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Purim is...

Primary Observances:
1.

Megillah – listen to the
Megillah (twice)
2. Mishloach Manot – send
food gift packages
3. Charity – give financial
gifts to the needy
4. Festive Meal – make sure
to complete the meal
before Shabbat

Thursday, Feb 25 | 13 Adar | Fast of Esther (5:30am to 6:31pm)
A fast is observed from daybreak to nightfall in commemoration of the threeday fast called at Esther’s request before she risked her life to appeal to King
Achashveirosh to save the Jewish people. The fast also commemorates Esther’s
fasting on the 13th of Adar, as the Jews fought their enemies. Pregnant or nursing women and people in ill health are exempt from fasting.
Thursday evening, Feb 25 | 14 Adar | Purim Night
Megillah Reading #1
We relive the miraculous events of Purim by listening to a public reading of the
Megillah. Whenever Haman’s name is mentioned, we use noise-makers and
stamp our feet to “drown out” his evil name
→ Attend a public reading of the Megillah – see note below*
It is also customary to be festive and have a small “unofficial” feast this evening.
* The Mitzvah of Megillah: One can only fulfill the mitzvah of hearing the Megillah
by attending a live reading from an original scroll. The JRCC will host dozens of
Megillah readings at its branches and other locations throughout the GTA at
various times during the evening and day of Purim. All provincial health guidelines
will be adhered to, and each reading will be limited to ten people. You can reserve
your spot online at jrcc.org/megilla.
If you are absolutely unable to attend a Megillah reading, you can read the
fascinating story in the Scroll of Esther (Megillat Esther) yourself or with your family.
(This does not fulfill the mitzvah of Megillah, but it’s the next best thing.)

Purim is a joyous holiday that commemorates the miraculous salvation of
the Jews in the times of the Persian empire (356 BCE). King Ahasuerus’s prime
minister, Haman, plotted “to destroy,
kill and annihilate all the Jews…in a
single day.” Haman cast lots (“purim”
in Persian) to determine the date of his
scheme, which is what gives the festival
its name.

The Purim Story
Jewish morale was at an all-time low,
the Temple was destroyed, the nation
conquered and dispersed in foreign
lands, and the blight of assimilation
had set in. Just then, and enemy arose
to carry out his evil plans. Haman, descended from the Jew-hating tribe of
Amalek, devised a scheme to solve “the
Jewish problem” once and for all by annihilating every Jewish man, woman
and child throughout the world, in a
single day. It almost worked. Were it
not for Mordechai, Esther, the other
heroes involved (including Jewish
children) – and, of course, the hidden
hand of Divine providence...
continued →

For assistance in making your Purim
plans and for updates about community
Purim observances and events for families, kids and adults, visit jrcc.org/Purim
or contact the JRCC.

Friday, Feb 26 | 14 Adar | Purim Day
The following Purim customs are observed during the day of Purim.
Make sure to complete all of the observances before Shabbat begins (5:45pm).
Ideally, leave enough time to “recover” from the partying and prepare
for Shabbat.
1. Megillah Reading #2
We relive the miraculous events of Purim by listening to a public reading of the
Megillah. Whenever Haman’s name is mentioned, we use noise-makers and
stamp our feet to “drown out” his evil name.
→ Attend a public reading of the Megillah – see note on previous page*
2. Gifts of Food
On Purim, we emphasize the importance of Jewish unity and friendship by
sending gifts of food to friends. It is proper that men send to men and women
to women. Sending these gifts should be done through a third party. Children,
in addition to sending their own gifts of food, make enthusiastic messengers.
→ Send at least one gift package containing at least two kinds of ready-toeat foods (for example, pastry, fruit, beverage), to at least one friend on
Purim day.
To make things easier, feel free to “re-gift” the Mishloach Manot package
you receive from the JRCC, and receive one back from your friend as well.
3. Charitable Gifts to the Needy
Concern for the needy is a year-round Jewish responsibility. On Purim,
particularly, it is a special mitzvah to remember the poor. The mitzvah is best
fulfilled by giving directly to the needy. Even small children should fulfill this
mitzvah.
→ Give gifts of money to at least two (preferably more) needy people.
You can give the money directly (preferably discreetly), or through a
community representative who collects and distributes the funds to
the needy. The JRCC can fulfill this mitzvah on your behalf – visit
jrcc.org/matanot or call 416.222.7105.
4. The Festive Meal
As on all festivals, Purim is celebrated with a special festive meal during the
day, when family and friends gather together to rejoice in the Purim spirit.
→ Host or join a Purim Feast that includes bread, wine and fine cuisine.

