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1. ВСТУПЛЕНИЕ 

 Более 2000 лет тому назад, во времена Мордехая и Эстер, 13 Адара все евреи 
приготовились защищаться от своих врагов, которым царь Ахашверош ранее 
разрешил указом уничтожить всех евреев, проживающих в его владениях. Этот 
указ, инспирированный злодеем Хаманом сыном Хамдаты, потомком Амалека, 
нельзя было отменить, ибо один из основных законов персидской конституции 
гласил, что уже провозглашенный королевский указ не может быть отменен. Но в 
результате чудесных событий, изложенных в Свитке Эстер, был издан другой указ, 
инициированный Эстер, который смягчил первый. Этим новым указом евреям 
давалось заблаговременное предупреждение и предоставлялось разрешение 
Ахашвероша защищаться и избавляться от своих врагов. Таким образом, должна 
была произойти гражданская война между подданными Ахашвероша – и на 
стороне врагов евреев было значительное численное превосходство. 

2. ПОСТ  ЭСТЕР 

 Истинно еврейской реакцией на беду всегда было обращение к Б-гу – пост и 
молитва о помощи. Так поступили евреи и в то время, в день, предшествующий 13 
Адара, – накануне сражения. И действительно, несмотря на серьезные бои, 
произошедшие повсеместно во владениях Ахашвероша, нигде не пострадал ни 
один еврей. В память о том, что ХаШем всегда прислушивается к просьбам и 
мольбам вернувшихся к нему – кто бы, когда бы и где бы он ни был, – мы сегодня 
постимся в день накануне Пурима. Этот пост, называемый Постом Эстер, не 
является таким же строгим, как другие посты. Поэтому, например, человек, 
который болен, не обязан поститься, даже если этот пост не представляет для него 
опасности. 

 (Когда Пурим выпадает на воскресенье, Пост Эстер переносится на 
предшествующий ему четверг, для того, чтобы люди не постились в Шаббат.) 

 
3. ЧТЕНИЕ  МЕГИЛЫ 

 Одной из четырех заповедей Пурима является, конечно, чтение Свитка Эстер 
(Мегилат Эстер), в котором описаны чудесные события, послужившие причиной 
праздника. На это чтение надевается парадная одежда, как на Шаббат, зажигаются 
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яркие огни, и в целом должна царить праздничная атмосфера Пурима. Существует 
традиция перед чтением давать милостыню (Цдака) три половины (серебряной) 
монеты местной валюты в память о ежегодном пожертвовании каждым евреем 
пол-шекеля для службы и содержания Храма, ибо во времена Храма сбор этих 
взносов проводился именно в этом месяце. Есть мнение, что в настоящее время 
обязанность жертвовать эти деньги накладывается с 13 лет, как та обязанность 
вносить пол-шекеля на содержание Храма накладывалась на каждого, кто достиг 
возраста Бар-Мицва. Другие считают, что эта обязанность накладывается только с 
20 лет, потому что первые половины шекеля, с которых все началось, были 
собраны на строительство Святилища в пустыне только у тех, кто был 20 лет и 
старше. Как во всех подобных случаях, каждый должен следовать традиции, 
принятой в его семье. 

 И мужчины, и женщины обязаны слышать Чтение Свитка Эстер. Приучают к 
участию в слушании и детей (кроме самых маленьких, которые могут мешать). 
Лучшего всего слушать Чтение Свитка вместе со всеми в синагоге. Если это 
невозможно, то нужно организовать это Чтение дома (по возможности, в 
присутствии Миньяна – кворума из десяти мужчин). 

5. Свиток читается дважды, вечером при наступлении Пурима и наутро. Перед каждым 

чтением чтец произносит следующие три благословения: 

הילָּ גִ א  ְמ ָר ְק ל  ִמ   עַ נוּ וָּ צִ יו  וְ ָת וֹ צְ ִמ   בְּ נוּ שָׁ ּדְ ר  ִק שֶׁ אֲ ,  םלָ עוֹ   הָ ךְ לֶ   מֶ ינוּ הֵ לֹ -  אֱ ,ייה  ּתָ   אַ ךְ רוּ בָּ  :    .1  

Барух ата Адо-ной, Эло-х�ейну, Мелех х�аолам, ашер кидшану бемицвосав, вецивану аль 

микра Мегила. 

