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Предисловие
Пуримская история объединяет в себе сoбытия, которые 
Происходили в Промежутке 13 лет. и только к концу этого 
отрезка времени к еврейскому народу Пришло Понимание, 
что у истоках этих Проишествий заложен б-жественный 
План. несмотря на то, что эти Проишествия не выходили за 
рамки Привычной восПринимаемой нами реальности, ни у 
одного еврея того времени не осталось сомнения, что такое 
количество “Подходящих” событий, каждое в нужное время, 
с нужными людьми, не могло быть Простым совПадением, но 
является в совокуПности скрытым чудом.

в знак Признания с виду обычных, вПисанных в Природу 
событий скрытым чудом, которое всевышний сделал для 
еврейского народа, и был установлен Праздник Пурим.

развитие еврейской религиозной жизни в германии за 
Последние 30 лет - тоже чудо, современное нам, хоть и 
скрытое Повседневностью. все это Происходит там, где 
Почти исчезнувшая еврейская община за очень короткий 
срок Превращается в Процветающую, многочисленную и 
соблюдающую еврейские законы согласно халахе. 

в свете этих событий раввинат германии начал Публикацию 
серии буклетов - Практических Пособий с Подробным 
руководством к исПолнению религиозных Постановлений, 
касающихся еврейских Праздников и важных событий. 

в этом издании будут рассмотрены обычаи и законы 
Праздника Пурим, При этом целью явлаeтся устовление связи 
с современной реальностью еврейской общины в германии 
(законы, касающиеся укреПленных городов в израиле, 
наПример, оПущены).

мы надеемся, что эта Публикация будет Принята с таким-же 
энтузиазмом, как и Предыдущий выПуск.

для вас: раввинат Германии.
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Предисловие

за день до Пурима (13. адара), еврейским жителям Персии 
было разрешено, в соответсвии с королевским указом, 
оказывать вооруженное сопротивление всем, кто поддерживал 
злого Aмана и пытался причинить им вред. бои еврейских 
повстанцев сопровождались молитвами и постом. в честь 
этих событий, мы до сих пор постимся за день до Пурима, 13. 
адара.

1. день до Пурима называется “таанит эстер” - Пост эстер. если 
Пурим выпадает на воскресенье, то постятся в предыдущий 
четверг.

2. Пост начинается на рассвете и заканчивается с наступлением 
темноты. Предпочтительно вначале услышать чтение мегилы, 
а потом окончить пост.

3. если перед отходом ко сну перед постом вы собираетесь 
встать утром до начала поста и поесть/попить, то это разрешено. 
если вы забыли подумать об этом, то не разрешается есть и 
пить утром до поста. 

4. беременные и кормящие женщины, а также больные, 
которых пост ослабляет, не обязаны поститься. 

5. во время утренней молитвы говорят специальные молитвы 
- слихот и авину малкэйну. также читают отрывок из торы.

6. во время чтения из отрывка из торы говорят следующие 

слова:

а.  Шув мехарон апеха вехинахэм аль хара´а ле´амэха (Шмот 

32, 12)
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б. Адо´най Адо´най Е-ль рахум веханун эрэх апайим верав хэ-
сэд ле´алафим носэ авон вафэша вехата´а вэнакэ (Шмот 34, 

6-7)

в. Весалахта ла´авонену улхатотену унхалтану (Шмот 34, 9)

7. только те, кто постится, могут быть вызваны к чтению торы.

8. во время молитвы минха читают отрывок из торы, а также 
хафтору на праздники. во время амиды читают “анэну”.

9. тот, кто не постился, не произносит “анэну”.

10. если вы забыли произнести “анэну”, это можно восполнить 
во время амиды  после отрывка “элокай нецор” перед вторым 
“йехи йерацон”. По окончании амиды, повторять молитву не 
нужно, если только этот отравок был опущен.

11. если пост эстер был передвинут на четверг, то в молитве 
минха днем произносят “таханун” и “авину малкэну”, в других 
случаях этого не делают.

12. если Пурим начинается в субботу вечером, то в молитве 
минха в субботу днем “цидкатха” не произносится.

Пол-ШеКеля (маХаЦит ХаШеКелЬ)

в торе (эксодус 30, 11-16) увековечено указание еврейскому 
народу, ежегодно собирать по 
пол-шекеля с каждого еврея 
старше 20 лет для покрытия 
стоимости приносимых 
в храме жертв. наши 
мудрецы установили, что эти 
обязательные пожертвования должны быть выплачены в 
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месяце адар, т.е. в месяце, когда мы празднуем Пурим.

