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РАДОСТНЫЙ МЕСЯЦ АДАР 
 

Наступает самый веселый и радостный месяц нашего 

календаря. Радостными являются не только дни праздника 

Пурим, но и весь месяц Адар:  

«Месяц, который превратился для них из печального в 

радостный». (Мегилат Эстер, 9). 

Адар — последний, двенадцатый из месяцев года, если 

отсчитывать от весеннего месяца Нисан. Несмотря на то, что 

в високосные годы к двенадцати месяцам добавляется второй, 

дополнительный месяц Адар, который фактически становится тринадцатым по счету месяцем в 

году, порядковый номер месяца от этого не меняется — второй Адар также следует называть 

двенадцатым месяцем года. Указание об этом мы находим в Мегилат Эстер, где сказано: «И в 

двенадцатом месяце, месяце Адаре…»  

Согласно еврейской традиции год, когда Аман решил уничтожить еврейский народ, был 

високосным, и чудесное спасение наступило именно во втором Адаре. 

Новомесячье Адара празднуется два дня, поскольку предшествующий ему месяц Шват 

всегда продолжается 30 дней. Тридцатый день Швата является первым днем Рош Ходеш месяца 

Адар. Новомесячье второго, дополнительного Адара тоже продолжается два дня, поскольку в 

таком случае первый Адар состоит из 30 дней, последний из которых становится первым днем 

Рош Ходеш второго Адара. 

В обычном, не високосном году месяц Адар неполный — он состоит из 29 дней.  

СОЗВЕЗДИЕ РЫБЫ 

Адару соответствует созвездие Рыбы, 

поскольку именно он — месяц 

размножения для большинства рыб в 

реках и озерах. Созвездие Рыбы — символ 

благословения, поскольку рыбы укрыты 

под водой от чужих взглядов, и дурной 

глаз над ними не властен. Над ними не 

властно никакое проклятие. Они не 

погибли даже во время Всемирного 

потопа, поскольку и в те времена 

продолжали вести себя так, как им было 

предустановлено.  

Значение слова "адар" на арамейском 

языке – чудо, но чудо скрытое, как во время 

Пурима. Тогда спасение еврейского народа 

произошло как бы само собой, в результате стечения случайных обстоятельств. А в месяце Нисан 

речь идет о «нисим» – чудесах, явных, открытых, как во время Песах. Так значение Адара 

становится ясным из арамейского языка, который является сокрытием святого языка Торы – 

иврита, а смысл Нисана раскрывается именно на иврите. 

Знак Рыбы сформирован буквой (куф), а его эмоциональный элемент – веселье и радость. 

Согласно Талмуду буква "куф" символизирует Кдушу – святость. Эта буква следует в 

алфавите за буквой "цадик" - символом праведности и справедливости.        Шабат, стр. 102а. 

Месяц, находящийся под знаком созвездия Рыбы, является счастливым для народа Израиля, 

поскольку в нем он уподоблен рыбам. Как рыбы живут в воде, так Израиль погружен в мир Торы, 

которую сравнивают с живой водой. Рыбы размножаются в Адаре в реках и озерах, а Тора 

дважды обратила свое лицо к еврейскому народу в этом месяце — в Адаре родился Моше 
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Рабейну, именем которого названа Тора, в Адаре же евреи добровольно приняли Тору во времена 

Мордехая и Эстер. 

Следует помнить, что основная доля удачи, связанной с месяцем Адар, передана прямым 

потомкам нашей праматери Рахели — Эфраиму, Менаше и Биньямину, составляющим один 

лагерь и удостоившихся общего благословения нашего праотца Яакова: «И расплодятся они, как 

рыбы, во множестве, среди земли» (Берешит, 48). Поэтому избавление и пришло к Израилю во 

времена Мордехая и Эстер от потомства Рахели — ведь Мордехай был потомком Биньямина. 

«Однажды враждебные Израилю чужеземные (римские) власти запретили евреям изучать 

Тору. Папос бен Иегуда путешествовал тогда по Эрец Исраэль и обнаружил, что рабби Акива 

собирает повсюду большие группы учеников и публично преподает Тору. Он обратился к нему:  

 «Акива! Ты не боишься римских властей?»  

Тот ответил:  

«Я расскажу тебе притчу, которая объяснит 

тебе наше положение. 

Как-то раз лисица прогуливалась по берегу 

реки. Завидев рыб, которые собирались то в 

одном, то в другом месте, она спросила: 

«От чего вы убегаете?»  

Рыбы ответили: 

«Мы спасаемся от сетей, которые 

расставляют люди».  

Тогда лисица сказала: 

«Может быть, вы хотите перебраться на сушу, под мою защиту, и заключить со мной такой 

же союз, какой заключили ваши отцы с моими?» 

На это рыбы сказали: 

«Ты — совсем не то, что о тебе говорят. Говорят, что лисица умнее всех других зверей, но 

ты просто глупа! Если в своей родной среде мы испытываем такой страх, то разве в среде, которая 

и сама по себе сулит нам гибель, нам не будет еще хуже?» 

Продолжал раби Акива: 

«Так и мы. Сейчас мы сидим и изучаем Тору, о которой сказано: «Она — твоя жизнь и твое 

долголетие», и находимся в столь печальном положении. Насколько же будет хуже, если мы 

откажемся от нее!»»         Барайта, Брахот, 61. 

