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Из выступления Ребе
на празднике Пурим в 1963 году

«Нашему поколению были даны такие возможности, каких не было 

прежде. Речь идет о массовом пробуждении, которое называют 

"возвращением к истокам". Однако это название подразумевает, 

что человек должен пройти долгий и трудный путь, прежде чем 

доберется до этого истока. Но на самом деле у каждого, праведника 

или грешника, есть душа – "часть Б-га Вс-вышнего", и чтобы добрать-

ся до истока, ему не надо никуда идти, ведь Б-г – в его собственных 

разуме и сердце. Надо только снять покровы, которые их скрывают. 

Но поскольку он не знает, как это сделать, то бродит вокруг, непре-

рывно возглашая о своем голоде и жажде. И в этой ситуации мы 

должны исполнить заповедь "Люби ближнего, как самого себя", 

то есть пойти к этому голодному и жаждущему, чтобы объяснить 

ему, в чем причина его стра-

даний: в отсутствии Б-жье-

го слова».
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История праздника

Это произошло около 2500 лет назад во время правления персид-
ского царя Ахашвероша. Он 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.

Закончив 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.

Завлечь евреев на царский 
праздник, 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 коварной победой. Б-жий гнев 
за непослушание Его народа обрек евреев на тяжкое испытание – 
теперь они были полностью во власти Амана. Только искреннее раская-
ние согрешивших, возвращение сердцем к Б-гу спасло их от гибели…

В 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.
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Гонцы шли из дома в дом. Они загляну-
ли и к Мордехаю, увели во дворец Эстер – 
его двоюродную сестру, 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.

Прошло 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, он позво-
лил заговорщикам принести отравленный напиток, поймал их с полич-
ным и казнил. А в царскую летопись повелел записать, что остался жив 
благодаря Мордехаю.

Аман, ставший первым царским министром, приготовил план полно-
го уничтожения евреев.

Мордехай передал царице весть о случившемся. «Нет сомнений, – 
добавил Мордехай, – что наступил предопределенный день, когда 
надлежит тебе, Эстер, открыться перед царем и умолять о спасении 
нашего народа».

Эстер не покинула свой народ в бедственный его час, но попросила 
Мордехая: «Собери всех евреев, старых и молодых, и поститесь и моли-
тесь за меня три дня, пока мольба эта не достигнет Небес, и Б-г сжалит-
ся над нами». Пост был принят и соблюдался евреями всех провинций, 
а в самом Шушане Мордехай собрал вокруг себя тысячи детей и среди 
всеобщей печали и плача день и ночь учил их Торе. Они плакали и моли-
лись, и Б-г услышал просьбу невинных детей.

Никто не спал в ту последнюю ночь. Мордехай и остальные евреи 
провели ее в молитвах. Эстер готовилась к встрече с царем. Не спал 
и Аман – он следил за строительством высокой виселицы для ненавист-
ного Мордехая.
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В ту ночь бежал сон и от царя 
Ахашвероша. Он велел принести 
царскую летопись, и в ней прочита-
ли запись о том, как Мордехай спас 
ему жизнь. На следующий день царь 
приказал Аману облечь Мордехая 
в царское одеяние, вывести на цар-
ском коне на главную площадь 
Шушана и провозгласить перед ним: 

«Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью».

Вечером, когда царь вместе с Аманом отправился к царице, Эстер 
рассказала Ахашверошу о подлом плане, и разгневанный царь велел 
повесить Амана на им же подготовленной виселице…

Евреи праздновали свое чудесное спасение, и день 14 Адара стал 
праздником Пурим, днем, когда отмечается избавление нашего народа 
от великой 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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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.

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 же самому народу, к которому принадлежат все евреи во всем 
мире. Более того, он принадлежит к евреям, жившим поколением 
раньше, двумя поколениями раньше, вплоть до тех евреев, которые 
получили Тору у горы Синай.

Даже неевреям известно, что все мы со времени Синайского Откро-
вения 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 евреи. Так поступали все аманы последующих 
поколений, в том числе и тот (да будет стерто его имя!), который в нашу 
эпоху уничтожал любых евреев, даже и тех, кто давно ассимилировался.

Меняется облик Аманов, но не меняется их сущность. Как в дни Морде-
хая и Эстер, они все так же стремятся отдалить евреев от Торы и запове-
дей, привлечь их к «авода зара» – «чужому служению». Гемара 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 

Уроки Пурима
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естество, свою сущность. В этом – источник силы, хранившей нас в по-
колениях, залог здоровья и радости еврейского народа, который станет 
примером миру, как и написано: «…и чудом я представлялся многим».

