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Пуримское письмо
В этом году мы празднуем Пурим 12 марта. Это время весёлых затей и развлечений,
так что необычное занятие от Андрея Боровского как раз в духе праздника!
Распечатайте «Пуримское письмо», которое вы найдете на следующей странице. В нём
пропущены слова, но у вас есть наклейки, с помощью которых вы легко все исправите.
Готовое «письмо» может стать памяткой для всей семьи, чтобы не забыть ничего важного
и отлично отпраздновать Пурим. Если хотите – отправьте «письмо» друзьям как
поздравительную открытку. Сходить на почту – отдельное приключение.
Когда «письмо» будет восстановлено, у вас останется еще много наклеек. Составьте
из них свою историю, используя наклейки вместо слов.
Сфотографируйте ваши «Пуримские письма» или собственные истории и поделитесь
ими с нами! Опубликуйте их у себя в Facebook c хэштегом #pjlibrary – так мы легко
найдем ваши произведения.
Удачи!

Законы и обычаи Пурима
— книгу о событиях,
случившихся в дни
царствования

В Пурим мы
читаем

а когда
звучит
имя

Принято устраивать пир —
ведь во время пира

Все лакомятся вкусностями,
например — пирожками

Все веселятся —
дети пьют сок, а взрослые пьют
, название которых
переводится как «

Принято посылать
друг другу —
вкусные подарки.

Поэтому постарайтесь
положить побольше

,

убедила царя
отменить указ,
раскрыв происки
злодея.

— заглушаем
его шумом

Чтобы
праздник
был у всех,

Мы
вспоминаем
мудрость

Они состоят из двух
видов угощений,
например, из
надо делать не только друзьям,
но и помогать бедным.
Можно подарить
не только
в

Амана».

и

или
, но и

Пурим — время веселья.
Принято разыгрывать пуримшпиль,
надевать

Можно
переодеться в

и устраивать
карнавал.

или в
— в кого угодно!

Хаг Пурим Самэах!
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