Названия созвездий, соответствующих еврейским месяцам, представляют собой 

существительные единственного числа: Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Овен, Телец, Рак, 

Лев, Дева. Название созвездия Адара представляет собой на иврите существительное 

множественного числа — буквально: Рыбы. Это название — намек на то, что в году могут быть 

два Адара, причем второму Адару соответствует то же созвездие, что и первому. 

Но названия созвездий, соответствующих месяцам Тишрей и Сиван, тоже представляют 

собой существительные множественного числа — Весы и Близнецы! Несомненно. Только в этих 

случаях речь идет о понятиях, которые не имеют грамматической формы единственного числа. 

В месяце Адар специальные посланники бейт-дина провозглашали килаим. Тот, в чьем 

винограднике, поле или саду которого смешались семена килаим, должен теперь вырвать их из 

земли, так как именно в Адаре становится ясно, какие ростки из нее пробились, и можно 

различить разные виды молодых растений, в том числе и затесавшиеся в неродственные им 

посадки. Если килаим попали в землю, взошли и стали различимы, хозяин обязан вырвать их из 

земли. 

7 АДАРА – РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ МОШЕ 

В день родился Моше Рабейну. В этот же день он умер в возрасте ста двадцати лет. Сказал 

Всевышний о праведниках: «Сделаю полным число дней жизни твоей».   Шмот, 23. 

Люди, тщательно выполняющие предписания Торы, обычно постятся в этот день и 

произносят Седер Тикун на 7 Адара — особую молитву, приводимую в большинстве сидуров.  
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В високосные годы этот пост переносится на второй Адар. Тем не менее, существует 

обычай поститься и 7 числа первого месяца Адара. 

Адар и истории о Моше. 

Гематрия (числовое значение) слов «Моше 

Рабейну» равна 613, числу заповедей Торы. 

Во многих еврейских общинах принято, 

что 7 Адара является днем Хевра Кадиша — 

«погребального общества», которое отвечает за 

погребение умерших членов общины. 

7 Адара все, кто имеет отношение к Хевра 

Кадиша, собираются вместе и устраивают 

праздничную трапезу, в которой участвуют и 

самые именитые члены общины. В этот день в 

Хевра Кадиша принимаются важные решения и 

делаются новые назначения, а также устраивается 

настоящий праздник для себя и всей общины. 

Для тех, кто занимается обычными профессиями и ремеслами, ясно, что они веселы, когда 

у них много работы, и печальны, когда работы мало. Иначе обстоит дело с Хевра Кадиша. Хотя 

вся ее деятельность — исполнение заповедей как по отношению к мертвым, так и по отношению 

к живым, те, кто в ней работают, не могут радоваться, когда исполняют свои обязанности. 

Когда же они радуются? Когда у них нет работы. 

Но мы знаем только один случай, когда у них действительно не было работы и они не 

должны были исполнять заповеди, связанные с погребением покойного. Это произошло 7 Адара, 

в день смерти Моше, погребением которого занимался сам Всевышний. 

День 7 Адара никогда не приходится на субботу. 

ШАБАТ НАКАНУНЕ ПУРИМА – ПОМНИ, ... 

В субботу, предшествующую празднику Пурим, из Арон а-кодеш достают два свитка Торы. 

По одному из них семь человек читают недельную главу Торы, по другому – один человек читает 

мафтир — «Помни (Захор), что сделал тебе Амалек», завершающий отрывок из главы «Ки теце» 

книги Дварим. Эту субботу называют «Суббота Захор». 

После этого в синагоге читают Афтару — 

15-ю главу из I книги пророка Шмуэля: 

«Так сказал Всевышний: «Помню Я, что 

сделал Амалек Израилю»».  

Заповедь «помнить [о злодеяниях 

Амалека]» относится только к мужчинам, на 

которых лежит обязанность победить потомков 

Амалека в битве. Поскольку женщины не 

участвуют в военных действиях, к ним не 

относятся заповеди, связанные с ведением 

войны. Все же, по мнению мудрецов, женщины 

обязаны слушать чтение Парашат Захор наравне с мужчинами, потому что в особой, 

обязательной войне, милхемет мицва, участвует весь еврейский народ. 

Существует еврейский закон, запрещающий выносить свитки Торы из синагоги даже для 

того, чтобы дать возможность больному, прикованному к постели, или узнику, томящемуся в 

тюрьме, участвовать в чтении Торы. Этот запрет действует в течение всего года — за 

исключением субботы, когда читается Парашат Захор. 

Согласно обычаю, принятому в большинстве сефардских общин, после чтения Парашат 

Захор читается пиют — стихотворение великого еврейского поэта и мыслителя рабби Иегуды 

аЛеви «Ми камоха» («Кто сравнится с Тобой»). В нем в поэтической форме рассказывается 

история чуда, происшедшего в Пурим, согласно Мегилат Эстер и Мидрашу. В этом пиюте 
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семьдесят три строфы, содержащих по четыре рифмованных строчки каждая. Первые двадцать 

две строфы устроены в алфавитном порядке, то же относится и к последним двадцати двум 

строфам. Средние двадцать девять строф несут в себе — если читать только их первые буквы — 

«автограф» автора: «Я — Иегуда аЛеви младший, сын рабби Шмуэля аЛеви». На иврите в этой 

фразе ровно двадцать девять букв. 