הזֶּ ן  הַ מַ זְּ ם  בַּ הֵ ים  הָ ִמ יָּ   בַּ ינוּ ֵת בוֹ אֲ ים  לַ סִּ ה  נִ שָׂ עָ שֶׁ   ,םלָ עוֹ   הָ ךְ לֶ   מֶ ינוּ הֵ לֹ -  אֱ ,ייה  ּתָ   אַ ךְ רוּ בָּ  :    .2  

Барух ата Адо-ной Эло-х�ейну, Мелех х�аолам, шеаса нисим лаавосейну баямим х�ах�ем, 

базман х�азе. 

,םלָ עוֹ   הָ ךְ לֶ   מֶ ינוּ הֵ לֹ -  אֱ ,ייה  ּתָ   אַ ךְ רוּ בָּ   :הזֶּ ן  הַ מַ זְּ   לַ נוּ יעָ גִּ הִ   וְ נוּ מָ יְּ ִק   וְ ינוּ יָ חֱ הֶ שֶׁ                        .3  

Барух ата Адо-ной Эло-х�ейну, Мелех х�аолам, шех�еэхияну векийману вех�игияну лазман х�азе. 

 На утреннем чтении следует иметь в виду, что благословение  (третье) ינוּ יָ חֱ הֶ שֶׁ  
относится также и к другим заповедям Пурима: Сеуде (Трапезе), Шелах Монос 
(подаркам друзьям) и Матанот ла’Эвьоним (подаркам бедным). Благословение 
после чтения произносится только в Миньяне. Утром по окончанию чтения не 
произносится абзац   ַיאנִ ר  הֵ שֶׁ א . Тфилин утром не снимается до окончания чтения. 
Необходимо помнить, что, слушая чтение Свитка, мы выполняем заповедь 
слушать чтение Мегилы. Поэтому необходимо быть предельно внимательным, 
чтобы услышать каждое слово, ибо всего лишь одно упущенное слово может 
привести к невыполнению этой обязанности. Поэтому тот, кто поумнее, 
постарается занять место как можно ближе к чтецу, чтобы не упустить ничего из-
за традиционного во время чтения шума. (Согласно Галахе, мы не обязаны 
останавливать маленьких детей, которые шумят и стучат ногами при упоминании 
имени Хамана в Мегиле.) Не следует одновременно с чтецом громко читать из 
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Хумаша или Мегилы, не являющимися по закону кашерными (пригодными) для 
чтения. Ибо тогда кто-нибудь может не полностью услышать чтение из основного, 
кашерного свитка, и, таким образом, не выполнить заповедь, а также это может 
помешать концентрации остальных. 

