
еврейское население которой
было в то время немногочисленным - это были те, кто
вернулись из Вавилонского
пленения и заново отстроили
Иерусалим. Столица Персидской империи г. Сузы (Шушан)
была одновременно и главным
центром еврейской диаспоры.
Властитель империи, царь
Ахашверош, очарованный красотой еврейки Эстер, взял ее
себе в жены, а ее двоюродному
брату Мордехаю пожаловал
один из самых важных постов
в государстве. Тем не менее,
Аману, наиболее приближенному к Ахашверошу царедворцу, удалось убедить царя
в необходимости истребить
весь еврейский народ в один
день - 13-го адара следующего
года. Над евреями, жившими в
империи Ахашвероша, нависла смертельная опасность. Но
Всевышний, по великой милости Своей, разрушил замыслы
Амана и обратил их против
него самого. В результате по
приказу Ахашвероша Аман
был казнен, а евреям было
разрешено истребить своих
врагов 13-го адара. Теперь
вторым после царя человеком
в империи стал Мордехай. В
память об этом чуде мудрецы
Торы того поколения установили, что 14-го адара, когда
евреи праздновали победу
над своими врагами, навечно
следует сделать праздником.
Праздник этот стал называться
Пурим (Эстер, 9:26; см. также
179:1).
Сравнивая Хануку с Пуримом, Любавичский ребе, р.
Иосеф-Ицхак, отмечает, что
главной причиной жестоких
гонений, обрушившихся на
евреев в эпоху Хашмонаев,
было «духовное разрушение
Храма», выразившееся в предательстве евреев-эллинизаторов, насильно насаждавших
среди евреев греческую культуру, философию и религию. В
эпоху Мордехая и Эстер угроза физического уничтожения
возникла из-за пренебрежения
основными заповедями Торы,
от которых зависит само существование еврейского народа
(соблюдение законов о кошерной пище, о чистоте семейной
жизни и т. п.). В обоих случаях
спасение пришло благодаря
горстке евреев, которые были
готовы к самопожертвованию:
семья Хашмонаев возглавила
восстание, а Эстер, Мордехай
и его ученики своим примером побудили народ Израиля
совершить тшуву. Различие
характера чудес, совершенных
Всевышним в награду за про-

(Выдержки из свода «Шулхан Арух»)
явленную готовность к самопожертвованию, объясняется
различием эпох: при Хашмонаях Страна Израиля была
центром еврейского народа,
существовали Храм и Сангедрин, поэтому чудо Хануки
было совершенно явным, сверхъестественным; во времена
Мордехая и Эстер народ Израиля находился в изгнании,
и поэтому чудо Пурима было
чудом неявным, скрытым, события развивались, на первый
взгляд, вполне естественно.
Сопоставляя чудо Хануки
и Пурима, один из величайших
авторитетов Торы р. Исраэль-Меир Каган, известный
как Хафец-Хаим (1838-1933),
сделал важный вывод: когда
нас стремятся уничтожить духовно, как в эпоху Хашмонаев,
нашим ответом на это должно
быть вооруженное восстание;
но если нам грозит уничтожение физическое, как в эпоху
Мордехая и Эстер, спасение
приносят лишь раскаяние,
пост и молитва.
Еще со времен Моше-рабейну евреи знали о великой
силе поста и в момент испытаний постились, чтобы
пробудить милосердие Всевышнего. Из Устной Торы
известно, что во время войны
с Амалеком (см. Шмот, 17:816) Моше постился, а в Танахе
упоминается о приказе царя
Шауля всему войску поститься в день решающей битвы с
филистимлянами (Шмуэль I,
14:24). И во времена Мордехая и Эстер, когда 13-го адара
евреи расправились со своими
ненавистниками, они соблюдали пост.
Поэтому наши мудрецы
установили в этот день всеобщий пост - Пост Эстер,
чтобы каждый еврей знал:
если, попав в беду, он чистосердечно раскаивается в своих
прегрешениях и постится, как
это делали наши предки, Всевышний слышит его молитву.
Каждый мужчина и каждая
женщина обязаны прослушать
чтение книги Эстер в Пурим
дважды - ночью и утром. Для
женщин выбирают удобное
для них время (но также дважды - ночью и днем), чтобы
дать им возможность спокойно завершить все домашние
дела, пока мужчины молятся
в синагоге.
На чтение книги Эстер
следует приводить и детей,
чтобы приучать их к исполнению этой заповеди. Надо лишь
внимательно за ними следить,
не разрешать им шалить (когда «бьют Амана») и мешать
взрослым слушать чтение.
Тот, кто испытывает силь-