В Торе написано: «Помни… как встретил он тебя на пути…» «Встретил» — (КОРАХ) — 

слово, происходящее от того же корня, что и слово «холод». 

Наши мудрецы объясняют: Амалек «остудил» Израиль в глазах других народов.  

Когда Израиль вышел из Египта, все другие народы охватил страх. Но когда пришел 

Амалек и стал воевать с Израилем, то, невзирая на понесенное им тяжкое поражение, он ободрил 

другие народы и «остудил» их страх. 

Существует обычай, что тот, кто хочет проверить, исправно ли его перо, пишет слово 

«Амалек» и затем водит по нему пером, пока не замажет его полностью, чтобы выполнить 

заповедь: «сотри память об Амалеке». 

Согласно другому обычаю, в Пурим пишут на бумаге имена Амалека и Амана, а затем 

стирают их пивом или брагой, с тем, чтобы исполнить слова: «Давайте пиво обреченному на 

гибель» (Мишлей, 31). Ведь именно об Амалеке в Торе сказано: «Конец его — гибель». 

Кроме того, принято писать имя Амалека на подошвах новой обуви перед тем, как надевают 

ее в первый раз: «На каждом шагу знай волю Его, и Он выпрямит пути твои» (Мишлей, 3). Ведь 

сказано в Торе: «И ты будешь попирать высоты их».   Дварим, 33. 

Об Амалеке.  

13 АДАРА – ПОСТ ЭСТЕР 

13 Адара — день поста Эстер. Он установлен в память о том, как Мордехай, Эстер и весь 

народ Израиля постились в день, когда «враги 

евреев предполагали одолеть их, а получилось 

так, что сами евреи одолели своих врагов; [и] 

собрались евреи в своих городах…» (Эстер, 

9)  

В этот день сыны Израиля постились и 

просили Всевышнего о победе в битве со 

своими врагами. В свое время Моше тоже 

постился перед сражением с Амалеком. Этот 

пост означал, что Израиль не при помощи 

одной только силы надеется победить врага, 

но и обращается с молитвой к Небесам.  

Эстер сказала Мордехаю: «Иди, собери 

всех евреев, находящихся в Шушане, и 

поститесь ради меня; не ешьте и не пейте три дня, 

ни ночью, ни днем, и я с моими служанками буду так же поститься».     

      Эстер, 4.  

Следует помнить, что пост Эстер и Мордехая состоялся 13, 14 и 15 Нисана, сразу же после 

того, как стало известно, что Аман 13 Нисана разослал письма, обязывающие убивать евреев. Мы 

же постимся 13 Адара в память о посте перед битвой. Тем не менее, мы называем этот пост в 

честь Эстер в память о том, что именно она прибегла к посту, когда народ Израиля оказался в 

опасности. 

Напомним, что пост 13-14-15 Нисана невозможен, ведь в эти дни мы празднуем Песах. 

Существует обычай, согласно которому некоторые люди постятся в первые два 

понедельника и первый четверг после праздника Пурим в память о трехдневном посте, 

объявленном Эстер. Некоторые постятся 13 Адара не только в течение дня, но и ночью — чтобы 

Таанит Эстер напоминал нам не только о посте перед битвой, но и о трехдневном посте Эстер. 
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Если день 13 Адара выпадает на субботу, пост переносится на четверг, 11 Адара, а не 

откладывается на воскресенье, потому что это — день праздника Пурим.  

Посты не принято переносить на пятницу, поскольку пятница предшествует субботе. Кроме 

того, в дни поста обычно читают Слихот и покаянные молитвы, которые тоже не принято читать 

перед субботой.  

Есть еще одна важная причина: в пятницу готовится пища на субботу, которую необходимо 

пробовать, чтобы она получилась вкусной, а в пост это сделать невозможно.  

14 И 15 АДАРА – ПУРИМ. ОБЫЧАИ ПРАЗДНИКА 

Вряд ли стоит пересказывать историю Пурима. Она подробно описаны в Мегилат Эстер. А 

подробнее узнать об исторической эпохе, героях и смыслах Пурима вам поможет внимательное 

чтение многообразных серьезных и не очень материалов в сети интернет.  

Мы же поговорим о традициях, связанных с проведением этого праздника. 

13 Адара, перед чтением послеполуденной 

молитвы Минха, принято жертвовать три монеты 

достоинством в половину единицы валюты, имеющей 

хождение в данной стране. Эти деньги передаются 

бедным, чтобы они использовали на свое усмотрение. 

Это пожертвование — память о монете в половину 

шекеля, которую отдавали евреи во времена 

Иерусалимского Храма.  

14 и 15 Адара — дни праздника Пурим, в них 

выполняются все заповеди, связанные с этим 

праздником.  

Согласно свитку Эстер, евреи Персии 

уничтожали своих врагов 12 и 13 Адара, а 14 

отпраздновали свою победу и избавление, то есть Пурим. 