в память об этой традиции (поскольку храм был разрушен 
и жертвы в нем не приносятся), евреи всего мира приносят 
похожую сумму денег в виде пожертвований. так как в торе 
эти пожертвования “махацит хашекель” упомянуты 3 раза, 
то принято давать 3 монеты (в соответсвии с валютой страны, 
например 3 монеты по 50 центов). 

1. в день поста эстер собирают по 3 пол-шекеля с каждого 
члена семьи, достигшего 20-летие. вместо шекеля разрешено 
использовать валюту страны. есть мнение, что применяемы 
только те монеты, которые в обиходе упоминаются как пол-
единицы (в сша например есть понятие пол-доллара, но в 
европе нет понятия пол-евро).

2. в большинстве общин пожертвования собирают перед 
молитвой минха, но в некоторых это делают перед чтением 
мегилы вечером.

3. обязанность давать махацит хашекель лежит на мужчинах 
начиная с возраста полных 20 лет. По мнению некоторых 
мудрецов, начиная с бар мицвы - с 13 лет. в многих семьях 
существует традиция, давать махацит хашекель также за 
жену и детей. если вы начали соблюдать эту традицию, то ее 
стоит придерживаться и в будущем.

ПУрим

Пурим является праздником полным веселья и посвящен фи-
зическому выживанию еврейского народа. действия, которые 
мы совершаем в Пурим, чтобы проявить наше веселье, вклю-
чают: чтение мегиллы, мишлоах манот (съедобные подарки 
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друзьям и знакомым), матанот леэвйоним (подарки бедным), 
праздничная трапеза, более свободноe поведение (шутки, тан-
цы) и специальные молитвы.

1. Пурим празднуют 14. адара. в иерусалиме и в других горо-
дах, которые во времена йошуа бен-нуна были укреплены ка-
менной стеной, Пурим празднуют 15. адара (шушан Пурим). 

на сегодняшний день к этим городам отнисится шушан, иеру-
салим и еще всего несколько городов на территории израиля.

в день Пурима принято не делать работу, которая не связана с 
приготовлением к праздничным мероприятиям. Поэтому же-
лательно взять выходной день.

ПриГовления

1. Принято одеваться в праздничную одежду, как это делают в 
шаббат и праздники. также существует очень милый обычай, 
одевать детей в костюмы.

2. если Пурим выпадает на воскресенье, а это значит, что празд-
нование начинается уже в субботу вечером (после исхода шаб-
бата), то приготовления можно начинать только после насту-
пления темноты. 

3. запрещено (при)носить мегиллу в синагогу в шаббат.

Чтение меГиллЫ - миКра меГилла
1. обязанность присутсвовать на чтении мегиллы касается как 
мужчин, так и женщин, два раза (вечером 14. адара и утром/

днем 15. адара).



9

ב”ה

2.  также детям старше 6 лет следует присутсвовать на чтении 
мегиллы. это также поощряется касаемо детей младше 6 лет, 
если они ведут себя достаточно тихо и не мешают слушать 

другим присутсвующим.

3. вечером 14. адара мегиллу читают только с наступлением 

темноты. 

4. те, кому сложно выдержать пост до конца чтения мегиллы, 
могут выпить воды или немного поесть после наступления 
темноты, но до начала чтения мегиллы. с хлебом или другой 
сытной едой стоит подождать.

5. начиная с полчаса до наступления темноты до окончания 
чтения мегиллы запрещено есть, пить и спать.

6. утром 15. адара запрещено принимать пищу до окончания 
чтения мегиллы. те, кому тяжело выдержать этот период вре-
мени без еды, могут поесть что-то легкое (не хлеб).

7. чтение мегиллы должно происходить вживую, т.е. не при 
помощи микрофона, телефона или других современных тех-
нологий.

8. в идеале чтение мегиллы должно происходить в синагоге, в 
присутсвии многих других людей, или хотя-бы миньяна. если 
это невозможно, то разрешается чтение в другом помещении, 
в личном пространстве.

9. желательно, чтоб чтении мегиллы было частью вечерней и 
утренней молитвы, сразу после амиды.

10. мегиллу читают из рукописного свитка. слушающие мо-
гут использовать как рукописные экземпляры, так и печатные 
издания.
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11. Перед чтением свиток мегиллы разворачивают и складыва-
ют пергамент минимум два раза.

12. если читающий мегилу для общины сам уже слышал чте-
нии ранее этим утром, то благословения до и после чтения про-
износит другой мужчина, еще не слышавший мегилу. если все 
присутсвующие - женщины, то благословения может сказать 
одна из них.

