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Намного легче достичь единства, когда затушёвыва-
ются различия между евреями и концентрируются толь-
ко на общем еврейском начале, которое у всех едино.

В праздник Суккот начинаются дни веселья месяца 
Тишрей, которое наступает после трепета в Рош-а-Шана 
и Йом Кипура.

Существует глубокая взаимосвязь между этими, каза-
лось бы, противоположными праздниками. Всё, что при-
сутствует в Рош-а-Шана и в Йом Кипур, присутствует 
также и в Суккот. Более того: если в Рош-а-Шана и в 
Йом Кипур это находится в скрытом состоянии, как про 
это сказано: «Трубите в этот месяц в шофар, в скрытии 
праздника», то в Суккот всё это становится открытым 
— «в дни праздника».

Главный мотив — единство всего народа, в дни 
трепета является скрытым, а в Суккот становится от-
крытым и видимым для всех.

В дни трепета евреи открывают внутреннюю 
сторону своей души, своё еврейское начало, кото-
рое равное и общее у всех евреев. Все как один в 
Рош-а-Шана стоят вместе и коронуют Всевыш-
него. Все как один в Йом Кипур пробуждаются 
к полному раскаянию и показывают свою веру 
во Всевышнего и свою любовь к Нему.

Но это единство как бы затушёвывает 
разницу между евреями. Оно открывает 
общую сущность всех евреев и скрывает 

разницу между каждым евреем в отдельности.
В Суккот мы поднимаемся на более высокий уровень единства. Таким об-

разом, Суккот как бы развивает и открывает ещё больше общее единство 
дней трепета.

Одна из главных заповедей праздника Суккот является заповедь о 
четырёх видах растений, которые символизируют собой различные 
духовные уровни евреев: изучающих Тору и творящих добрые дела 
(этрог), изучающих Тору, но не творящих добрые дела (лулав), тво-
рящих добрые дела, но не изучающих Тору (мирт), и таких, кото-
рые не делают ни то, ни другое (ива).

В Суккот мы не просто скрываем различия между еврея-
ми, а наоборот, подчёркиваем эти различия между разными 
видами евреев. Мы не пугаемся своего отношения к евре-
ям, символизирующим иву как к таковым, что у них нет 
«ни вкуса, ни запаха». И, несмотря на все эти различия 
между евреями, выражаем полное единство народа, 
как сказано: «И свяжешь их в единую связку».

Это очень высокий уровень единства. Намного 
легче достичь единства, когда затушёвываются 
различия между евреями и концентрируются 
только на общем еврейском начале, которое 
у всех едино. А вот почувствовать единство 
народа, несмотря на различия между раз-
ными видами евреев — это уже намного 
больший уровень единства!

Это и есть особая черта праздника 
Суккот: показать, что единство народа в 
дни трепета настоящее и вечное и со-
храняется даже тогда, когда мы опять 
начинаем ощущать разницу между 
нами. Это единство сопровождает нас 
на протяжении всего года и даёт нам 
силы оставаться сплочёнными не-
смотря на различия, которые сущес-
твуют между нами!
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Месяц Тишрей — это сплош-
ной праздник. Рош-а-Шана, Йом 
Кипур, Суккот, Шмини Ацерет и 
Симхат Тора делают этот месяц 
прекрасным долгим событием в 
еврейском календаре, во время 
которого евреи всего мира мо-
лятся и начинают совершенно 
новый год, смиряются перед 
Б-гом, вспоминают древние 
чудеса и чтят традиции и Тору. 
Поговорим о второй половине 
этого месяца, и пусть праздник 
продолжается.

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
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Одна из заповедей, которую исполняют в Суккот, – за-
поведь возношения четырех видов растений («арбат ами-
ним»), как сказано: «И возьмите себе в первый день празд-
ника плод великолепного дерева, побеги финиковых пальм, 
ветви дерева густолиственного и речных ив, и веселитесь 
пред Г-сподом, Б-гом вашим, семь дней» (Ваикра 23:40). 
«Плод великолепного дерева», который Тора предписывает 
брать для исполнения заповеди арбат аминим – это один 
цитрон (этрог); «ветвь дерева густолиственного», — это 
три веточки мирта (адаса); «ветвь речной ивы» — две 
веточки ивы (аравы); «побеги финиковых пальм» — это 
одна молодая, нераскрывшаяся ветвь финиковой пальмы 
(лулав). По названию последнего, самого высокого и за-
метного в связке арбат аминим вида растения, вся связка 
называется «лулав». 