В столице Персидской империи — Сузы (Шушан), борьба продолжалось еще один день, а 

празднование победы состоялось 15 Адара. Поэтому 15 Адара называется Шушан Пурим и 

празднуется в городах Израиля, которые при Иегошуа бин Нуне (Иисус Навин, предводитель 

израильских племен в период завоевания Ханаана, сподвижник Моисея) были обнесены 

крепостной стеной, как Сузы (Иерусалим, Тверия и другие). 

В тех городах, о которых точно неизвестно, были ли они обнесены стеной в те далекие 

времена, обычаи Пурима исполняются два дня — 14 и 15 Адара. 

Заповедь требует от нас читать Мегилу в 

Пурим дважды: вечером и утром. В первый 

раз можно читать Мегилу от момента 

наступления праздника (вечером) и до 

рассвета; во второй — от восхода солнца и до 

его захода. В случае необходимости можно 

читать и ранним утром, когда уже рассветает, 

но солнце еще не взошло. 

Слушать чтение Мегилы обязаны все — 

и мужчины, и женщины.  
Предпочтительно читать Мегилу в синагоге, перед всей общиной. Даже если в частном 

доме собирается много людей, не следует читать Мегилу там — традиция все равно обязывает 

отправляться в синагогу.  

Для того, чтобы услышать чтение Мегилы, откладывают исполнение всех заповедей, даже 

прерывают изучение Торы. Есть только одна заповедь, исполнение которой не откладывается — 

это похороны еврея, тело которого иначе осталось бы непохороненным. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПИР 

http://jhist.org/
http://jhist.org/traditions/holidays/purim01.htm
http://jhist.org/traditions/holidays/purim02.htm
http://jhist.org/traditions/holidays/purim04.htm
http://jhist.org/traditions/holidays/purim06.htm
http://www.purim.ru/


DAVID DAN  2020/02   http://jhist.org  

Одна из главных заповедей праздника Пурим обязывает устраивать богатую праздничную 

трапезу, есть мясо и пить вино, радоваться и веселиться. Эта трапеза должна быть устроена днем, 

и тот, кто устроит ее в ночное время, не исполнит заповеди. Однако и вечерняя трапеза, 

устраиваемая после чтения Мегилы 14 Адара в «селениях» или 15 Адара в «больших городах», 

должна быть праздничной. 

Принято устраивать главную праздничную трапезу после обеда. Трапеза продолжается до 

вечера, иногда до ночи, но большая часть ее должна происходить в дневное время. 

Если Пурим приходится на пятницу, трапезу начинают существенно раньше и заканчивают 

задолго до захода солнца для того, чтобы можно было есть в субботу с аппетитом.  

Существует и другой обычай — продолжать эту трапезу до ночи с тем, чтобы она 

естественно перешла в субботнюю после Кидуша. В таком случае трапеза становится вдвойне 

значительной — и праздничной, и субботней.  
Чудо Пурима было связано с вином: Вашти погибла после того, как вино помутило ее 

рассудок, и ее место заняла Эстер. Возвышение Амана произошло после того, как евреи 

согрешили, приняв участие в пире Ахашвероша, где они пили царское вино. Аман тоже погиб 

после пира, который устроила Эстер.  

Поэтому наши мудрецы и обязали нас пить в этот день вино допьяна: «Каждый человек 

обязан опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не видеть различия в выражениях «Проклятый 

Аман» и «Благословенный Мордехай»».  

Однако тот, кто не может пить вино в больших количествах по медицинским соображениям 

или же опасается, что может повести себя легкомысленно, не должен пить допьяна — достаточно 

лишь выпить несколько больше, чем обычно, с тем, чтобы почувствовать дремоту. Ведь спящий 

не усматривает каких бы то ни было различий, даже самых очевидных! 

В Пурим принято есть различные семена в память о том, что именно их ела Эстер в царском 

дворце – она не хотела есть некошерные царские блюда.  

Хотя мы и обязаны устраивать в Пурим богатую и разнообразную трапезу, 

предпочтительнее послать больше подарков бедным, нежели устроить чересчур пышную трапезу 

или разослать множество подарков своим друзьям. Ибо одна из самых значительных и радостных 

заповедей — это принести радость нуждающимся, вдовам, сиротам и изгнанникам. Тот, кто 

помогает им, подобен самой Шхине. 

ПОКА НЕ ПЕРЕСТАНЕШЬ ОТЛИЧАТЬ… 

Слова наших учителей: «Каждый человек обязан опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы 

не видеть различия в выражениях «Проклятый Аман» и «Благословенный Мордехай»», 

представляются совершенно 

непонятными. Ничего подобного нет ни 

в одном разделе еврейского учения. 

Почему же заповедали нам мудрецы 

опьяняться в Пурим до такой степени. 

В те времена еврейский народ 

совершил ряд тяжелых проступков: он 

поклонился идолу Невухаднэцара, 

принял участие в пиру Ахашвероша, 

радовавшегося беде Израиля и 

осквернившего сосуды и утварь, взятые 

из Иерусалимского Храма — и это еще 

далеко не все. На Небесах Израилю был вынесен очень суровый приговор. Однако Израиль 

раскаялся в совершенных грехах, и Всевышний открыл для него Ворота спасения. 