The Purim Story
→ continued
It is a story of great courage and self-sacrifice, first and foremost by Queen Esther and Mordechai and ultimately by
the whole Jewish nation. For throughout the duration of the whole year, not
one single Jew chose to convert, even to
save his life. The nation was awakened
to a wholehearted return to the Jewish
path, and throughout the year strengthened their faith and observance. In the
merit of this, the plans of Mordechai and
Esther to overturn the evil decree were
successful, and the Jews were able to
rise up against their enemies. Eventually, these events led them to returning
to the Land of Israel and rebuilding the
Holy Temple.

Purim Today
One of the Purim mitzvot is the reading
of the Megillah — the Scroll of Esther, in
which the miracle of Purim is recounted.
The Talmud tells us that “whoever reads
the Megillah backwards does not fulfill
his obligation.” Our Sages explain that
“backwards” does not only mean in re-

Shabbat Reminder!

verse order; it also means that if we read

Complete all of the above Purim observances before Shabbat begins at 5:45pm

the Megillah merely as ancient history,

Women and girls should light Shabbat candles at 5:45pm.

we miss the point. The Purim story is
directly relevant to our contemporary
lives today. As the Megillah itself tells
us, when we celebrate Purim each year,

The Moshiach Connection: The Power of One
To convince King Achashverosh to destroy the Jewish people, Haman claimed: “There is
one people scattered and dispersed among the peoples in all the provinces of your kingdom…” He emphasized “scattered and dispersed” to imply that they were not united,
and thus open to attack. The Jewish response was, “Go, assemble all the Jews… To gather
together to defend themselves…” They recognized that Jewish unity and togetherness
would be the antidote. And, in fact, this is what saved them from powerful enemies who
greatly outnumbered them. Our tradition teaches us that the present exile was caused
by gratuitous hatred. Since divisiveness and baseless hatred led to the destruction and
exile, unity and unconditional love for one another will remedy it and bring about the
coming of Moshaich. One of the biggest changes we will experience when Moshiach
comes is that the entire world will be united, as in the prophecy, “For then I will turn to
the peoples a pure tongue that all shall call upon the Name of G‑d and serve Him as one.”
It starts with us, right now.

the miraculous events of Purim are “remembered and re-enacted” in our lives.
The Purim story reads like a Shakesperian tale of palace intrigue, scandal and
deception – and things just “happened”
to work out. G-d is not mentioned even
once in the Megillah. But when you read
the story His presence is undeniable. It
may seem like the deck is often stacked
against us, but we always persevere. It
may seem like the Divine presence does
not grace us, but when we look at the
big picture it is undeniably there, directing events for our benefit.
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ПУРИМ
Путеводитель по праздникам JRCC
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Основные заповеди
праздника:
1.

Чтение «Мегилат Эстер»: надо
дважды прослушать «Cвиток Эстер».

2.

«Мишлоах Манот» - отправьте
продуктовые подарки друзьям.

3.

Сделайте благотворительное
пожертвование для нуждающихся.

4. Проведите праздничную трапезу,
обязательно завершите ее до
Шаббата.

Четверг, 25 февраля | 13 Адара | Пост Эстер (с 5:30 до 18:31)

Пост Эстер - от рассвета до вечера - проводится в память о трехдневном посте,
который был объявлен по просьбе Эстер, прежде чем она, рискуя своей жизнью,
обратилась к царю Ахашверошу с просьбой спасти еврейский народ («Книга
Эстер», глава 4). Этот пост также связан с персональным постом царицы Эстер
13-го Адара, который она проводила в то время, когда евреи сражались со своими
врагами. Беременные или кормящие женщины, а также те, у кого имеются
проблемы со здоровьем, от поста освобождаются.