История Пурима – это четкое указание для всех времен и всех 
случаев жизни. Мордехай и Эстер – это живой пример для всех поколе-
ний, мужчин и женщин, а чудо Пурима – вечное напоминание о том, что 
воспитание еврейских детей в духе Торы – основа существования 
еврейского народа и залог его вечного будущего.

Пост – время, когда еврей отказывается от еды и питья. Этот отказ 
настраивает человека на конструктивный самоанализ. День поста – 
время, наиболее удобное для тшувы, возвращения к Б-гу, к еврейскому 
образу жизни, основанному на заповедях Торы.

Еще со времен Моше (Моисея) евреи знали о великой силе поста 
и в момент испытаний постились, чтобы пробудить милосердие 
Вс-вышнего. Во времена Мордехая и Эстер, когда 13 Адара евреи 
расправились со своими ненавистниками, они соблюдали пост.

Мудрецы установили в канун Пурима всеобщий пост – Пост Эстер, 
чтобы каждый еврей знал: если, попав в беду, он чистосердечно раскаи-
вается в своих прегрешениях и постится, как это делали его предки, 
Вс-вышний прислушается к его мольбам.

Пост приходится на канун Пурима. Начинается с рассветом и завер-
шается с появлением на небе трех звезд. Когда Пурим приходится 
на воскресенье, пост переносится на последний перед Пуримом 
четверг.

От этого поста освобождены беременные женщины, роженицы 
в течение 30 дней после родов, кормящие матери, а также больные, 
тяжело переносящие отказ от еды.

Пост Эстер
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Заповеди Пурима

Чтение Мегилат Эстер

Вся история чуда Пурима записана в Мегилат 
Эстер. Этот свиток читается в течение праздника 
дважды: вечером и утром. Каждый обязан внима-
тельно слушать чтеца, не пропуская ни одного 
слова.

Давать пожертвования

В Пурим принято давать больше, чем обычно, 
денег на цдаку (благотворительные цели). Чтобы 
выполнить заповедь, необходимо дать некоторую 
сумму хотя бы двум нуждающимся, но стараются 
по мере возможности помочь как можно большему 
числу людей.

Праздничная трапеза

Устраивают веселое застолье, на которое 
приглашают близких и друзей. Принято пить 
много вина и веселиться.

Мишлоах Манот (посылка яств)

Посылают друг другу угощение. 
Оно должно состоять не менее чем из 
двух готовых блюд, посланных 
одному человеку. Женщины посыла-
ют Мишлоах Манот женщинам, а 
мужчины – мужчинам. Принято посы-
лать много таких подарков, чтобы 
умножить веселье и подчеркнуть 
наше единство.
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Традиции праздника

Трещотки

Во время чтения свитка, когда произно-
сят имя Амана, в синагоге поднимается шум. 
Стучат трещотками и топают ногами. Этим 
мы хотим показать, что даже память 
об Амане будет уничтожена, как и память 
о его предке Амелеке, злейшем враге еврей-
ского народа.

Маскарадные костюмы

Эстер скрывала от царя Ахашвероша, что она еврейка («эстер» озна-
чает «скрыто»). И чудо Пурима – это тоже скрытое чудо. Когда произо-
шло чудо Пурима, не было видно, что это чудо от Б-га: царица просто 
поговорила с мужем.

Поэтому в Пурим стало традицией наряжаться в маскарадные 
костюмы. Особенно большое удовольствие это доставляет детям.



«Уши Амана»
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Традиционное пуримское блюдо – 
треугольные пирожки с начинкой, 
которые называют «уши Амана» в память 
об избавлении от его козней.

Рецепт Хоменташей

Взбейте сахар и масло. Добавьте яйца и 
лимонный сок, хорошо размешайте с мукой 
и другими ингредиентами. Замесите тесто. 

Качалкой раскатайте тесто в тонкую 
лепешку. 

Стаканом выдавите кружочки и в центре 
каждого кружочка положите ложечку повид-
ла или другой начинки. 

Придайте тесту форму треугольника, 
защипнув его по краям. Начинка должна 
быть открытой. 

Смажьте противень маслом, выложите 
на него треугольники и поставьте в разогре-
тую до 170 градусов духовку на 20-30 минут.