Ворота спасения, раскрывшиеся в Пурим — это не ворота раскаяния, а ворота милосердия 

и прощения. Ведь лишь благодаря милосердию Всевышнего, а не своим заслугам и раскаянию, 

евреи были прощены в те времена. А эти ворота, раз раскрывшиеся, уже никогда не закрывались. 
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Степень опьянения, которую требуется достичь в Пурим, высока: мы должны перестать 

различать два противоположных понятия: святость и грех, благословение и проклятие. Наши 

мудрецы намекают на то, что даже если мы до такой степени утеряем понимание 

действительности, все равно Всевышний пошлет нам спасение и утешение. Только на Него мы 

уповаем в любой ситуации — и когда мы трезвы, и когда мы пьяны, и, надеясь на Него, мы не 

боимся ничего на свете. 

Следует иметь в виду, что гематрии обоих этих выражений — «Проклятый Аман» и 

«Благословенный Мордехай» одинаковы и равны 502. Таким образом, человек, выпивший 

столько вина, что он не в состоянии правильно сосчитать эти гематрии, уже выполнил заповедь! 

Существует древний обычай переодеваться или менять одежду на иноземную в Пурим с 

тем, чтобы стать неузнаваемым. Обычай, укоренившийся в Израиле, становится как бы законом 

Торы. Этот обычай связан с выполнением заповеди мудрецов «не различать» в Пурим даже 

самые крайние противоположности. В том числе, даже — кто еврей, а кто — иноземец… 

В этом переодевании кроется намек: когда Израиль совершает различные грехи и 

становится подобным другим народам, это лишь внешняя перемена, как лишь внешне меняется 

человек, меняющий одежду. Внутри он остается тем же самым — праведным и преданным 

Всевышнему, как евреи того поколения, поклонившиеся идолу Невухаднэцара лишь внешне, но 

не поверившие в него, как рассказывает Талмуд: 

«Ученики спросили рабби Шимона бар Йохая:  

«Почему Израиль был приговорен к истреблению в те времена?» 

Он сказал им:  

«Ответьте сами». 

Они ответили:  

«Потому, что приняли участие в 

пире злодея [Ахашвероша]». 

Он сказал им:  

«В таком случае должны были 

погибнуть только евреи-жители 

Шушана [участвовавшие в пире], а все 

остальные — спастись». 

Они сказали:  

«[В таком случае,] ответь сам». 

Он сказал:  

«Из-за того, что поклонились 

идолу». 

Они сказали:  

«Но они лишь сделал вид, что поклоняются ему!» 

Он ответил:  

«Они [из страха] лишь сделали вид, что поклоняются идолу, а Всевышний лишь сделал вид, 

что наказывает их»».           Мегила, 12. 

Еще одна причина для переодевания — то, что именно к событиям Пурима относятся слова 

Торы: «В этот день Я совершенно закрою лицо Мое».     Дварим, 31. 

Наши мудрецы учат: «В этом стихе Торы содержится намек на появление царицы Эстер». 

Слова «совершенно закрою» — «а-стер астир» —созвучны имени Эстер. 

Израиль и Амалек — две противоположности, две крайности, бесконечно далекие друг от 

друга. Один — праведник, другой — злодей. Один из обычаев Амалека — переодеваться в чужие 

одежды, красиво разговаривать и изображать из себя праведника, оставаясь при этом злодеем. 

Таким же был и Эсав, о котором в Торе сказано: «Ибо он находил себе добычу устами своими». 

           Берешит, 25. 

Как ведут себя еврейские праведники? Их внешние и внутренние качества часто не 

одинаковы.  Царь Давид часто грешником, хотя и был совершеннейшим из праведников. Это же 

относится и к нашему праотцу Яакову, праведность которого была скрыта от постороннего глаза, 
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так, что даже Ицхак не мог ее распознать до тех пор, пока их не распознала Ривка и не 

позаботилась о том, чтобы благословения отца достались Яакову — единственному, кто их 

заслуживал. 

Поскольку праздничная трапеза в Пурим — позитивная заповедь, доставшаяся нам от 

пророков, то упоминание праздника в Биркат а-мазон — благословении после трапезы — 

является нашей обязанностью даже больше, чем в Хануку. Тот, кто забыл в течение всей Хануки 

прочитать отрывок Аль а-нисим («За чудеса»), не должен читать благословение повторно, 

поскольку ни одна трапеза в Хануку не является обязательной. Однако в Пурим одна трапеза 

является совершенно обязательной, обязательным является и чтение отрывка «За чудеса».  

Во многих ашкеназских общинах существует обычай в то время, когда кантор повторяет 

молитву Шмоне Эсре («Восемнадцать благословений»), читать специальный пиют — 

стихотворный отрывок. Его называют пиют КРОБАЦ по первым буквам стиха «Голос радости и 

спасения в шатрах праведников» читают после каждого благословения. 

ПОДАРКИ БЕДНЫМ 

Позитивная заповедь, переданная нам пророками, требует от каждого из нас сделать в 

Пурим по крайней мере два матанот леэвъоним — подарка двум бедным людям, по одному 

каждому из них. От исполнения этой заповеди не освобождается никто — даже нищий, живущий 

на милостыню. 