Четверг вечером, 25 февраля | 14 Адара | Вечер Пурима
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ «МЕГИЛАТ ЭСТЕР»
Слушая чтение «Мегилат Эстер», мы вновь переживаем чудесные события Пурима.
Всякий раз, когда упоминается имя Амана, мы шумим трещoтками и топаем
ногами, чтобы «заглушить» его злое имя.
→ Посетите публичное чтение «Мегилат Эстер». *
Будьте радостны в этот вечер и устройте небольшое домашнее застолье.
*Заповедь слушать «Мегилат Эстер»

Эту заповедь можно выполнить, только посетив живое чтение оригинального свитка.
JRCC проведет десятки чтений Мегилы в своих филиалах и других местах по всему
Торонто в разное время вечера и дня Пурима. Будут соблюдаться все государственные
правила здравоохранения, и каждое чтение будет ограничено десятью людьми.
Если не получается присутствовать на общественном чтении Мегилы, вы можете
прочитать увлекательную историю «Свитка Эстер» самостоятельно или со своей
семьей. (Это не соответствует заповеди «Мегилат Эстер», но все-таки лучше, чем
вообще не слышать чтение Свитка). JRCC будет проводить круглосуточные чтения
«Мегилат Эстер» по всему Торонто с соблюдением всех региональных ограничений
COVID-19. На вебсайте www.jrcc.org/Megillah можно зарезервировать место, где
рядом с вами будет проводиться чтение «Мегилат Эстер».

Пурим это ...
радостный праздник в память о чудесном спасении евреев во времена
Персидской империи (356 г. до н. э.).
Премьер-министр царя Ахашвероша
Аман задумал «уничтожить, убить,
стереть с лица земли всех евреев… за
один день». Аман бросил жребий («пурим» по-персидски), чтобы определить дату своего плана. Слово «пурим»
и дало название празднику.

История Пурима
Во времена Пурима моральный дух
евреев был на очень низком уровне:
Храм разрушен, нация завоевана и
рассеяна по чужим землям, повсеместно началась ассимиляция. Именно тогда откуда ни возьмись появился враг, мечтавший осуществить свои
коварные планы. Аман, происходивший из ненавидящего евреев племени Амалек, хотел раз и навсегда
решить «еврейский вопрос»: он запланировал уничтожить за один день
всех евреев в мире - мужчин, женщин
и детей. И это почти сработало! Если
бы не вмешались Мордехай, Эстер
и другие герои (включая еврейских
детей) - и, конечно же, скрытая рука
Б-жественного Провидения...
продолжение →
Дополнительная информация о
празднике Пурим на

jrcc.org/Purim

или по телефону: 416-222-7105.

Пятница, 26 февраля | 14 Адара | День Пурима
Нужно учесть, что все заповеди Пурима надо выполнить до начала Шаббата (17:45).
Распланируйте свое время, чтобы после праздничной пуримской трапезы успеть
подготовиться к Шаббату.
1. ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ «МЕГИЛАТ ЭСТЕР»
Слушая чтение «Мегилат Эстер», мы вновь переживаем чудесные события Пурима.
Всякий раз, когда упоминается имя Амана, мы шумим трещoтками и топаем ногами,
чтобы «заглушить» его злое имя.
→ Посетите публичное чтение «Мегилат Эстер».*
JRCC будет проводить круглосуточные чтения «Мегилат Эстер» по всему Торонто
с соблюдением всех региональных ограничений COVID-19. На вебсайте www.jrcc.
org/Megillah можно зарезервировать место, где рядом с вами будет проводиться
чтение «Мегилат Эстер».

2. «МИШЛОАХ МАНОТ» - «Вкусные подарки»
Отправляя в Пурим друзьям подарки, мы тем самым подчеркиваем, насколько
важны для нас еврейское единство и дружба. Как правило, мужчины посылают
подарки мужчинам, а женщины - женщинам. Отправка этих подарков должна
осуществляться через третье лицо. Дети – самые лучшие и благодарные
посланники: они с восторгом передают подарки нашим друзьям.
→ В день Пурима отправьте хотя бы один подарок хотя бы одному другу.
Подарок должен содержать как минимум два вида готовых к употреблению
продуктов (например, выпечку, фрукты, напитки). Чтобы упростить задачу, не
стесняйтесь «повторно подарить» Мишлоах Манот, присланный вам JRCC , или
принять от вашего друга «переподаренный» им наш Мишлоах Манот.