Ингредиенты

200 г масла

2 стакана сахара

2 яйца

4-5 стаканов муки

1 ст. л. лимонного сока

2 ч. л. ванильного сахара

2 ч. л. разрыхлителя

4 ст. л. воды
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Председатель Совета Федерации

Раввин Меир Стамблер

Федерация еврейских общин Украины

Главный раввин  Белгород-Днестровского  Фишел Чичельницкий   0 (4849) 3-83-15

Главный раввин  Белой Церкви      Меир Гольцберг    0 (456) 30-93-39

Главный раввин  Бердичева      Моше Таллер     0 (4143) 2-12-89

Главный раввин  Винницы       Шауль Горовиц     0 (432) 61-16-11

Главный раввин  Гадяча       Мендл Тайхман     0 (5354) 3-27-49

Главный раввин  Днепродзержинска    Леви Стамблер    0 (569) 53-42-13

Главный раввин  Днепропетровского региона  Шмуэль Каминецкий   0 (56) 717-70-71

Главный раввин  Донбасса       Ицхак Пинхас Вышедский    0 (62) 334-39-97

Главный раввин  Житомирского региона   Шлоймо Вилгельм    0 (412) 55-27-94

Главный раввин  Запорожского региона   Нохум Эрентрой    0 (612) 80-40-00

Главный раввин  Ивано-Франковска    Моше Колесник    0 (3422) 2-30-29

Главный раввин  Измаила       Йосеф Киржнер     0 (4841) 2-34-06

Главный раввин  Кировограда      Дан Закута      0 (522) 32-16-58

Главный раввин  Коростеня      Арон Бергер     0 (4142) 4-79-09

Главный раввин  Кременчугского региона   Шломо Саламон    0 (536) 79-34-71

Главный раввин  Кривого Рога      Лирон Эдери     0 (56) 405-44-44

Главный раввин  Луганского региона    Шолом Гопин     0 (642) 50-13-36

Главный раввин  Макеевки       Элиягу Крамер     0 (623) 28-54-32

Главный раввин  Мариуполя      Менахем Коэн     0 (629) 41-20-40

Главный раввин  Николаевского региона   Шолом Готлиб     0 (512) 37-37-71

Главный раввин  Одессы и Южной Украины  Авроом Вольф     0 (48) 728-07-70

Главный раввин  Первомайска      Леви Перлштейн    0 (5161) 4-47-70

Главный раввин  Полтавы       Йосеф Сегаль     0 (532) 63-12-67

Главный раввин  Ровно       Шнеур Шнеерсон    0 (362) 63-59-93

Главный раввин  Севастополя 
     и Крымского региона    Биньямин Вольф    0 (692) 55-60-18

Главный раввин  Сум       Ехиэл Левитански    0 (542) 78-83-77

Главный раввин  Ужгорода 
     и Закарпатской области   Мендел Вильгельм    0 (312) 61-20-72

Главный раввин  Харьковского региона   Мойше Москович    0 (57) 731-60-31

Главный раввин  Херсонского региона    Иосиф-Ицхак Вольф   0 (552) 46-15-25

Главный раввин  Хмельницкого     Александр Файнгольд   0 (382) 65-05-16

Главный раввин  Черкасского региона    Дов Аксельрод     0 (472) 39-05-19

Главный раввин  Чернигова      Исраэль Сильверштейн  0 (462) 64-19-58

Главный раввин  Черновцов      Менахем Глиснштайн   0 (372) 58-51-92



тел.:      0 (44) 455-70-70
               0 (562) 32-64-00
факс:    0 (562) 32-68-70
e-mail: office@fjc.org.ua

По всем вопросам, касающимся возрождения культуры, истории 
и традиций еврейского народа, просим обращаться по телефонам:

www.fjc.org.ua

Александрия   0 (98) 727-07-77

Алчевск     0 (642) 53-65-52

Артемовск    0 (6274) 2-35-51

Ахтырка     0 (5446) 2-25-88

Балта      0 (4866) 2-21-30

Барановка    0 (4144) 4-34-06

Белозерка    0 (5547) 2-23-93

Бердянск     0 (66) 763-45-38

Берегово     0 (50) 540-76-65

Берислав     0 (5546) 7-56-86

Бершадь     0 (4352) 2-35-78

Бородянка    0 (4577) 5-10-75

Брацлав     0 (412) 42-07-45

Брянка      0 (66) 103-06-01

Вижница     0 (3730) 2-13-10

Виноградово   0 (97) 226-24-69

Вознесенск    0 (5134) 3-29-81

Вольногорск   0 (5653) 5-02-13

Ворзель     0 (4597) 4-78-25

Вышгород    0 (4596) 5-10-67

Гайсин      0 (4334) 2-63-06

Геническ     0 (5534) 3-40-74

Глухов      0 (5444) 2-47-85

Голая Пристань  0 (5539) 2-60-01

Горловка     0 (6242) 2-80-25

Городня     0 (412) 42-07-45

Городок     0 (3851) 3-13-81

Деражня     0 (3856) 2-11-77

Дзержинск    0 (6247) 4-03-86

Дружковка    0 (6267) 4-42-89

Дубно      0 (3656) 4-24-11

Дунаевцы    0 (3858) 3-17-91

Евпатория     0 (6569) 2-92-15

Енакиево     0 (6252) 2-67-64

Желтые Воды   0 (5652) 2-77-10

Жмеринка    0 (4332) 2-31-17

Звенигородка   0 (4740) 5-29-22

Золотоноша    0 (4737) 5-54-02

Иванков     0 (4591) 5-16-06

Изюм      0 (5743) 3-14-95

Изяслав     0 (3852) 4-14-37

Ирпень     0 (93) 152-41-19

Кагарлык     0 (4573) 5-41-82

Калининское   0 (5532) 3-03-62

Калуш      0 (3472) 6-38-96

Каменец-Подольский 0 (3849) 3-86-03

Канев      0 (4736) 3-48-39

Каховка     0 (5536) 4-14-81

Коломыя     0 (3433) 3-82-25

Комсомольск   0 (5348) 2-69-24

Конотоп     0 (67) 540-02-34

Константиновка  0 (6272) 4-03-65

Коростышев    0 (4130) 5-07-37

Корсунь-Шевченковский 0 (4735) 2-02-51

Костополь    0 (3657) 2-15-07

Краматорск    0 (6264) 3-19-05

Красноармейск  0 (6239) 6-56-79

Краснодон    0 (50) 566-87-55

Красный Луч   0 (50) 828-80-17

Кролевец     0 (5453) 5-14-39

Летичев     0 (3857) 9-93-50

Лисичанск    0 (95) 401-60-38

Лозовая     0 (5745) 2-03-80

Лохвица     0 (5356) 3-16-72

Лубны      0 (66) 812-79-74

Луцк       0 (3322) 3-16-34

Макаров     0 (4578) 5-29-35

Марганец     0 (67) 561-54-02

Мелитополь    0 (619) 43-37-13

Могилев-Подольский 0 (4337) 2-75-02

Мукачево     0 (50) 591-15-96

Нежин      0 (67) 953-18-24

Никополь     0 (5662) 9-64-61

Новая Каховка  0 (5549) 4-44-76

Новая Одесса   0 (5167) 9-22-84

Новгород-Северский 0 (4658) 2-49-84

Новоград-Волынский 0 (4141) 5-36-29

Новомосковск   0 (67) 255-79-49

Новый Буг    0 (5151) 9-17-14

Овруч      0 (4148) 3-43-16

Олевск      0 (4135) 2-16-94

Орджоникидзе  0 (5662) 6-10-08

Павлоград    0 (5632) 4-19-68

Первомайск    0 (95) 198-43-24

(Луганская обл.)  

Пирятин     0 (5358) 6-85-22

Прилуки     0 (4637) 3-27-76

Пятихатки    0 (5651) 3-08-01

Радомышль    0 (4132) 4-41-83

Ракитное     0 (4562) 6-13-97

Рахов      0 (3132) 2-12-12

Ромны      0 (5448) 2-18-15

Рубежное    0 (6453) 7-64-66

Сарны      0 (3655) 3-33-03

Светловодск    0 (5236) 3-10-35

Северодонецк   0 (6452) 4-43-68

Симферополь    0 (652) 25-76-77

Синельниково   0 (5663) 4-26-24

Скадовск     0 (5537) 5-62-18

Сквира      0 (4568) 5-19-43

Славута     0 (3842) 2-30-59

Славянск     0 (6262) 2-82-37

Смела      0 (4733) 4-33-52

Соленое     0 (5669) 2-18-45

Ставище     0 (412) 42-07-45

Староконстантинов 0 (3854) 4-99-51

Стаханов     0 (63) 338-33-34

Тараща      0 (412) 42-07-45

Теофиполь    0 (3844) 3-08-34

Терновка     0 (97) 797-08-22

Тернополь    0 (352) 52-59-41

Токмак      0 (6178) 2-87-77

Томашполь    0 (4348) 2-17-88

Торез      0 (6254) 3-44-39

Трускавец    0 (3247) 5-10-17

Тульчин     0 (96) 556-41-86

Украинка     0 (4572) 2-28-47

Умань      0 (4744) 5-96-26

Фастов      0 (4565) 5-51-22

Харцызск     0 (6257) 4-21-85

Хмельник     0 (63) 273-61-89

Хотин      0 (3731) 2-29-68

Хуст       0 (66) 778-57-86

Цюрупинск    0 (5542) 2-19-20

Чертков     0 (3552) 3-10-57

Чугуев      0 (5746) 2-60-46

Шахтерск     0 (6255) 4-37-99

Шепетовка    0 (3840) 4-22-33

Шостка     0 (5449) 7-38-31

Щорс      0 (4654) 2-25-40

Южноукраинск  0 (5136) 2-20-71

Ялта       0 (654) 31-09-05


