
How to Purim

ב׳׳ה

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

Pre-Holiday to-do list

• Plan to hear the Megillah twice – on Purim night 

(Wednesday evening) and on Purim day (Thursday)

• Prepare for the festival meal – or sign up for a

JRCC Branch Purim feast at jrcc.org/Purim.

• Prepare food items for Mishloach Manot gift packages

• Plan to make charitable contributions to the poor

Purim is...
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.
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PURIM
March 16-17, 2022

Wednesday, March 16  |  13 Adar II  | Fast of Esther (5:58am to 
7:54pm)
A fast is observed from daybreak to nightfall in commemoration 
of the three-day 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.

Wednesday evening, March 16  |  14 Adar II  | 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. 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.)

All times displayed in this guide 
are for the Greater Toronto Area.
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Thursday, March 17  |  14 Adar II  |  Purim Day
The following Purim customs are observed during the day of Purim.

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-to-eat 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.
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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 as Marriage 
Purim is the day we became 
married to G-d, and to each 
other. Until the days of King 
Achashverosh, the Talmud tells 
us, the Jewish people had never 
really accepted the Torah. They 
were coerced. “G-d held Mount 
Sinai over their heads,” the Talmud 
tells us. The Maharal of Prague, 
Rabbi Yehudah Loewe, explains 
this as a figurative reference to 
the abundance of love He showed 
them, until they had no other 
choice.

The person of your dreams takes 
you out in a flashy Lamborghini, 
treats you to a lavish feast at the 
finest restaurant, showers you 
with jewelry and poetry of love, 
and then suggests marriage. Do 
you have a choice? So too, G-d 
swept us out of slavery on eagle’s 
wings, drowned our oppressors 
in the sea, fed us manna from 
heaven, and then whispered in our 
ears sweet words, “I want you to 
be mine.” We were coerced. A deal 
made under coercion is not a deal. 
At any point, the Talmud tells us, 
we had the right to step out of the 
whole thing.

Until the days of Achashverosh. 
Because then, there were no 
eagle’s wings, no bread from 
heaven, no signs or wonders—and 
nevertheless, we stood with our 
Beloved.

Why? There is no explanation.

But we are still here. Absurdly.

The Moshiach Connection: Feast, Not Fast
Mystical texts note the analogy between the terms “Purim” and 
“Yom Kippurim.” Moreover, they state that the holiest day of the 
year is called “Yom Ki-purim,” which could be translated “A Day 
like Purim.” This suggests that Purim has an advantage over  
Yom Kippur.
The advantage of Purim is seen in the most obvious difference between 
these two days: Yom Kippur is a fast-day on which we must afflict ourselves 
by refraining from basic human needs such as eating, drinking, bathing, 
etc. Purim, on the other hand, is a feast-day celebrated with festive eating, 
drinking and merriment.
Purim thus celebrates man’s involvement with the physical reality of G-d’s 
creation. The use of material substances in context of man’s service of-
and relationship with-G-d, imbues these substances with spirituality. It 
sublimates them to their Divinely intended purpose. Purim manifests the 
intrinsic oneness of the universe which is rooted in the Oneness of its Creator.
This, indeed, is the ultimate purpose of creation: to manifest its Divine origin 
by converting this world into a fitting abode for G-dliness. This is man’s 
mission for which he was created, and especially in the time of the galut, the 
time of our dispersion throughout the world. The achievement of this goal is 
the ultimate bliss of the Messianic era when “the earth shall be full with the 
knowledge of G-d as the waters cover the sea... and the glory of G-d shall be 
revealed and all flesh shall see together...” (Isaiah 11:9 and 40:5). Our efforts 
towards that end will hasten this goal and bliss, to happen very speedily in 
our days.



Подготовка к празднику

ב׳׳ה

ПУРИМ - ЭТО...
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 ПРАЗДНИКА
Во времена Пурима моральный дух 
евреев был на очень низком уровне: 
Храм разрушен, страна завоевана, 
народ рассеян по чужим землям, 
повсеместно началась ассимиляция. 
Именно тогда откуда ни возьмись 
появился враг, мечтавший осуществить 
свои коварные планы. Аман, 
происходивший из племени Амалек, 
которое исторически было врагом 
евреев, хотел раз и навсегда решить 
«еврейский вопрос»: он запланировал 
за один день  уничтожить 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...
Это история великого мужества 
и самопожертвования еврейских 

лидеров - царицы Эстер и Мордехая, а

продолжение →

Если вам нужна помощь в составлении 
планов на Пурим, а также новости 
об общественных праздниках и 
мероприятиях для семей, детей и 
взрослых, посетите сайт jrcc.org/Purim 
или свяжитесь с JRCC. 

Путеводитель по праздникам JRCC

ПУРИМ
16-17 марта, 2022 г.
Время, указанное в этом руководстве, 
относится к Greater Toronto Area.

Jewish Russian 
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of Ontario
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Среда, 16 марта | 13 Адара II | Пост Эстер (с 5:58 утра до 19:54)
Пост - от рассвета до заката - проводится в память о трехдневном 
посте, объявленном по просьбе Эстер перед тем, как она, рискуя 
жизнью, обратилась к царю Ахашверошу с просьбой спасти 
еврейский народ. Этот пост также связан с персональным постом 
царицы Эстер 13-го Адара: она проводила его 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.

