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Командная игра "Верю-не верю"
Пурим – один из самых весёлых праздников в нашей традиции. В Пурим принято
устраивать большой карнавал с переодеванием и масками, накрывать богатые столы
с винами и всевозможными яствами, давать деньги на благотворительность и
обязательно читать Свиток Эстер, где рассказывается вся история праздника.
Прочитав нашу книжку, вы, конечно, захотите поговорить о событиях Пурима, ещё
раз обсудить смелость Эстер, ум Мордехая, подлость Амана... Вы с удовольствием
рассмотрите замечательные иллюстрации, обратите внимание на яркие цвета и
подвижность рисунков, восхититесь необыкновенными одеждами героев и красотой
царского дворца...
На многие вопросы про Пурим нам дала ответ книга, но наверняка у вас появились
новые.
Предлагаем вам веселую игру, в которой можно узнать и исследовать ещё много
интересных моментов Пурима. Скорее всего, игра понравится и детям, и взрослым,
её можно провести и в выездном лагере, и в воскресной школе. А может быть, она
станет отличным дополнением к вашему ежегодному Пуримшпилю в детском саду,
школе, общинном центре.
Это игра «Верю – не верю», во время которой ведущий предлагает утверждения, а
участники соглашаются с ними или нет. (Возможно, вы помните популярную игру
«Блеф-клуб» на нашем телевидении?)

Правила и ход игры:
1) Делим участников на команды, команд может быть от 2 до 5 (здорово, если в
команды будут входить и дети, и родители).
2) Каждая команда сидит за отдельным столом.
3) Каждая команда получает 2 флажка (например, красный и синий), чтобы давать
положительный или отрицательный ответ. Вместо флажков могут быть любые символы,
которые вы придумаете: ладошки разных цветов, смайлы и др.
4) Ведущий зачитывает заранее приготовленные утверждения, начиная их с фразы:
«Верите ли вы, что...».
5) Далее командам дается время на обсуждение (1-2 мин.). Хорошо, если время
регулируется песочными часами, тогда всем участникам видно, когда обсуждение
заканчивается.
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6) Ведущий просит поднять флажки и подводит итог, сообщая, какая команда верит
ему, а какая не верит.
7) Каждая команда имеет право высказаться и привести свои доводы «за» или
«против» утверждения ведущего. (Здесь также помогут песочные часы: например,
каждой команде даётся полминуты.)
8) Теперь ведущий повторяет свое утверждение и даёт правильный ответ. Например:
«Верите ли вы, что...? И правильно делаете, потому что...». Или «А зря..., так как…».
9) За каждый правильный ответ команда получает очко. Команда, набравшая больше
всех очков, считается победителем.
Количество и сложность утверждений определяются числом и возможностями
участников. Если играют только дети, хватит и 5 утверждений. Ну а если с вами дети с
родителями или старшие школьники, их может быть и значительно больше. Динамику
игры определяете вы сами.
Хорошо, если вы будете сопровождать игру показом слайдов или картинок, визуализируя ваши утверждения.
Итак, вот некоторые утверждения для начала (вы точно сможете придумать и свои!):
1. Верите ли вы, что праздник Пурим можно отмечать 2 раза в год?
Это правда! Так как в високосный год по еврейскому календарю (таковых 7 в каждом
19-летнем цикле) 2 месяца адар и «главный» Пурим отмечают во втором адаре, а в
первом адаре празднуют Пурим-катан (или малый Пурим). И он имеет некоторые
отличия. Пурим-катан – своего рода подготовка к главному празднику. В Пурим-катан
не читают Магилат Эстер, не посылают «мишлоах манот», однако устраивают застолье,
радуются и веселятся. Кстати, название «Пурим-катан» имеют также и отдельные
праздники, отмечаемые в честь чудесного избавления от врагов или гонений какого-либо
города или общины. Известно более 100 таких событий, хотя многие из них уже
давно не празднуются.
2. В Пурим едят традиционное блюдо «лошадиные хвосты» в память о лошади, на
которой Аман был вынужден вести Мордехая по городу Шушану.
Это неправда! В Пурим мы печем традиционное треугольное печенье с маком гоменташи
(или оменташен, то есть «озней Аман», «уши Амана») в память о победе над злым
Аманом.
3. События Пурима не упоминаются в Торе.
Это правда! Пурим (как и Ханука) не упоминается в Торе, а празднование было
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установлено законоучителями. Из-за этого не существует запрета на работу в дни
этого праздника. В Книге Эстер нет никаких ритуальных предписаний для Пурима,
говорится только о ежегодном праздновании евреями 14 и 15 адара и предписывается,
чтобы их сделали днями торжества и веселья, посылая подарки друг другу и помогая
бедным.
4. Во время чтения свитка Эстер при произнесение чтецом имени царя
присутствующие должны бросить в чтеца серпантином или конфетти.
Это неправда! Когда во время чтения мы слышим имя Амана, то должны поднимать
шум – топаньем ног, свистом, специальными трещотками, – выражая таким образом
ненависть и презрение к злодею.
5. В Пурим принято посылать друг другу как минимум 2 вида яств.
Это правда! И это одна из важных заповедей Пурима. Этот обычай называется
«мишлоах манот» (шалахмонис). Своим друзьям мы посылаем съедобные подарки,
в которых должно быть не меньше 2 видов сладостей (а может быть и больше).
Главное, чтобы их можно было сразу съесть, не занимаясь приготовлением. Ну или
выпить!
Мишлоах манот – это возможность порадовать своих друзей или напомнить о себе тем,
с кем вы давно не общались, и восстановить дружбу. Чем больше таких посылочек
мы пошлем, тем лучше.
Ещё одна важная заповедь – это «матанот леивоним» (подарки бедным). Если
«мишлоах манот» мы посылаем своим друзьям, то «матанот леивоним» –
это благотворительность и вручается обычно тем, с кем даритель не знаком. И эти
подарки могут быть денежными.
6. Перед празднованием Пурима и дети, и взрослые не должны 7 дней есть сладости и пить сладкие напитки.
Это неправда! Но 13 адара, то есть за день до празднования, принято поститься. Пост
Эстер установлен в память о том, как Мордехай, Эстер и весь еврейский народ молились
и готовились к победе над врагом. В этот день не едят и не пьют люди, которые строго
соблюдают традиции. И, конечно, пост Эстер не распространяется на детей, беременных
женщин и людей с ослабленным здоровьем.
7. В Пурим все должны переодеться и праздновать только в костюмах героев Пурима.
Это неправда! Костюмы на пуримский карнавал могут быть любыми. И даже мужчины
в Пурим могут переодеться в женские костюмы! Я знаю одного малыша, который в
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Пурим стал бутылкой кока-колы.
8. Слово Пурим переводится с персидского как «жребий».
Это правда. Праздник получил свое название от слова «пур» (жребий, выбор).
Жребий бросал Аман, когда выбирал день, подходящий для истребления всех евреев
Персии. Но, как мы знаем, в результате в этот день был казнен сам Аман.
9. Пуримшпиль – это традиционный еврейский музыкальный инструмент, который
обязательно должен звучать во время празднования.
Это неправда! Пуримшпиль – это спектакль, который ставится на Пурим и рассказывает
историю праздника.
Вы помните, что эти утверждения мы придумали только для начала, для разгона.
Если вам понравилась идея, придумайте свои утверждения, пусть они будут смешными,
но интересными и связанными с историей и традициями нашего народа. Ведь в
такую игру можно поиграть в любой праздник!
Творческих вам успехов и веселого Пурима!
Пурим самеах!