У каждого из четырех видов растений есть своя осо-
бенность. Этрог обладает прекрасным запахом и вкусом; 
лулав — это ветвь финиковой пальмы, плоды которой 
прекрасны и сладки, но не славятся особым ароматом; 
адас прекрасно пахнет, но плоды его несъедобны; ива 
несъедобна и не имеет запаха. Мудрецы говорят, что 
каждое из этих растений символизирует собой опреде-
ленный круг сынов нашего народа: есть такие, что обла-
дают сразу двумя достоинствами — и знаниями в Торе, 
и добрыми делами. Их символизирует этрог. Другие об-
ладают весьма скромными познаниями в Торе, но совер-

шают множество добрых дел. Они подобны лулаву. Есть 
и такие, кто очень хорошо знает Тору, но добрых дел им 
не достает. Это – адас. Наконец, есть среди нас и те, кого 
можно уподобить речной иве: ни запаха, ни вкуса – ни 
знаний в Торе, ни добрых дел. Всевышний повелевает 
всем нам объединиться в единую связку и восполнить 
друг друга, ощутить свою причастность один к другому, 
подобно органам одного тела. Другими словами, четыре 
вида растений — этрог, лулав, адас и арава — символизи-
руют единство народа и нашу взаимную ответственность 
друг за друга. И так мы молимся в Дни Трепета: «…и 
станут единой связкой, чтобы исполнять Твою волю от 
всего сердца».

По Торе заповедь арбат аминим исполняется всюду, где 
живут евреи, только в первый день праздника, как сказано: 
«…в первый день праздника…». В Храме ее исполняли все 
семь дней, как сказано: «…пред Г-сподом, Б-гом вашим 
семь дней». «Пред Г-сподом», т.е. в Храме. После разру-
шения Храма в память о Храме мудрецы установили ис-
полнять заповедь арбат а-миним все семь дней праздника 
Суккот.

Для того чтобы набор из четырех видов растений («ар-
бат аминим») соответствовал требованиям, которые предъ-
являет Тора, необходимо выполнение множество условий. 
Чтобы их учесть, нужны глубокие знания в этом вопросе и 
консультация с раввином.

В Торе подробно рассказывается, как и из чего строить 
сукку. В еврейской традиции строительство сукки считает-
ся важной заповедью.

Обычно евреи сооружают сукку у себя на верандах, 
балконах, во дворе – главное, чтобы это было под откры-
тым небом. Сегодня материалы для строительства можно 
купить в магазинах. Она может быть совсем маленькая, для 
одного человека, а также вмещать в себя до 1000 человек.

В переводе с иврита это слово означает шалаш. Он 
представляет собой строение, состоящее из трех полных 
стен и крыши, которая является основным элементом сук-
ки. Крыша укладывается на уже готовые стены, и она со-
стоит из веток, досок или тростника. Главное требование, 
чтобы сквозь покрытие можно было видеть звезды, чтобы 
проходил дождь и было достаточно тени.

Шалаш можно украсить изнутри. Вся семья обычно 
проводит в течение праздника Суккот большую часть дня в 
этом временном жилище. На протяжении праздничной не-
дели здесь изучают Тору, возносят молитвы, едят, спят… 
Но если вдруг не получается здесь жить всю неделю, то 
необходимо это сделать хотя бы два раза в день.

Праздник Суккот отмечается в честь шалашей, в которых жили сыновья Изра-
иля при выходе из Египта.

ЗАПОВЕДИ И ОБЫЧАИ ПРАЗДНИКА
Заповедь сидеть в сукке указывает на необходимость проводить трапезы в сукке в 

праздник Суккот. В канун праздника в сукке произносят «кидуш», а в течение всех празд-
ничных дней в ней проводят все трапезы. Женщины не обязаны выполнять заповедь сидения 

в сукке, поэтому, если  на улице плохая погода или им тяжело принимать пищу в сукке, они 
могут есть в своих домах.

ÑÈÌÂÎË 
ÅÄÈÍÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ

Äîáðî ïîæàëîâàòü 
â ØÀËÀØ!

Àêàôîò - в праздник Симхат Тора принято вынимать 
из Арон Акодеш все свитки Торы и обходить с ними семь 
раз вокруг бимы (семь акафот). Акафот проводят в сина-
гоге вечером в Шмини Ацерет, вечером в Симхат Тора, а 
также днем в Симхат Тора. Они сопровождаются песнями 
и плясками, выражая тем самым радость завершения еже-
годного цикла чтения Торы и начала нового цикла Её чте-
ния. В Акафот принимают участие также и дети, которые 
приходят в синагогу со специальными бумажными флаж-
кам к празднику Симхат Тора. 