Среда 16 марта, вечером | 14 Адара II | Вечер Пурима
Первое Чтение «Мегилат Эстер».
Слушая чтение Мегилы, мы вновь переживаем чудесные события 
Пурима. Всякий раз, когда упоминается имя Амана, мы гремим 
трещoтками и топаем ногами, чтобы «заглушить» его злое имя.
→ Посетите публичное чтение «Мегилат Эстер». - см. примечание
ниже.*
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 в течение вечера 
и дня Пурима. Будут соблюдаться все установленные правила
санитарной безопасности. Вы можете зарезервировать место
на сайте jrcc.org/megilla.
Если у вас нет возможности 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 чтения.)

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.

что надо сделать

• Запланируйте прослушивание «Мегилат Эстер» дважды - 

вечером в среду и днем в четверг.

•  Подготовьте праздничную трапезу. 

• Запаситесь продуктами для подарков – «Мишлоах 

Манот». 

•  Планируйте сделать благотворительные пожертвования 

бедным.



ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
продолжение → 

в конечном итоге - и всего 
еврейского народа. Ведь за весь 
страшный год испытания 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, 
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 – КАК СВАДЬБА
Пурим — это день, когда мы, как 
во время свадьбы, соединились 
со Вс-вышним и друг с другом. 
Талмуд говорит нам, что до дней 
царя Ахашвероша еврейский 
народ никогда по-настоящему не 
принимал Тору. Талмуд говорит, 
что во время Дарования Торы Б-г 
держал гору Синай над головами 
евреев, - и тогда они вынужденно 
приняли Тору. Что это означает? 
Махарал Праги, рабби Йехуда Лев, 
крупнейший раввин и галахический 
авторитет, мыслитель и ученый XVI 
века, объясняет это как образную 
ссылку на изобилие любви, которую 
Вс-вышний  проявлял к евреям, пока 
у них не осталось другого выбора. 

Чтобы понять это, представьте, что 
человек вашей мечты возит вас 
на роскошном автомобиле, щедро 
угощает в лучшем ресторане, 
осыпает драгоценностями, читает 
стихи о любви, а затем предлагает 
выйти замуж. Разве у вас остается 
выбор? Точно так же и Вс-вышний: 
Он вынес нас из рабства на орлиных 
крыльях, утопил наших угнетателей 
в море, кормил в пустыне небесным 
маном, а потом прошептал нам на 
ухо сладкие слова: «Я хочу, чтобы ты 
был моим». Конечно, мы не могли 
не уступить. Получается, что нас 
принудили. А сделка, заключенная 
по принуждению, не является 
сделкой. В любой момент, говорит 
нам Талмуд, мы имели право выйти 
из этого соглашения. 

Но только до дней Ахашвероша. 
Потому что тогда не было ни 
орлиных крыльев, ни хлеба с небес, 
ни знамений, ни чудес — и тем не 
менее мы стояли вместе с нашим Вс 
-вышним.

Почему? Объяснений нет.

Но мы все еще здесь. Вопреки любой 
логике. 

КОНЦЕПЦИЯ МОШИАХА: ПИР, А НЕ ПОСТ
В мистических текстах отмечается аналогия между названиями праздников 
«Пурим» и «Йом Кипурим». Более того, там говорится, что самый священный день 
в году называется «Йом Ки-пурим», что в переводе означает - «День, подобный 
Пуриму». Это говорит о том, что Пурим превосходит Йом Кипур.

Превосходство Пурима заключается в разнице между этими двумя днями: Йом-
Кипур — день поста, когда мы ущемляем себя, воздерживаясь от основных 
человеческих потребностей, таких как еда, питье, омовение и т. д. С другой 
стороны, Пурим - это праздник, когда мы устраиваем обильную трапезу, пьем 
«лехаим» и веселимся.

Вывод: Пурим символизирует причастность человека к материальной сущности 
Творения. Когда человек, выполняя заповеди, использует обычные предметы 
этого физического мира (например, продукты, посуду, деньги и т.д.), он наполняет 
их духовностью. Возвышая таким образом элементы физического мира, человек 
приводит их к предназначенной им Б-жественной цели. Пурим знаменует собой 
единство Вселенной, которое коренится в Единстве ее Творца.

В этом и заключается конечная цель Творения: проявить свое Б-жественное 
начало и превратить этот мир в подобающее местопребывание для Вс-вышнего. 
Это миссия человека, для которой он был создан, особенно во время галута 
- нашего рассеяния по миру. Достижение этой цели является кульминацией 
эры Мошиаха, когда «земля будет наполнена знанием Вс-вышнего, как воды 
наполняют море... и явится слава Б-га, и вся плоть увидит это...» (Йешайа, 11:9 и 
40:5). Наши заповеди и добрые дела приблизят эру Мошиаха уже в наши дни.

Четверг 17 марта | 14 Адара II | День Пурима
Следующие обычаи праздника соблюдаются в течение дня Пурима.

1. ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ «МЕГИЛАТ ЭСТЕР»  
Слушая чтение «Мегилат Эстер», мы вновь переживаем чудесные 
события Пурима. Всякий раз, когда упоминается имя Амана, мы гремим 
трещoтками и топаем ногами, чтобы «заглушить» его злое имя. 
→ Посетите публичное чтение Мегилы – см. примечание на 
предыдущей странице*

2. «МИШЛОАХ МАНОТ» - «ВКУСНЫЕ ПОДАРКИ» 
Отправляя в Пурим подарки друзьям, 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 как минимум 
одному другу. Подарок должен содержать самое меньшее 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 - постоянная 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. 
→ Организуйте сами или присоединитесь к праздничной трапезе 
у тех, кто ее проводит. Трапеза должна включать хлеб, вино и 
изысканные блюда.
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