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Мишлоах Манот
В названии этого праздника есть древнеперсидское слово «пур», означающее
«жребий» ()פור. Слово  – פוריםпурим – соответственно, означает «жребии» (в
множественном числе).
Все слышали о том, что злой Аман бросал жребий. Но что это значит? Давайте вместе
разберёмся!
Какие известны способы выбрать что-то случайным образом? Например, можно
вытянуть вслепую предметы, один из которых отличается от других (короткая спичка
или соломинка, помеченная фишка). Можно бросить игральные кости. Подкинуть
монетку и при этом загадать: «орел» или «решка» окажется сверху?
Вот ещё известный всем детям способ – «камень-ножницы-бумага», да-да! И это
тоже настоящий жребий. Своеобразной жеребьёвкой можно считать также
определение ведущего в детской игре с помощью считалочки.
А какие способы бросать жребий знаете вы? Может быть, даже сможете придумать
что-нибудь новенькое? Давайте устроим конкурс на самый интересный способ
бросания жребия!
Неизвестно, как именно бросал жребий злой Аман, но мы знаем, что его целью было
определить день, в который он хотел погубить всех евреев: «И пускай это произойдёт
в тот день, что я выбрал, — в тринадцатый день месяца Адар».
Иногда слово «жребий» используют в переносном значении – «жизненный путь,
судьба». Аман выбрал очень злую судьбу для евреев. Но в его сознании никак не
умещалось то, о чём Царь Шеломо сказал еще задолго до него: «Многие ищут
(благосклонного) лица правителя, но от Господа судьба человека (Притчи Шломо,
Мишлей 29:26).
Читая свиток Эстер, мы каждый год вспоминаем, как Всевышний обратил зло Амана
на его же голову. Потому что судьба и жизнь народа Израиля – только в Его руках! Аман
бросал жребий, но выпало погибнуть ему самому, а не тем, кому он так желал зла.
А в названии какого ещё праздника звучит слово «жребий»? Да, верно! Это
Йом-Киппур (ивр. )רּוּפ ּיִכ םֹוי, «день искупления»; «Судный день»; «день
Всепрощения», тот день , когда Всевышний решает судьбу каждого человека в
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наступающем новом году.
Еврейские мудрецы говорят: «Когда приходит Адар, у нас прибавляется радости».
Пурим – это праздник света и радости. Праздник победы евреев над врагами,
замышлявшими погубить наш народ.
Я хочу рассказать вам об одной сладкой и удивительной традиции этого праздника.
В Пурим каждый еврей должен выполнить четыре заповеди:
• читать свиток Эстер;
• дарить подарки бедным;
• устроить весёлый обед;
• послать мишлоах манот.
На иврите «мишлоах манот», на идиш «шалахмонес» – это подарок, состоящий как
минимум из двух вкусностей. Таких, которые уже не надо готовить, а можно сразу
съесть.

Творческая работа «мишлоах манот».
Предлагаем вам с ребятами сделать коробочки для Мишлоах Манот. Подробная
инструкция создания коробочки вот тут:
https://clck.ru/dWEVG

