
Пурим  5782  13. – 14. Адара     16. – 17. 03. 2021  

 

Пур (с перс.) означает: Жребий      

Происхождение:  Мидо-персидская империя Крепость Суза в Вавилоне (Ирак) 

Время: около 2500 лет назад в соответствии с сегодняшним временем 

Правление:   Царь Артоксеркс, Греческий Ксеркс  

Библия:   Книга Есфирь 

 

Книга Есфирь в Священном Писании является горячей темой, она дает нам представление о 

антисемитизме 3000 лет назад (еврейской ненависти), который актуален и в наше время.  

Страшно, что антисемитизм в мире растет, особенно в Германии. Это наполняет меня 

стыдом и печалью. Даже если имя Бога не фигурирует в книге Есфири, каждый должен 

понимать, что Святой Израиль, как тогда так и сегодня, тот же. Бог хранит еврейский народ 

и судит всех врагов Израиля. Захария 12 - 14 Барух Ха Шем!! 

 

Короткое содержание книги Есфирь.  

 

В течении 180 дней Царь Артоксеркс проводил пир в Царском  дворце. 

После выпитого вина царь был на веселе и приказал своим слугам привести Царицу Астинь, 

все должны были восхищаться ее красотой. Астинь ослушалась приказа царя, потому что 

праздновала в окружении женщин. Царь разозлился и приказал свергнуть Астинь. 

 

Царь Артаксеркс приказал своим слугам привезти из своего царства (127 земель) самых 

красивых девушек. Самая прекрасная из них стала бы новой царицей. 

Хадасса (Есфирь) жила в крепости Суза, с ее дядей Мордахеем. Есфирь была очень красива, 

и взяли ее в Царский  дом в Женскую Ложу. Мордахей сказал ей, что она никому не должна 

говорить, что она еврейка. 

Есфирь была самой прекрасной из всех девушек. Все женщины были обеспечены лучшей 

косметикой, лучшей едой и лучшей одеждой на один год. 

Наступил тот день, когда царь устроил смотрины, и сказал царь: « Есфирь, ты самая 

прекрасная из всех женщин». И Есфирь короновали в царицы. 

 

Два стража царского дворца придательски хотели убить царя. 

Мордахей подслушал их разговор и предотвратил убийство. Стражей звали Бигтан и Тереш 

на утро их казнили. В царском дворце Аман (Иосиф) был вторым могущественным 

человеком в царстве. Когда он проезжал верхом на лошадях через Крепость Сузы, все 

должны были кланиться ему. Все кланились Аману, кроме Мордахея, еврея, дядю царицы 

Есфири. Он поклонядся только Богу. Аман ужасно ненавидел всех евреев, особенно 

Мордахея. 

 

Aман придумал коварный, план и убедил царя принять закон, во всем его царстве. С целью, 

что бы уничтожить народ, отличных от всех других народов, по тому что они могут пойти 

против царя войной. Царь согласился. 

Аман хотел убить всех евреев всей Персидской империи за один день и забрать их ценности 

себе. В то же время Аман построил виселицу. Не далеко от дома в 25 метров,  на которой он 

хотел повесить Мордахея. Он бросил жребий (пур), и он упал на 13-й Адар. В этот день все 

евреи Персидской империи должны быть убиты, старые и молодые, женщины и дети. 

 

Послание о плане Амана было отправленно во все 127 стран. 

В еврейских семьях было большое горе, плач и страдания. Царица Есфрь также узнала о 

коварных планах Амана. Мардохей поговорил с Есфирь и сказал ей: «Ты должна пойти к 

царю, чтобы спасти наш народ. Возможно, именно поэтому ты стала царицей в это время. 

Если не через тебя, тогда спасение придет от кого то другого». 

 



Есфирь постилась три дня, и все евреи крепости Сузы с ней. Есфирь говорит: «Пойду к царю 

и поговорю с ним». 

Никому, даже царице, не разрешалось приходть к царю. Тот, кто это сделал, был казнен. 

Однако произошло исключение: если бы кто-то выходил вперед к царю и царь протягивал 

свой скипетр, это означало милость, и человек мог выйти вперед, не опасаясь смерти. 

После трех дней поста Есфирь подошла к царю, зная что это может стоить ей жизни. Но она 

была готова пожертвовать собой ради спасения своего народа Израиля. 

Когда Есфирь предстала перед престолом царя и царь увидел ее, он немедленно протянул ей 

скипетр и спросил ее: «Какая твоя прозьба?» 

 

Она сказала: «Если царю будет угодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир». Есфирь 

сказала в конце вечера: «Царь и Аман придут завтра вечером снова на обед, тогда я и 

расскажу все» Царь с радостью согласился. 

Ночью царю не спалось и принесли ему дневник царского двора. Он читал, что Мордехай 

спас давным-давно ему жизнь. Затем он спросил своего писца: «Какое вознаграждение 

получил Мордахей?» «Ничего», - ответил он. 

На следующее утро Аман пошел к царю желая, повесить Мордахея. 

 

Царь спросил Амана: «Что мне делать с человеком, которого я особенно хочу почтить?» 

Аман подумал: «О, царь, конечно, говорит обо мне», и сказал царю: «Надеть королевскую 

одежду, посадить на коня и провести его по всей крепости Сузы, чтобы все могли его 

видеть.» «Хорошо,» - сказал царь, - «тогда сделайте это с Мордахеем». Аману пришлось 

неохотно привести Мордахея к царской лошади в королевских одеждах и провезли по всей 

Сузе. Настал вечер, и Аман спешил, чтобы успеть на праздник с царем и Есфирь. 

 

После обеда царь попросил свою царицу рассказать о своей проблеме. Есфирь сказала: «Мой 

Царь, скорбь и скорбь, я прошу о своей жизни и жизни своих людей, которых кто-то хочет 

уничтожить в один день, прошу вас мой Царь о пощаде». «Кто это такой о ком ты 

говоришь?» спросил царь. Есфирь ответила: «Враг и неприятель – это злобный Аман». Царь 

рассердился на Амана и немедленно приговорил его к смерти. Затем Амана повесили на 

виселицу, которую он построил для Мордахея. 

Царица Есфирь ввела новый закон в своем царстве, чтобы все евреи могли защищаться от 

своих врагов. В память о победе еврейского народа над своими врагами этот праздник 

назывался «Пурим», и его празднуют ежегодно, до сегодняшнего дня на 13-й и 14-й день 

месяца Адар. На этот праздник дарят подарки и радуются спасению Израиля. Мордахай стал 

вторым по величине и самым могущественным человеком во всей Персидской империи. 

 

Размышление на тему книги Есфирь    

 

Мы еврейская мессианская община „MELECH  ZION“ празднуем со всеми еврейскими 

общинами и друзьями Израиля историческое событие спасение Израиля.  В этой 

Библейской истории мы видим пророчество про  нашего спасителя Ешуа Месии 

который пришел спасти нас от грехов наших и духовной смерти. Который дает нам 

присоединиться к его вечному царству в новом небесном Иерусалиме; всех, кто верит в 

него. Откровение 21 и 22. 

 

«ибо касающийся вас касается зеницы ока Его» говорит Господь. 

Захария 2.8  

 

Не важно Аман или Гитлер, все они потерпели неудачу против Израиля так же и Хамас 

и Хизбола с их союзниками, УНО, Евросоюз, итд,  все они проиграют, «ибо не спит и не 

дремлет хронящий Израиля» Аллилуйя! 

 

Johannes Feimann      



 

 