6. ПОСЫЛКА  ШЕЛАХ  МОНОС  И  ДАРОВАНИЕ  МАТАНОТ  ЛА’ЭВЬОНИМ 

 Для выполнения заповеди Мишлоах Монос (подарков друзьям) необходимо 
послать как минимум одному человеку по крайней мере два типа готовой к 
употреблению еды или напитков. А для выполнения заповеди Матанот 
ла’Эвьоним (подарков бедным) необходимо дать как минимум по одному 
денежному подарку двум людям. Шелах Монос должны отражать положение в 
обществе отправителя и получателя (но при этом следует избегать показухи и 
экстравагантности). И, как подразумевается самим названием заповеди, Шелах 
Монос должны быть посланы через посредника. Чем большему количеству людей 
посылается Шелах Монос, тем более достоин похвалы отправитель. (Исключение 
составляет человек, находящийся в трауре, который может послать Шелах Монос 
только одному человеку, а ему самому Шелах Монос не посылают вообще (но его 
семье можно посылать)). Тем не менее, заповедь Матанот ла’Эвьоним важнее не 
только заповеди праздничной трапезы на Пурим, но даже и заповеди Шелах 
Монос, ибо Цдака – это величайшая радость для Б-га, и кто приносит радость 
бедному и подавленному, тот уподобляется самому Б-гу. В Пурим принято не 
рассматривать придирчиво, кто просит Цдаку, – любой, кто протягивает руку, что-
нибудь получает. Выполнять эти заповеди обязаны и мужчины, и женщины, и 
неверно полагаться в их выполнении на отца или мужа – необходимо выполнить 
заповедь самому. Каждый член семьи должен лично послать собственные Шелах 
Монос (и получатель должен знать, от кого именно он пришел). Женщины и 
девушки, достигшие возраста Бат Мицва, посылают Шелах Монос женщинам и 
девушкам, а мужчины и юноши, достигшие Бар Мицвы, посылают мужчинам и 
юношам. Время для выполнения четырех заповедей Пурима наступает только 
утром (за исключением, разумеется, первого, вечернего Чтения Мегилы), и их 
желательно выполнить до полудня, кроме трапезы, которая устраивается позже и 
продолжается в ночь после Пурима. 

7. СЕУДА (ТРАПЕЗА) 

 В Пурим каждый должен есть, пить и веселиться. Трапеза должна происходить 
днем, и начать ее необходимо еще засветло (предварительно помолившись 
Минху), так, чтобы основная часть Трапезы пришлась на день. На Трапезу следует 
подавать мясо и вино, и наслаждаться ею в компании семьи и друзей. Когда Пурим 
выпадает на пятницу, Трапеза проводится раньше в течение дня,  תבָּ ד  שַׁ בוֹ ם  כְּ וּ שׁ ִמ  — 
в честь Шаббата, чтобы после ее окончания оставалось достаточно времени для 
должной к нему подготовки. Поскольку вино сыграло значительную роль в чуде 
Пурима, то мудрецы постановили, что в этот день желательно в меру опьянеть или 
хотя бы выпить больше обычного. 
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8. ПРАЗДНИЧНЫЙ АСПЕКТ ПУРИМА 

 В Пурим не следует совершать никакой работы, вовлекающей в себя тяжкий труд: 
кто работает в Пурим, не получит от этой работы результатов. Однако можно 
попросить сделать эту работу нееврея. Разрешается также выполнять легкую 
работу, такую как покупка и продажа, написание писем, выписка счетов и т. п. 

9. «АЛЬ ХАНИСИМ»  И  ХАЛЕЛЬ 

 На Пурим, как и в Хануку, произносится  ַיםסִּ נִ ל הַ ע  (Аль ХаНисим – 
соответствующая вставка в молитву Шмоне Эсре).  Если человек забыл вставить  

יםסִּ נִ ל  הַ עַ  , но вспомнил об этом до произнесения имени Б-га в концовке 
благословения  ָּתדוֹ הוֹ ה  לְ אֶ  נָ  ךָ לְ   וּ ךָ ְמ ב  שִׁ טוֹ  הַ  '  ההּתָ   אַ ךְ רוּ ב ,  то возвращается и 
произносит   ַיםסִּ נִ ל  הַ ע .  Но если вспомнил об этом уже после того, как произнес 
имя Б-га, то заканчивает Шмоне Эсре и не должен поправлять себя в основной ее 
части. В Биркат ХаМазон (Благословении после еды, где  ַיםסִּ נִ ל הַ ע  вставляется 
перед   ְלּכֹל  הַ עַ ו ) если вспомнил об ошибке перед произнесением Имени Б-га  в 
концовке   ָּןזוֹ מָ ל  הַ עַ ץ  וְ ֶר אָ ל  הָ עַ '  ה  הּתָ   אַ ךְ רוּ ב ,  то следует вернуться и произнести  

יםסִּ נִ ל  הַ עַ  ,  но если вспомнил об этом после произнесения Имени Б-га, то ошибку 
уже не следует исправлять.  