Разрешается дарить деньги, еду и питье, даже одежду. Денежный подарок должен быть 

таким, чтобы на него можно было 

купить хотя бы кусок хлеба весом 

в три яйца.  

Эти подарки необходимо 

вручить днем, а не ночью, 

желательно, сразу после 

утреннего чтения Мегилы. 

Подарки, отложенные для 

передачи бедным в Пурим, нельзя 

использовать для других 

благотворительных целей. 

Выполнение этой заповеди 

не освобождает нас от 

обязанности жертвовать на 

благотворительные цели, 

предписанной нам Торой. Это две 

отдельные заповеди, и исполняться они должны отдельно. Даже самый бедный еврей обязан хотя 

бы один раз в год сделать благотворительное пожертвование, не считая того, которое он делает 

в Пурим. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы получатель подарка имел возможность 

воспользоваться им еще в Пурим. Не следует вручать «пуримные» подарки заранее, чтобы они 

не были съедены или истрачены задолго до праздника. 

«Пуримные подарки» отдают всем, кто об этом просит. Не принято проверять, 

действительно ли обращающийся к нам человек беден и нуждается в помощи. Заповедь делать в 

Пурим подарки бедным распространяется и на женщин. 

ПРОДУКТЫ В ДАР 

Еще одна заповедь праздника Пурим — мишлоах манот, обязанность посылать друг другу 

продуктовые подарки. Необходимо послать хотя бы одну посылку, содержащую не менее двух 

различных продуктов. Эта заповедь также распространяется и на женщин. 
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Согласно еврейскому закону, посылать следует только готовые продукты и напитки, 

которые могут быть съедены немедленно и не требуют обработки или варки. Чем больше 

посылок мы отправляем, тем лучше. 

Даже самый бедный человек должен отправлять продуктовые посылки. Если у него нет 

никакой возможности это сделать, он может обменять свою собственную трапезу с другим 

бедняком и так выполнить заповедь. 

Эту заповедь нельзя исполнить, послав денежный или любой иной подарок — необходимо 

послать именно продуктовую посылку. 

Следует посылать красивые и вкусные блюда, но ни в коем случае не такие, которые могли 

бы обидеть получателя или вызвать его неудовольствие. 

Хотя в отношении всех других заповедей и существует общее правило, гласящее, что 

предпочтительно выполнять их лично и собственноручно, не передоверяя другим людям, в 

Пурим она должна быть исполнена именно при помощи «курьера», посланника. Однако тот, кто 

вручил свою «посылку» сам, все-таки выполнил заповедь. 

Эта заповедь, как и другие, должна быть исполнена в дневное время. 

Человек, находящийся в трауре, свободен от исполнения этой заповеди. Однако существует 

мнение, что и ему следует отправлять продуктовые посылки, но он не должен включать в них 

некоторые виды продуктов, особенно радующие получателя. 

Наши мудрецы учат, что всякий раз, когда Израилю угрожает нападение Эсава и Амалека, 

спасение заключается в объединении, укреплении уз любви и братства. 

Точно так же, как во времена Мордехая и Эстер объединение народа спасло Израиль от 

гибели, в каждом поколении, во все времена обязаны мы беречь наше единство для того, чтобы 

предотвратить победу наших врагов. Поэтому мудрецы и ввели заповеди матанот леэвъоним и 

мишлоах манат, чтобы умножить братскую любовь между евреями. 

ПУРИМ И ЙОМ КИПУР 

В названии праздника Йом Кипур содержится важный намек. Слово Кипур может быть 

прочитано как Ке-Пур (как жребий), «подобный Пуриму». Это значит, что значение Пурима даже 

больше, чем значение Йом Кипура! 

В Йом Кипур весь Израиль достигает необычайной высоты, как бы отрываясь от 

потребностей тела, забывая о нем, и таким образом добивается прощения своих материальных 

грехов. В Пурим он достигает той же цели, радуясь и устраивая богатую трапезу. Таким образом, 

даже физические радости поднимаются в этот день до высшей святости. 

Существуют два вида освящения тела — при помощи изнурения и поста и при помощи 

радости и наслаждения. Естественно, второй путь угоднее Всевышнему — ведь достигаемая 

таким образом святость столь высока, что охватывает и физические радости! 

В Йом Кипур существует заповедь устраивать обильную трапезу перед постом. Сходное 

правило существует и в Пурим, но только события развиваются в обратном порядке: сначала 

Израиль постится, а потом устраивает праздничную трапезу. 

ПУРИМ НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

«Она заклала свою жертву, разлила вино [в кубки]…»     Мишлей, 9.  

В этом стихе речь идет об Эстер, которая, когда над всем Израилем нависла угроза, 

устроила пир для Ахашвероша и Амана и напоила их вином. Аман считал, что ему оказана 

великая честь, не понимая, что Эстер расставила ему ловушку. Напоив его вином, Эстер спасла 

свой народ. 

Далее следует: «…и накрыла стол свой».       Мишлей, 9. 

Эти слова следует понимать так: «Она утвердилась в обоих мирах — этом и будущем. Все 

еврейские праздники в будущем будут отменены — кроме Пурима». 

