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Торт «Аделояда»
Тебе понадобится: миксер,  2 миски для теста, форма для торта.
Ингредиенты: 1,5  ст. сахарного песка, 4 яйца, 100 гр сливочного 
масла, 300 гр сметаны, 1 ст. какао, разрыхлитель для теста, подсол-
нечное масло (для смазывания формы), 2,5 ст. муки.

7. Форму для выпечки смажь растительным маслом.
8. Вылей 2 столовых ложки теста темного цвета в середину формы.
9. В серединку теста темного цвета добавь 2 столовых ложки  

светлого теста.
10. В серединку светлого теста вылей 2 ложки темного цвета.
11. Наливать тесто таким образом нужно до тех пор, пока оно не 

закончится. В итоге получится полосатый торт — будет непо-
нятно, где «Аман», а где «Мордехай».

12. Поставь торт в разогретую до 180 градусов духовку, выпекай 
в течение 30–35 минут.

13. Готовый торт можно украсить кусочками мармелада или про-
сто посыпать сахарной пудрой.

Заранее выложи масло, чтобы 1. 
оно было мягким.
Масло разотри с сахаром.2. 
Осторожно добавь яйца и пере-3. 
мешай.
Добавь сметану и взбей гото-4. 
вую массу миксером. 
Добавь муку и разрыхлитель 5. 
и замеси не очень густое тесто. 
Тесто должно быть достаточно 
жидким.
Половину теста перелей в дру- 6. 
гую миску и добавь в нее ка- 
као. Итак, у тебя полу-
чились 2 миски с тестом. 
В одной миске — коричневое 
тесто, которое символизирует 
темные планы Амана, а в дру-
гой — светлое тесто, которое 
показывает добрые помыслы Мордехая.

История праздника
В Древней Персии правил царь Ахашверош, у которого был злой 
советник Аман. Когда Аман проходил по улицам города, все кла-
нялись ему до земли. И лишь один еврей Мордехай не кланялся 
ему. Мало было Аману наказать одного Мордехая. Сказал он царю: 
Есть один народ, законов наших они соблюдать не хотят. Не стоит 
царю оставлять их в живых». Царь издал указ: «Уничтожить всех 
евреев от мала до велика в один день — 13 адара». Жена Ахашверо-
ша Эстер была еврейка и племянница Мордехая. Эстер пригласила 
царя на пир и раскрыла ему коварный замысел Амана. С тех пор 
мы празднуем Пурим, отмечая чудесное спасение евреев. Название 
праздника  происходит от аккадского слова пур (жребий), так как 
Аман бросал жребий, чтобы выбрать день расправы над евреями.

Основные заповеди праздника
Чтение Мегилáт Эстéр (קריאת מגילת אסתר)
Вечером и днем в Пурим читают Свиток Эстер. Именно он напо-
минает нам о случившемся чуде.
Праздничная трапеза (סעודת פורים)
Согласно обычаю, в этот день нужно выпить такое количество 
вина, чтобы не отличить благословенного Мордехая от коварного 
злодея Амана.
Мишлóах манóт (משלוח מנות) и матанóт ле аниúм (מתנות לעניים) — 
подарки нуждающимся, родным и друзьям. 
Аделоя́да (עד דלא ידע) — карнавал
Карнавальные костюмы меняют человека до неузнаваемости — это 
служит напоминанием о чудесном изменении судьбы евреев, кото-
рое произошло в Пурим.
Раашáн (רעשן) — трещотка
При упоминании Амана принято шуметь трещоткой, чтобы заглу-
шить его имя при чтении свитка Эстер.

«Хаг Пýрим самéах!»
(חג פורים שמח)

С праздником Пурим!



Приближался праздник Пурим. Каждый в се-
мье мышонка готовил мишлоах манот (слад-
кие подарки) для своих друзей. У мышонка 
тоже был друг — зайчик. Но мышонок поду-
мал: «Если я раздам все сладости, то мне само-
му ничего не достанется!». Закрылся мышонок 
в своей норке и съел все лакомства в одиночку. 
На следующий день у мышонка так разболелся 
живот, что он не пошел в детский сад на празд-
ник Пурим, а остался дома.
 После обеда мышонка навестил его друг-
зайчик.
— Здравствуй, мышонок! Так жаль, что тебя не 
было на празднике. Я принес тебе мишлоах ма-
нот. Мне так хочется с тобой поделиться этими 
вкуснейшими сладостями!
— Не надо, зачем? — отмахивался мышонок.
— Но мы же с тобой друзья, — сказал зайчонок, 
— а друзья должны делиться друг с другом. 
Разве не так?
— Ты, наверное, прав, — ответил мышонок, 
протянул лапку и взял сладкий подарок. Но 

при этом мышонку стало так стыдно! Ведь сам 
он съел целый ящик сладостей и не поделился 
с другом.

История про мышонка
и мишлоах манот

Задание №1. Ответь на вопросы:
К какому празднику готовилась семья •	
мышонка?
Что такое мишлоах манот?•	
Дарил ли ты когда-нибудь мишлоах манот?•	
Почему мышонок не захотел дарить •	
мишлоах манот своим друзьям?
Из-за чего мышонку стало стыдно? Попадал •	
ли ты в такие ситуации?
Что бы ты посоветовал мышонку, чтобы •	
исправить его ошибку?

Задание №2.
Составь список друзей, которым ты бы хотел 
подарить мишлоах манот на Пурим:

1.
2.
3.
4.
5.



Коробочка для мишлоах манот

Техника поделки
Скрапбукинг (от англ. scrapbook — «книга из вырезок») представ-
ляет собой изготовление фотоальбомов, открыток, аксессуаров из 
бумаги и сопутствующих материалов.

Тебе понадобится: лист красивой скрап (или любой оберточ-
ной) бумаги, бумага для акварели формата А3 для основы, 
шаблон, ножницы, карандаш, красивая лента.

Копируем шаблон (можно его увеличить, тогда в твою коро-1. 
бочку поместится больше конфет) и вырезаем его.
Прикладываем шаблон к акварельной бумаге и обводим его 6 2. 
раз таким образом, чтобы получилась звезда Давида.
Вырезаем звезду Давида и сгибаем ее по основанию коробочки.3. 
Снова берем шаблон и делаем такой же, только чуть меньше 4. 
по размеру (примерно 0,5 мм). Для этого проводим пунктир-
ные линии по периметру всего шаблона. Вырезаем 6 кусочков 
из скрап-бумаги.
Приклеиваем красивые заготовки к внешней стороне коробоч-5. 
ки для мишлоах манот.
По краям коробочки делаем отверстия дыроколом и продева-6. 
ем через них красивую веревочку или ленточку.
На внутренних сторонах коробочки можно написать пожела-7. 
ние или благословение на праздник Пурим.
Украшаем коробочку на свой вкус. 8. 

Совет: сладости желательно положить в прозрачный пакетик, 
чтобы конфеты не выпали в отверстия между лучами звезды Да-
вида.

ра
ск

ра
ск

а



Еврейский культурный центр на Никитской
Б. Никитская, 47/3, (495) 787-45-60-/67, www.jcc.ru