 
10.   Однако если человек произнес начало концовки благословения  ָּה הּתָ   אַ ךְ רוּ ב '   и 

вспомнил об упущении на том этапе — еще перед тем, как начал следующее 
благословение, — то добавляет слова « יךָ קֶּ י חוּ ינִ ֵד ּמְ לַ  », вставляет   ַיםסִּ נִ ל  הַ ע  на том 
этапе, а затем продолжает то благословение ( םלָ וּ ל  כּ עַ וְ   и т.д.) и кончает Шмоне 
Эсре, как обычно. Ибо добавляя слова « יךָ קֶּ י חוּ ינִ ֵד ּמְ לַ  » к фразе «  он ,« ' ה הּתָ   אַ ךְ רוּ בָּ 
превращает эту фразу в начало полного предложения (пасук) из Писаний 
(Техилим, глава 119, фраза 12), и тогда она перестает быть началом концовки 
благословения. Так нам дается возможность сделать вставку прямо там, потому 
что тогда считается, что благословение еще как бы не завершено. И это наиболее 
предпочтительное решение во всех подобных случаях, когда необходимо сделать 
поправку в благословении до его завершения, но обнаружилось это только после 
произнесения слов  ָּה הּתָ   אַ ךְ רוּ ב ' . 

11. Если тот момент упущен, то в самом благословении поправить себя уже 
невозможно. Вместо этого, если ошибка произошла в молитве Шмоне Эсре, то 
перед фразой   ִןצוֹ ָר לְ   יוּ הְ י , которой кончается последняя часть молитвы ( ר  צוֹ נְ ,  יהַ לֹ -אֱ 

עָר י  מֵ נִ וֹ שׁ לְ  ), следует произнести следующее: (в скобках приводятся 

альтернативные варианты, выбор которых зависит от обычая)  ֹךְ   לָ נוּ חְ נַ ים  אֲ ִד מו  
]  תמוֹ חָ נֶ  הַ  לעַ וְ ]  [תמוֹ חֲ לְ ִמ ל  הַ עַ וְ [ת  עוֹ וּ שׁ ּתְ ל  הַ עַ ת  וְ רוֹ בוּ גְּ ל  הַ עַ ]וְ  [ ןקָ ְר וּ פּ ל  הַ עַ ]וְ [ים  סִּ נִ ל  הַ עַ 

הזֶּ ן  הַ מַ זְּ ם  בַּ הֵ ים  הָ ִמ יָּ   בַּ ינוּ ֵת בוֹ אֲ   לַ יָת שִׂ עָ שֶׁ   – и продолжить: יָרה יֵמי ַהּבִ ר ָמְרְדַכי ּבִ  ְוֶאְסּתֵ
ן ׁשּוׁשָ  .и т.д., и так закончить Шмоне Эсре ּבְ

 А если ошибка произошла в Биркат ХаМазон, и момент для исправления уже 
упущен, то в конце, перед абзацем, начинающимся с фразы  ָינוּ כֵּ זַ א  יְ ן  הוּ מָ חֲ ַר ה , 
следует произнести следующее:  ָה  שָׂ עָ   שֶׁ מוֹ ת  כְּ אוֹ לָ פְ נִ ים  וְ סִּ   נִ נוּ ה  לָ שֶׂ עֲ א  יַ ן  הוּ מָ חֲ ַר ה
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הזֶּ ן  הַ מַ זְּ ם  בַּ הֵ ים  הָ ִמ יָּ   בַּ ינוּ ֵת בוֹ אֲ לַ   – и продолжить: יָרה יֵמי ַהּבִ ר ָמְרְדַכי ּבִ ן ְוֶאְסּתֵ ׁשּוׁשָ ּבְ   и 
т.д., и закончить Биркат ХаМазон в обычном порядке. 

 
12. Во время повторения Амиды (Шмоне Эсре) ведущим в молитву Шахарит, в 

указанных местах общиной произносятся короткие вставки, каждой общиной в 
соответствии с принятой у нее традицией. После Амиды устраивается Чтение 
Торы. Читается отрывок из книги Шмот (последний абзац главы Бешалах),  в 
котором описывается как народ Амалека, предка Хамана, атаковал нас без всякого 
повода, сразу после того, как мы вышли из Египта, и как мы победили этот 
безбожный народ, когда ХаШем повелел нам выйти и сразиться с ними. Хафтара 
не читается. 