ный голод и сильную жажду
после поста, имеет право поесть что-нибудь перед чтением
книги Эстер, чтобы ничто не
отвлекало его от слушания.
Предпочтительнее слушать чтение книги Эстер в
синагоге, в присутствии не
менее десяти взрослых евреев,
так как «Во множестве народа
- великолепие царя» (Мишлей,
14:28), и следить за чтением по
рукописному свитку, повторяя
про себя каждое слово. Благословения, которые произносит
чтец до и после чтения, заменяют благословения, которые
обязан произнести каждый
из присутствующих, поэтому
надо слушать их очень внимательно и отвечать на них
«амен» (см. также 63:1,2).
«Бьют Амана» - т. е. создают шум с помощью трещоток,
стуча руками и т. п. - только
тогда, когда его имя упоминается с каким-либо эпитетом:
«потомок Агага», «злодей» и
т. п.
Чтец обязан иметь в виду,
что он дает возможность слушателям исполнить заповедь,
а каждый из слушателей, в
свою очередь, должен сознавать, что, слушая чтение, он
исполняет заповедь.
Поскольку заповедь считается неисполненной, если во
время чтения пропущено хотя
бы одно слово, присутствующие должны слушать очень
внимательно, а чтец - четко
произносить слова, особенно в
тех отрывках, где «бьют Амана»: лишь после того, как шум
в синагоге стихнет и наступит
полная тишина, чтец имеет
право продолжить чтение.
Тот, кто прослушал чтение
книги Эстер через микрофон,
по радио, телефону и т. п., - не
исполнил заповедь.
В Иерус алиме Пурим
празднуют не 14 адара, а 15-го.
Другая заповедь, которую исполняют в Пурим по
установлению мудрецов, мишлоах манот («посылка
яств» - см. Эстер, 9:22). В
Пурим каждый еврей обязан
послать другому еврею, хотя
бы одному, как минимум два
вида еды или один вид еды и
какой-нибудь напиток. Тот, кто
не ограничивается этим минимумом, но рассылает мишлоах
манот многим людям, достоин
всяческих похвал.
Получив «посылку яств»,
можно отправить ее другому
человеку, даже тому, от кого
она получена. При этом, по
обычаю, что-нибудь в ней заменяют или добавляют.
В качестве мишлоах манот
посылают только такую еду,
которая не требует особого
приготовления, - например,

жареное или вареное мясо,
кондитерские изделия, сладости, фрукты, вино или другие
напитки, но не сырое мясо или
сырую рыбу.
Еще одна заповедь Пурима - матанот лаэвьоним («подарки бедным»). Поскольку
в книге Эстер (9:22) сказано
«бедным», во множественном
числе, то, чтобы исполнить это
предписание, в Пурим надо
дать цдаку по крайней мере
два раза. Но тот, кто делает это
многократно, достоин всяческих похвал.
Более того, заповеди о
«подарках бедным» отдается
предпочтение перед заповедями о мишлоах манот и о
праздничной трапезе. Если
не хватает денег, чтобы исполнить все три предписания,
надо прежде всего исполнить
предписание о «подарках бедным». Тот, кто заботится о
бедняках, сиротах и вдовах,
уподобляется Самому Всевышнему, Который стремится
«оживлять дух смиренных и
оживлять сердце сокрушенных» (Йешаягу, 57:15).
В Пурим не задумываются, кому дать цдаку в первую
очередь, а кому - в последнюю:
дают каждому, кто протягивает руку. Тот, кто в Пурим
оказался в таком месте, где
некому дать цдаку, обязан отложить деньги для «подарков
бедным» и отдать их беднякам
позже.
Четвертая заповедь Пурима - праздничная трапеза
и особое веселье, превосходящее веселье в любой
другой праздник. Уже в ночь
на 14 адара начинают веселье
и устраивают трапезу, более
обильную, чем всегда. А если
Пурим начинается на исходе
субботы, третью субботнюю
трапезу сокращают, чтобы
ночью, с наступлением праздника, есть с аппетитом. Однако
это еще не является исполнением заповеди о пуримской
трапезе, поскольку в книге
Эстер написано: «дни пиршества» (9:22) - значит, главная
праздничная трапеза должна
быть устроена днем (заповеди
о мишлоах манот и о «подарках бедным» тоже исполняют
днем). Веселье в Пурим не
знает границ и продолжается
также в следующую ночь - на
15-е адара.
Чтобы пуримская трапеза
была по-особому праздничной, на стол ставят зажженные
свечи.
В високосный год Пурим
празднуют во втором адаре, а
в первом адаре 14-го и 15-го
числа не читают «Таханун»,
трапезы делают более обильными, чем обычно, не постятся и не устраивают траурных
церемоний.
ru.chabad.org
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Ингредиенты для приготовления
печенья «хоменташ»
(«Уши Амана»):
Мука - 3 стакана; сметана - 200 г; масло сливочное 200 г; сахарный песок - 0,5 стакана; яйцо - 1 шт.; сода,
гашенная уксусом 0,5 ч. ложки; одна пачка ванильного сахара;
начинка (мак, финиковая паста…); ромовая
эссенция - по вкусу;
сахарная пудра.
toraart.com
Йосеф ЖУКОВ. «Саксофонист»
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