3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ НУЖДАЮЩИМСЯ
Забота о нуждающихся - круглогодичная обязанность еврея, а в Пурим – это особая
заповедь праздника. Мицву лучше всего выполнять, отдавая благотворительность
непосредственно нуждающимся. Даже маленькие дети должны выполнять эту
мицву.
→ Сделайте денежные подарки как минимум двум (желательно больше)
нуждающимся людям. Вы можете отдать деньги напрямую (лучше незаметно)
или через представителя общины, который собирает и распределяет средства
на нужды людей. JRCC может выполнить эту мицву от вашего имени – для этого
посетите сайт jrcc.org/matanot или позвоните по телефону 416.222.7105.

4. ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАПЕЗА
Как и во время других еврейских праздников, в день Пурима проводится особая
праздничная трапеза, когда семья и друзья собираются вместе, чтобы радоваться
торжеству Пурима.
→ Проведите праздничную трапезу или присоединитесь к тем, кто ее проводит.
Трапеза должна включать хлеб, вино и изысканные блюда.

Напоминание о Шаббате!
Завершите все вышеперечисленные ритуалы до начала Шаббата в 17:45.
Женщины и девушки зажигают Субботние свечи в 17:45

Сила единства
Чтобы убедить царя Ахашвероша уничтожить еврейский народ, Аман заявил: «Есть один народ, разбросанный и рассредоточенный среди народов по всем провинциям вашего царства…» Он подчеркнул: «рассеяны и рассредоточены», подразумевая, что евреи не были едины, и таким образом открыты для атаки. Еврейский ответ был: «Идемте, соберемся вместе... Соберемся, чтобы защитить себя…»
Евреи поняли, что еврейское единство и сплоченность – действенное оружие! И именно это спасло
их от могущественных врагов, которые значительно превосходили их численностью. Наша традиция
учит нас, что нынешнее изгнание было вызвано беспричинной ненавистью евреев друг к другу. Поскольку раскол и ненависть привели к разрушению страны и Храма и изгнанию народа, единство и
безусловная любовь друг к другу исправят это и приведут к приходу Мошиаха. А когда придет Мошиах - весь мир будет единым, как в пророчестве: «Ибо тогда я обращу к народам чистый язык, которым
все будут призывать Имя Б-га и служить Ему как один». Это начинается с нас, прямо сейчас.

История Пурима
→продолжение

Это история великого мужества и самопожертвования еврейских лидеров - царицы Эстер и Мордехая, а в
конечном итоге - и всего еврейского
народа. Ведь за весь этот страшный
год ни один еврей не изменил своей
вере, обратившись в христианство.
Даже для того, чтобы спасти свою
жизнь... Народ пробудился к искреннему возвращению на еврейский
путь, в течение года укрепляя веру во
Вс-вышнего и соблюдение заповедей.
Именно поэтому усилия Мордехая и
Эстер привели к успеху, и евреи смогли восстать против своих врагов. А в
конце этой истории евреи заслужили
возвращение в Землю Израиля и восстановление Святого Храма.

Пурим в наше время
Одной из заповедей Пурима является
чтение Мегилы – «Свитка Эстер», истории о чуде Пурима. В Талмуде говорится, что «всякий, кто читает Мегилу
«задом наперед», не выполняет своих
обязательств». Наши мудрецы объясняют, что «задом наперед» означает
не только в обратном порядке. Это
также означает, что если мы читаем
Мегилу просто как древнюю историю,
мы упускаем ее истинную сущность.
История Пурима имеет прямое отношение к нашей жизни сегодня. Как
говорит сама Мегила, когда мы ежегодно отмечаем Пурим, его чудесные
события воспроизводятся в нашей
жизни.
История Пурима читается как шекспировский рассказ о дворцовых интригах, скандалах и обмане – как будто все
просто так случилось и само собой получилось. Имя Вс-вышнего ни разу не
упоминается в Мегиле. Но если внимательно прочесть эту историю, становится очевидно, что присутствие
Б-га неоспоримо. Первоначально может показаться, что все складывалось
против нас, что Б-жественное Присутствие не осеняло нас Своей Милостью.
Но мы продолжали упорно бороться.
И если окинуть взглядом всю картину
событий Пурима в целом, видно, что
Рука Вс-вышнего направляла все происходящее в нашу пользу.
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