Более того: в будущем, после прихода Машиаха, будут отменены все Книги Пророков и 

Писаний — за исключением Книги Эстер, существование которой столь же незыблемо, как и 

http://jhist.org/


DAVID DAN  2020/02   http://jhist.org  

существование пяти Книг Торы. Законы, содержащиеся в Устной Торе, никогда не будут 

отменены.  

Сказал пророк Йешайя, что все беды, постигшие в прошлом Израиль, будут забыты:  

«Ибо забыты все прежние горести и скрылись они от глаз моих».  

Но это не относится к истории Пурима. Ведь в Книге Эстер сказано:  

«Дни Пурима не будут отменены среди евреев, память о них не исчезнет у потомков их».  

           Эстер, 9. 

Чем же превосходит Пурим остальные еврейские праздники? Все остальные праздники 

освящаются Израилем. В будущем, когда 

праздничным, субботним станет весь мир, они уже 

ничем не будут выделены.  

В Талмуде сказано: «Свеча в полдень — чем 

она может помочь?»  

Но Пурим освящен не народом Израиля, а 

открывшейся миру Святостью Всевышнего, 

которая сохранится и останется выделенной и в 

будущем светлом мире. 

Чем же отличается Мегилат Эстер от всех 

остальных частей Писания?  

Назначение всех других Книг Пророков — 

разъяснить слова Торы, укрепить веру в них, 

способствовать соблюдению евреями заповедей.  

Но после прихода Машиаха истина 

восторжествует во всех своих проявлениях, 

исполнятся все предсказания пророков, и все люди 

будут изучать Тору и ее законы столь же полно, как 

и до грехопадения Адама, до появления пророков 

и составления их книг. Но Книга Эстер — начало нового повествования об уничтожении 

Амалека.  

Когда после прихода Машиаха Всевышний избавит Израиль от всех его врагов и 

окончательно сотрет память об Амалеке, когда Его Имя приобретет свою подлинную полноту и 

заполнит Вселенную, тогда все живое будет прославлять Всевышнего и Его деяния и прежде 

всего — уничтожение Амалека со времен Мордехая и Эстер и до времен Машиаха. 

ПОСЛЕ ПУРИМА 

После завершения сезона дождей, с 15 Адара, люди, посланные бейт-дином, начинали 

работы по починке дорог и мостовых, поврежденных дождями — для того, чтобы паломникам, а 

также людям, совершившим неумышленное убийство и вынужденным спасаться в городах-

убежищах от мщения родственников убитого, легче было добраться до цели. Одновременно 

открывались колодцы с питьевой водой, предназначенные для паломников и их скота. 

Уже с начала месяца сыны Израиля со всех сторон начинают стекаться в Иерусалим для 

того, чтобы принести пасхальную жертву, предстать перед Лицом Всевышнего в Храме, а также 

решить все накопившиеся за зиму проблемы в Сангедрине. 

Поскольку в это время в Иерусалиме после полугодового перерыва собиралось множество 

людей, именно к нему приурочивались многие общественные события. Судебные дела, начатые 

в провинции, но не разобранные там, рассматривались в это время в Иерусалиме. Тогда же 

разбирались и судебные дела, по которым мог быть вынесен смертный приговор либо приговор, 

связанный с телесным наказанием, исполнялись всевозможные обеты, связанные с 

добровольными пожертвованиями в пользу Храма, а также проводилось предписанное Торой 

расследование сота (женщины, заподозренной в супружеской неверности) и сжигалась Пара 

адума («Красная телица»). 
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Если где-либо было найдено тело убитого еврея, а убийца так и не был обнаружен, именно 

в эти дни, в соответствии с указанием Торы, приносили в жертву телицу.  

Тогда же совершалась процедура протыкания уха рабу-еврею, который из любви к своему 

хозяину не желал выходить на свободу. 

Проводили 

ритуальное очищение 

прокаженного, 

излечившегося от своей 

болезни и принесшего 

предписанные Торой 

жертвы, а также многие 

другие мероприятия. 

Все старались 

очиститься от своих грехов 

и иной нечистоты к месяцу 

Нисан. Делалось все 

необходимое, чтобы 

подготовиться к великому 

и священному празднику Песах. 

20 АДАРА – МОЛИТВА О ДОЖДЕ  

В день Всевышний посылает дождь в засушливый год. День был объявлен праздничным во 

времена Шимона бен Шетаха и Хони, прозванного Гамеагель — «Очерчивающий окружность.  

«Двадцатого числа народ жаждал дождя, и он, наконец, пошел. Вот как это произошло.  

Три года свирепствовала засуха. Люди молились о дожде, но он не шел.  

После того, как прошла большая часть Адара, а дождя все не было, они обратились к Хони 

Гамеагелю с просьбой молить Всевышнего о дожде. 

Хони ответил: 

«Ступайте и внесите в дома свои пасхальные печи, чтобы они не намокли». 

После этого он начал молиться, но дождь не пошел.  

Тогда он начертил на земле окружность, встал в середине и сказал: 

«Властелин мира! Сыновья Твои обратились ко мне: ведь я — как один из Твоих 

домочадцев. И я поклялся им Твоим великим Именем, что не сдвинусь отсюда, пока Ты не 

сжалишься над своими сыновьями». 