13.благословения слушают и отвечают на них стоя. во время 
разрешается сидеть всем, кроме читающего для общины.

14. во время чтения днем, когда произносится благословение 
«шеэхияну», в которым мы благодарим всевышнего за оказан-
ную нам помощь и спасение, мы должны думать также о других 
заповедях, которые мы собираемся выполнить в этот день - по-
дарки бедным, праздничную трапезу и мишлоах манот. есть 
некоторые семьи, в которых нет традиции произносить «шеэ-
хияну» в Пурим.

15. для выполнения заповеди присутствия при чтении мегилы 
очень важно услышать каждое слово, поэтому советуется сле-
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довать глазами по печатному или рукописному изданию (на 
иврите или в транскрипции, не переводу!).

16. с первого благословения перед чтением и до окончания 
последнего благословения после чтения мегилы запрещено 
разговаривать.

17. особенно нужно постараться услышать полное имя амана 
каждый раз, несмотря на шум трещеток.

18. следует слушать мегилу в том порядке, в котором она на-
писана. если несколько слов не были услышаны, но их прочли 
по окончании основного чтения, то заповедь не выполнена.

19. если одно слово не было услышано, то стоит самостоятель-
но тихо произнести его и несколько последующих, до тех пор, 
пока вы не догоните читающего вслух для общины. После это-
го, следует опять внимательно слушать общественное чтение. 
будьте внимательны и произнесите все слова в правильном 
порядке.

20. слова, которые не были услышаны, должны быть услыша-
ны еще раз, желательно из кошерной мегилы.

21. если не были услышаны несколько слов, и были прочитаны 
еще раз, но из некошерной мегилы, то нужно быть осмотри-
тельным, чтоб количество слов ограничивалось несколькими. 
если более половины мегилы было прочитано из некошерной 
мегилы, то мицва считается невыполненной.

22. многие следуют традиции, каждый раз при упоминании 
имени амана, делать много шума, прибегая к помощи инстру-
ментов и трещеток. следует шуметь только тогда, когда полно-
стью прочитано имя амана.
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23. согласно традиции хабада, а также русско-литовских равви-
нов, шуметь только тогда, когда было произнесено имя амана в 
связи с каким-то другим, описывающим его словом, например 
«аман, ненавистник евреев» и «аман, сын хамедаты».

24. четыре раза в течении чтения мегилы, читающий делает 
паузу и дает присутсвующим возможность прочесть четыре 
коротких отрывка, так называемых отрывка «освобождения»: 

а. «Иш йехуди хая бешушан хабира ушмо Мордехай бен Яир 
бен Шими бен Киш иш йемини» - Был еврейский мужчина в 
городе Шушан, столице, и его имя его Мордехай, сын Яира, 
сын Шими, сын Киша, из колена Беньямин» (2, 5)

б. «у´мордехай йаца милифнэ хамэлех билвуш малхут тэхэлет 
вахур ваатэрет захав гэдола вэтахрих буз вэаргаман вэхаир шу-
шан захала вэссамэха» - и мордехай вышел от царя в царских 
одеждах - белый и синий - и в золотой короне и в накидке из 
льна и пурпура, и город шушан веселился и радовался (8, 15)

в. «Ла йехудим хайта ора весимха весассон викар» - И евреям 
был свет и радость, и веселье и уважение.

г. «Ки Мордехай хайехуди мишне ламелех ахашверош вегадол 
лайехудим верацу леров ехав дореш тов леами ведовер шалом 
лехоль саро» - Ведь Мордехай, еврей, был заместителем царя 
Ахашвероша и авторитет среди евреев, а также любим сре-
ди своих собратьев, ищущий добра для своего народа и мира 
для всего своего потомства».

25. После того, как слушающие произнесли каждую строку, чи-
тающий для общины повторяет эти строки громко.

26. читающий мегилу вслух для общины делает паузу перед 
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произношением имен сыновей амана (9, 6-10). в этом месте 
слушающие первыми произносят имена, а читающий произ-
носит после них, громко. Принято читать все имена на одном 
дыхании.

27. те, кто читает из кошерного свитка, слегка трясут ее при 
словах «игерет хаПурим» («это Пурим-письмо» - 9, 26) и 
«игерет хаПурим хазот хашенит» («это второе Пурим-пись-
мо» - 9, 29)

28. в миньяне, читающий мегилу произносит благословение 
после чтения, и каждый находящийся говорит «шошанас яа-
ков». во время вечернего чтения, большинство следует обы-
чаю вначале говорить «ашер хени», и только потом «шошанас 
яаков».