 Халель в Пурим не произносится. 

13. ШУШАН  ПУРИМ 

 Пятнадцатый день месяца Адар называется Шушан Пурим. Шушан (современные 
Сузы, город на реке Карке в юго-западной части Ирана, к югу от Тегерана и к 
северу от Персидского залива) был столицей Персидской империи в эпоху 
событий Пурима. А особый день под названием Шушан Пурим был установлен 
так: Мы были заранее предупреждены о плане Хамана уничтожить нас, и вторым 
королевским указом Ахашвероша нам было дано разрешение сопротивляться (и 
похоже, что мы даже были взяты под защиту царя) (см. выше, абзац 1). После 
событий того дня царица Эстер попросила Ахашвероша разрешения продолжить 
избавляться от известных нам врагов еще один день, по крайней мере, в столице 
царства Шушан. Эта просьба тоже была удовлетворена. Подлые враги еврейского 
народа разбегались и зарывались в землю, как крысы, когда стало очевидно, что 
евреи получили полномочия и на полном серьезе собирались избавиться от своих 
заклятых врагов в день, упомянутый в декрете. И когда они вновь подняли голову 
на следующий день, думая, что опасность миновала, они выказывали в наш адрес 
такую же лютую ненависть и неприятие, как раньше. Этим антисемитам мы и 
воздали по заслугам в тот дополнительный день. Таким образом, евреи в Шушане 
смогли наконец отдохнуть от сражения на день позже, чем евреи во всех других 
местах. То есть, остальные евреи сражались с врагами в день тринадцатого Адара 
и смогли отдохнуть от битвы и отпраздновать спасение в четырнадцатое, тогда как 
евреи Шушана продолжили сражаться в четырнадцатое и смогли отпраздновать 
только в пятнадцатое. В память об этом мудрецы того поколения установили, что 
празднование Пурима должно проводиться в 14 Адара, а евреи Шушана пусть 
празднуют в пятнадцатое. 

14.   В то же время мудрецы установили, что все евреи, живущие в других городах, 
окруженных стеной, тоже будут праздновать Пурим в пятнадцатое Адара, как в 
Шушане. Конечно, в момент событий Пурима мы находились в изгнании, и к тому 
моменту на наших глазах уже пала Вавилонская империя и взошла Персидская (а 
ту еще вытеснит Греческая, а ее – Римская и т.д.) В то время Земля Израиля 
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находилась в запустении, ее города вместе с их стенами лежали в развалинах со 
времени Разрушения Первого Храма вавилонским царем Навуходоносором. Помня 
о нашей вечной связи со Святой землей, мудрецы посчитали, что будет 
неуважительно по отношению к ней, если ни один из ее городов не удостоится по 
крайней мере равного статуса с Шушаном и другими тогдашними городами, 
окруженными стенами. Поэтому они постановили, что для того, чтобы считаться 
«окруженным стеной» в этом плане, любой город должен был существовать и 
быть окруженным стенами во времена Йеошуа бин Нуна, когда мы впервые 
овладели Землей Израиля. Так они обеспечили, что меркой для определения 
статуса города в отношении заповедей Пурима стала именно Земля Израиля и ее 
города. (И, что интересно, сам Шушан в эту категорию не вошел! Ибо хотя законы 
Шушан Пурима появились в связи с событиями, произошедшими в этом городе, 
сам он стал исключением из этого правила, ибо во времена Йеошуа бин Нуна у 
него не то, что не было стен – он вообще не существовал!) 