Пошел небольшой дождь.  

Ученики сказали Хони:  

«Не о таком дожде ты должен был просить Всевышнего. Нам нужен дождь, который спасет 

нас от смерти. Мы боимся, что этот дождь идет лишь для того, чтобы освободить тебя от клятвы». 

Хони ответил:  

«Дети мои, вы не умрете».  

Затем он вновь обратился к Всевышнему: 

«Властелин мира! Не о таком дожде просил я Тебя, а о дожде, который наполнил бы 

водоемы и колодцы!» 

Немедленно хлынул проливной дождь, такой плотный, как если бы на Небесах начали 

выливать воду из бочки.  

Мудрецы измерили каплю этого дождя, и оказалось, что ее объем равен логу (мера 

жидкости примерно в половину литра).  

Ученики вновь обратились к Хони:  

«Мы боимся, что этот дождь уничтожит весь мир. Мы не об этом просили».  
Хони ответил:  

«Дети мои, вы не умрете».  

И снова он обратился к Всевышнему: 
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«Властелин мира! Я просил Тебя не об этом потопе, а об обычном благословенном дожде». 

После этого пошел обычный дождь. Он продолжался до тех пор, пока все жители 

Иерусалима не вынуждены были подняться на Храмовую гору, чтобы укрыться там от 

поднимающейся воды.  

Тогда они обратились к Хони:  

«Так же как ты молил Всевышнего послать нам дождь, моли Его о том, чтобы дождь 

прекратился». 

Хони ответил:  

«Невозможно молить Всевышнего о том, чтобы Он умерил свою щедрость. Поэтому 

приведите мне быка, который будет принесен в качестве благодарственной жертвы».  

После того, как привели быка, Хони возложил обе руки ему на голову и еще раз обратился 

к Всевышнему: 

«Властелин мира! Обрати взор Свой на 

Израиль, Твой народ, который Ты вывел Своей 

могучей рукой из Египта. Он не может устоять 

ни перед Твоим грозным гневом, ни перед Твоей 

безмерной щедростью. Пошли же ему в 

милосердии своем передышку!» 

Немедленно задул ветер, тучи рассеялись, 

засияло солнце, земля подсохла и когда люди 

вышли в поле, они увидели, что вся земля 

покрыта грибами. 

Шимон бен Шетах, правитель Иудеи и 

руководитель поколения, обратился к Хони со 

следующим письмом: 

«Если бы ты не был Хони, я немедленно 

наказал бы тебя отлучением от общины. Ведь 

если бы сейчас, как во времена пророка Элиягу 

[засуха была вызвана заклятием пророка], то 

само Имя Всевышнего было бы осквернено. 

(Как рассказывает Первая Книга Царств, пророк Элиягу поклялся: «Как жив Господь Бог 

Израиля, перед которым я стою, не будет в эти годы ни росы, ни дождя иначе, как по слову 

моему» — (Млахим, 1,17).  

Поскольку Хони поклялся, что не сдвинется с места, пока не пойдет дождь, неизбежно 

вышло бы так, что один из них — либо пророк, заклявший дождь, либо Хони, поклявшийся, что 

вызовет его — поклялся напрасно.)  

Но что я могу сделать, если ты — как бы один из домочадцев Всевышнего, нежащийся в 

Его покоях, и Он выполняет все твои просьбы, как любящий отец выполняет просьбы сына. Сын 

просит горячей воды — ему приносят горячую воду; просит холодной воды — получает 

холодную; просит орехов, гранатов, персиков — и получает их.  

Слова Писания «Возрадуются отец твой и мать твоя» (Мишлей, 23) относятся к тебе». 

Этот день был объявлен праздничным, поскольку вновь было доказано, что дождь выпадает 

лишь благодаря заслугам Израиля, как сказано в Торе: «Откроет Всевышний для тебя Свою 

сокровищницу, небо, чтобы дать дождь земле твоей».     Дварим, 28.  

28 АДАРА – ЕЩЕ ОДИН РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ 

Эта дата упомянута в Мегилат Таанит — «Свитке памятных дат» — как радостный день, в 

который был отменен антиеврейский указ, изданный римскими властями: 

«Наши мудрецы рассказывают, что 28 Адара числа пришла радостная весть, что римские 

власти отменяют указ, запрещающий евреям изучать Тору, делать обрезание своим сыновьям и 

соблюдать субботу. 

Вот каким образом был отменен этот указ.  
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Иегуда бен Шамуа и его коллеги попросили совета у одной знатной дамы, хорошо знакомой 

со всеми высокопоставленными чиновниками.  

Она посоветовала им: 

«Устройте демонстрацию у моего дома поздно вечером, когда у меня соберется вся римская 

знать». 

Они так и поступили, и, собравшись, стали кричать: 

«Во имя Небес! Разве мы не братья? Не сыновья одного отца? Ведь Яаков и Эсав оба — 

сыновья Ицхака и Ривки? Не сыновья одной матери? Чем отличаемся мы от всех других народов? 

Почему именно против нас вы издаете эти страшные указы?» 

Римляне отменили указ, и этот день был объявлен праздничным».   Таанит, 18. 

Все о Пуриме.  

Особые Пуримы.  
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