29. в некоторых общинах сворачивают мегилу после «шоша-
нас яаков», в других ждут до окончания последующего благо-
словения.

30. в случае, если чтение мегилы происходит во время мо-
литвы (13. адара), продолжают с «вэата кадош» и «алэйну». 
если 13. адара выпадает на субботу, то вначале читают «вийхи 
ноам», и только потом произносят «вэата кадош» и «алэйну».

миШлоаХ манот - сЪедоБнЫе ПосЫлКи
Пурим - это праздник единения и дружбы, которая помогла 
еврейскому народу победить врагов и преодолеть трудности. 
мы восстанавливаем дух единения нашего народа посылая 
друг другу вкусные подарки.

1. в посылку/подарок должны быть включены как минимум 2 
разных, готовых к употреблению продукта питания.
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2. размер каждого продукта - обычная порция для данного про-
дукта.

3. мишлоах манот  дарят как минимум одному другому челове-
ку, лучше, когда это больше.

4. лучше всего просить кого-то третьго, передать мишлоах ма-
нот назначенному получателю.

5. заповедь мишлоах манот обязывает каждого человека от-
дельно, не считается исполнение заповеди «за семью». если 
только один из супругов выполнил заповедь  мишлоах манот, 
это не включает исполнения для второго.

6. мужчины должны дарить мужчинам, а женщины - женщи-
нам.

7. также принято посылать мишлоах манот среди детей.

8. взрослые и подростки старше бар/бат мицвы не исполнили 
заповедь, послав мишлоах манот детям.

9. находящимся в трауре не посылают мишлоах манот, но их 
жене/мужу/детям можно послать.

10. заповедь мишлоах манот выполняют только в дневное вре-
мя.

ПоЖертвования  БеднЫм  - 
матанот  леЭвЙоним
для того, чтобы даже бедные и нуждающиеся 
смогли почувствовать радость и праздничную 
атмосферу, мы даем пожертвования, желательно 
выделить на это большую сумму, чем на другие 
мероприятия на Пурим. 
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1. Принято делать денежные подарки хотя-бы двум нуждаю-
щимся.

2.  минимальная сумма пожертвования - равна примерно 2 
цент, желательно дать столько, чтоб можно было оплатить 
сытное меню, в зависимости от места нахождения.

3. в Пурим принято давать пожервования нуждающимся в 
бóльших размерах, чем обычно.

4. если в поблизости нет нуждающихся, то эти деньги стоит 
отложить и пожертвовать при ближайшей возможности.

5. Пожертвования бедным делают днем на Пурим, в идеальном 
случае после чтения мегилы.

6. для этого берут деньги, которые не были заранее отложены 
на другие пожертвования.

7. деньги, отложенные на пожертвования бедным нельзя ис-
пользовать по другому назначению, даже если это тоже по-
жертвования, нo с другой целью.

8. как и в случае с другими законами Пурима, следует приу-
чать детей к исполнению данной заповеди с раннего детства.

ПраЗдниЧная траПеЗа - сеУдат 
ПУрим.
за особенно нарядно и сытно накрытый празднич-
ный стол садятся в Пурим с семьей и друзьями, и 
не отказывают в угощениях и выпивке. есть мне-
ние, что пить нужно до состояния, когда человек 
не сможет отличить «пусть будет проклят Aман» и 
« да будет благословен мордехай» (талмуд).
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выпивкой мы стараемся достичь уровня веселья и беззаботно-
сти, поднимающего нас над обыденностью и ее ограничиваю-
щими рамками, в том числе и духовными.

1. в Пурим устраивают праздничную трапезу для всей семьи и 
друзей. Принято делать это в обед или раннее послеобеднное 
время, после минхи. если Пурим выпал на пятницу, тогда тра-
пезу устраивают утром, сразу после молитвы и чтения мегилы.

2. Принято приглашать большое количество семей и друзей и 
создавать праздничную атмосферу.

3. Принято использовать белую скатерть и свечи при сервиров-
ке стола; благословение на свечи не произносят.

4. начинают трапезу с халлы или хлеба.

5. Поощряется выпивка алкогольных напитков, особенно вина.

6. Принято есть блюда с цельными зернами, маком или мако-
вой начинкой, как в хаманташен. 

7. Принято есть пельмени с мясом, «крэплах», треугольной 
формы.

8. вечером 13. адара, после чтения мегилы, устраивают не-
большую праздничную трапезу. эта трапеза не заменяет празд-
ничный обед, установленный на 14. адара.