15.  В течение нашей долгой и трагичной истории мы снова и снова подвергались 
изгнанию, и Земля Израиля вновь оставалась пустынной в течение многих 
поколений, пока ее не отстроили уже в современность. Так случилось, что статус 
большинства ее городов в отношении празднования Пурима точно неизвестен. (В 
отношении других городов мира предполагается, что они появились уже в более 
поздние времена.) Хотя некоторые из них вполне могли быть построены на месте 
древних, окруженных стеной во времена Йеошуа бин Нуна, тем не менее, в 
отношении каждого отдельно взятого города нам приходится предполагать, что он 
такой, как большинство, и поэтому, чтобы не «пропускать» дату Пурима без 
празднования, все отмечают его в четырнадцатое Адара. Но есть одно исключение: 
в отношении Иерусалима известно точно, что он построен на том же месте, где 
всегда и был, и таким образом, в современном Иерусалиме Пурим отмечается в 
пятнадцатое Адара. (Есть еще один-два города, о статусе которых существует 
аналогичный вопрос и обсуждение среди экспертов по Галахе.) 

16.  Для тех, кто живет в других городах, где уже отпраздновали Пурим в 
четырнадцатое Адара, тем не менее, этот день тоже носит праздничный характер: 
как и в сам Пурим, в этот день не произносят ни Таханун, ни  ֵם יִ ּפַ   אַ ךְ ֶר ל  אֶ -א ,  ни  

חַ צֵ נַ ְמ לַ  , (ни  ִךָ ְת קָ ְד  צ  в Шаббат), и во многом продолжается веселье Пурима. Следует 
есть и пить больше обычного, но Аль Ханисим нами в этот день не произносится. 

17.   А людям, живущим в Земле Израиля, где Пурим празднуется в разных местах в 
разные дни, предоставляется возможность отпраздновать дважды. Можно 
отпраздновать Пурим в своем городе в четырнадцатое Адара, а на следующий день 
поехать к семье или к друзьям в Иерусалиме и отпраздновать с ними, или 
наоборот, отпраздновать с семьей и друзьями в их городах в четырнадцатое, а 
затем у себя дома (в Иерусалиме) в пятнадцатое. Во всех подобных случаях, 
однако, следует помнить, что Пурим – это не только веселье и игры, и следить за 
тем, чтобы были соблюдены все законы, вытекающие из проведения двух дней 
Пурима в двух разных местах.  На любого человека накладывается обязанность 
праздновать Пурим согласно обычаям города, в котором он находится. Так, даже 



Законы Пурима      —דיני  פורים   
 
 

–            – 7 

тот, кто уже отпраздновал Пурим в своем городе в четырнадцатое Адара, но затем 
поехал в Иерусалим на пятнадцатое с намерением провести там весь день, 
становится обязанным вновь выполнить все заповеди Пурима. Он должен 
услышать Чтение Мегилы, послать Мишлоах Монос, дать Матанот ла’Эвьоним и 
принять участие в трапезе. То же относится и к жителю Иерусалима, который 
проводит весь день четырнадцатого в обычном городе: он обязан выполнить все 
заповеди Пурима в четырнадцатое Адара и снова в пятнадцатое, когда вернется в 
Иерусалим. Тому, кто предпочитает избежать обязанности выполнять все эти 
заповеди дважды, а просто хочет принять участие в веселье и праздновании, 
следует прибыть в другой город на более позднем этапе дня и не проводить там 
весь день. (Эти обязанности накладываются в начале утра, поэтому желающему их 
избежать лучше всего не находиться в городе перед рассветом.) В любом 
сомнительном случае следует посоветоваться с компетентным раввином. 

18.     ПУРИМ  КАТАН 

 Четырнадцатый день Первого Адара в високосный год называется Пурим Катан 
( ןטָ   קָ יםִר וּ פּ   – Малый Пурим). В этот день не произносят Таханун, и веселятся 
больше обычного. На пятнадцатый день первого Адара Таханун и пр. также не 
произносится, как уже упоминалось.  

 

(  e   e   e    ) 

O. Y. Baddiel                                                                                                        О. И. Баддиль 

Yeshiva of Kishinev School,                                                                       Ешива Кишиневской Школы 

Kishinev, Moldova                                                                                       Кишинэу, Молдова 
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