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There are no translations available.

9 марта 2009 года состоялось празднование самого веселого, самого любимого
взрослыми и детьми еврейского праздника Пурим в Мемориальной синагоге на
Поклонной горе. Пурим – это зрелищный, театрализованный рассказ о чудесном
избавлении от опасности евреев в эпоху Перситского правления. Чтение Мегилат Эстер
в каждом поколении евреев дает надежду в том, что при любых невзгодах Всевышний
найдет способ помочь нам и избавит от притеснителя.
Торжественное мероприятие было организовано Российским Еврейским Конгрессом для
волонтеров и активистов еврейских благотворительных организаций Москвы. под
руководством директора культурных программ РЕКа Александра Королькова и
Объединением Религиознеых Организаций Прогрессивного Иудаизма для членов общин
современного Иудаизма “Ле-Дор ва-Дор” и “Гинейни”.

С праздничными поздравлениями выступили – Исполнительный вице-президент РЕК
Александр Шлимак, глава московского предствительства ЕАР Хаими Бен-Яаков,
председатель КЕРОР Зиновий Коган, исполнительный директор ОРОСИР Евгения
Розенталь.

Традиционно, праздник начался с чтения Мегиллат Эстер, и рассказа о празднике от
раввинов ОРОСИР Александра Лыскового и Леонида Бимбата и праздничных псалмов в
исполнении кантора Дмитрия Карпенко.

Дети воскресной школы поздравили гостей праздника пуримской песней, а студенты
Махона – программы подготовки общинных лидеров, сыграли очень веселый
“Пурим-Шпиль” – традиционный спектакль, разыгрывающий историю Пурима.
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В празднике также приняли участие молодые ребята из московского клуба “Нецер”, как
организаторы части программы для детей, проект “Еврейская мода” московского Гилеля,
“Театральный проект” молодежного центра ЕАР “Бейт Агнон”.

Кульминацией праздничного концерта были выступление ансамбля “Клейзмастерс”и
певицы Аллы Рид и каскад цветных воздушных шаров, спустившихся на гостей с балкона
синагоги.

Потом всех ждало великолепное праздничное угощение с пирожками “Гоменташ” и,
конечно же, традиционное кошерное вино – “веселье сердца”.

С каждым годом мы все больше понимаем необходимость объединения усилий
еврейских организаций города для поддержания и развития еврейской жизни. Только
вместе мы можем добиваться таких замечательных успехов – все больше и больше
евреев получают возможность отпраздновать наши национальные праздники. Более 150
евреев пришли в этом году на Пурим в Мемориальную синагогу и это был по-настоящему
веселый праздник.
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