9. Праздничную трапезу начинают с хлеба, также принято есть 
немного больше обычного. Принято украшать стол с белой ска-
тертью и свечами. на зажигание свечей благословление не го-
ворят.
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молитвЫ
1. в Пурим произносят обычные ежедневные молитвы, с неко-
торыми изменениями:

2. во время амиды включают отрезок «вэ аль ха ниссим».

3. не произносят таханун.

4. во время утренней молитвы в синагоге читают отрывок из 
торы.

5. во время вечерней молитвы 13. адара и утренней молитвы 
15. адара читают мегилу.

6. вечером, после чтения мегилы, произносят «вэата кадош».

7. во время молитвы после трапезы (биркат хамазон) произ-
носят праздничную вставку «вэ аль ха ниссим».

8. даже если праздничная трапеза 14. адара затянулась далеко 
в ночь, нужно произнести вставку «вэ аль ха ниссим» в биркат 
хамазон. если вы уже начали вечернюю молитву маарив, то 
«вэ аль ха ниссим» не произносят.

9. если вы забыли произнести «вэ аль ха ниссим» во время 
биркат хамазон или в амиде, не стоит повторять молитву сна-
чала. если вы вспомнили еще до окончания молитвы, то мож-
но добавить вставку.

10. во время молитвы после трапезы (биркат хамазон) мож-
но добавить отрывок «вэ аль ха ниссим» также после отрывка 
«мимаром», но с предисловием «харахаман ху яссэ лану нис-
сим кмо шеаса лаавотэйну баямим хехэм бизман хазэ, бимэй 
мордехай»...
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ШУШан ПУрим
1. в шушан Пурим (следующий день после Пурима) не говорят 
таханун.

2. шушан Пурим отмечают праздничными блюдами на столе.

ПоЧемУ мЫ одеваем КостЮмЫ на ПУрим?
Согласно Учению Любавического Реббе
Почему мы одеваем костюмы на Пурим? Потому что ничто не 
является тем, чем кажется нам.  то, что королева вашти, наслед-
ница престола, на которой женился находящийся ниже ее по 
рангу полководец ахашверош, попала под опалу ее мужа-пра-
вящего царя - это разве то, что иногда случайно происходит, 
когда повелитель Персидской державы оказывается пьян в кру-
гу своих друзей и вельмож? а то, что мордехай оказался не-
вольным свидетелем заговора против царя и своевременным 
предупреждением спас ему жизнъ - это может быть совпадени-
ем? и то, что выбор ахашвероша пал именно на еврейскую де-
вушку эстер, которую он и сделал своей новой женой, потому 
что она показалась ему самой красивой во всех его владениях, 
разве просто так призошло?

как может быть так, что Aману просто не повезло, попасть на 
аудиенцию к царю в тот момент, когда ему зачитывали правед-
ный поступок мордехая, который спас ему жизнь? неужели 
только очарование эстер и вульгарность ахашвероша стали 
причиной того, что царь разрешил повесить своего наиболее 
приближенного министра?

Празднование Пурима было введено, потому что еврейский 
народ понял, что эта цепочка событий не могла быть простой 



19

ב”ה

случайностью, что это приведенный в действие скрытый план 
б-жественного вмешательства посредством элементов, кото-
рые могли-бы послужить материалом для отличного слезли-
вого телесериала.

когда б-г вывел еврейский народ из египта, то весь регион 
стал свидетелем неимоверного количества чудес, которые все-
вышний сделал для евреев.

когда в ханукку масла из маленького кувшина хватило на це-
лых восемь дней, то ни у кого, даже заядлого геллениста, не 
осталось и тени сомнения, что это чудо.

Пурим (дословный перевод: «лоты») в этом свете уникален, 
поскольку весь путь спасения еврейского народа облачен в ка-
жущиеся повседневными и элемнтарными события, которые 
можно вместить в понятия «везение», «совпадение» и т.д. ни 
разу не упомянуто имя б-га в мегиле!

Пурим - это маскарад. мегилат эстер (что на иврите может 
также означать «я спрячу») - это скрученный внутрь буквми 
свиток. и даже начинка популярной выпечки «озней аман» 
едва выглядывает наружу через небольшое отверстие в тесте. 
также на Пурим принято есть пельмени, а это мясной фарш, 
скрытый под тонким слоем теста.

это не является однако противоречием к факту, что Пурим 
очень веселый праздник в еврейском календаре. особенно 
приятно, когда поводом к веселью является чудо, но ка часто 
нам доводится видеть чудеса? более глубокое понимание окру-
жающей нас реальности может привести нас к пониманию, что 
все, что нас окружает, является чудом и частью б-жественного 
плана, даже если все выглядит абсолютно «нормально»
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