Âûçîâ ê Òîðå - в праздник Симхат Тора принято, 
чтобы каждый еврей был вызван и поднялся к Торе. 
Также и дети вызываются к Торе (со взрослыми) в спе-
циальной церемонии, называемой «коль анеарим».

Шмини ацерет является самостоятельным праздником, однако он служит 
окончанием праздника Суккот. Всевышний как будто просит сыновей Изра-
иля остаться с Ним ещё один день, не желая расставаться. 

Праздник Симхат Тора был установлен Мудрецами позже. 

ЗАПОВЕДИ И ОБЫЧАИ ПРАЗДНИКА
Çàæèãàíèå ñâå÷åé - зажигают свечи и произносят благословения: 

«Благословен Ты, Господь,   … зажигать свечу праздника», а также благо-
словение «Благословен Ты, Господь,   …  который даровал нам жизнь, и под-

держивал её в нас, и дал нам дожить до этого времени». 

Ãîøàíà ðàáà (Ìû ìîëèì: «Ñïàñè!») 21 Òèøðåÿ
Это день, когда на Небесах окончательно утверждается приговор каждому из нас. В 

этот  день мужчины бодрствуют всю ночь и учатся. Во время молитвы Шахарит семь 
раз обходят биму (возвышение, на котором в синагоге читают Тору) с арбат аминим в 

руках, а в конце молитвы каждый из молящихся берёт пять связанных вместе веточек 
аравы и с силой бьёт ими по полу (этот обычай установили пророки, смысл которо-
го освещен в учении Каббала).

Àðáàò àìèíèì (÷åòûðå âèäà ðàñ-
òåíèé) - каждый день праздника Суккот (за 

исключением шабата) выполняются заповедь 
арбат аминим. Её стараются исполнить в сук-
ке. В правой руке держат лулав (пальмовая 
ветвь), гадас (мирт), арава (верба) и произносят 
благословение: «Благословен Ты, Господь,   … 
повелевший нам брать лулав». В конце благо-
словения к лулаву добавляют этрог (цитрусо-
вый плод) и покачивают ими. Женщины не 
обязаны исполнять также и заповедь арбат 
аминим, но желательно, чтобы они выпол-
няли её и добавляли себе заслуг.

Çàæèãàíèå ñâå÷åé - в вечер празд-
ника зажигают свечи и произносят два 

благословения: «Благословен Ты, Господь,   … 
зажигать свечу праздника », а также благосло-
вение «Благословен Ты, Господь,   …  который 
даровал нам жизнь и поддерживал её в нас и 
дал нам дожить до этого времени». Также и ве-
чер второго дня (четверг) зажигают свечи, но 
делают это при помощи уже горящего огня, а 
не зажиганием нового огня (подобно тому, как 
происходит в Рош-а-Шана). 

Ñèìõàò áýéòøîýéâà (âåñåëüå âîçëèÿ-
íèÿ âîäû) - в праздник Суккот существует осо-
бая заповедь радоваться. Поэтому каждый вечер 
устраивают веселье и танцы в память о веселье, 
которое было во времена Храма, называемое 
«симхат бэйтшоэйва (веселье возлияния воды).
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ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

Свиток Торы содержит 
записанный от руки текст 
Хумаша (Пятикнижия 
Моисея) и обладает осо-
бой святостью, поэтому 
к свитку Торы относятся 
с почтением и благогове-
нием. В синагоге свитки 
Торы хранятся в особом 
шкафу, называемом арон-
аКодеш.

ÍÀÏÎËÍÅÍÍÛÉ 
ÑÂßÒÎÑÒÜÞ
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ÏÅÐÂÛÅ ÑÂÈÒÊÈ ÒÎÐÛ 
Известно, что Всевышний по 

буквам продиктовал Тору Моше. 
Вот что говорит намМидраш (Два-

рим Раба, 9:4):
Перед смертью Моше записал на 

Святом языке тринадцать Свитков Торы. 
Двенадцать из них были распределены 

между двенадцатью коленами. Тринад-
цатый (вместе с каменными Скрижалями 

Завета) — помещен в Ковчег Завета. Если 
кто-нибудь попытался бы изменить текст 
Торы, Свиток из Ковчега Завета явился бы 

свидетельством против него. А если была бы со-
вершена попытка фальсифицировать текст три-
надцатого Свитка, остальные двенадцать копий 
тут же выявили бы любое несоответствие. Этот 
«контрольный экземпляр» из Ковчега Завета был 
позже перенесен в Храм, и с ним продолжали 
сверять все остальные свитки.

Согласно Мишне, еврейские цари брали свиток 
Торы на войну, а во время общественных постов в 
периоды засухи Ковчег, содержащий свиток Торы, 
выносился на площадь, где перед ним молились. В 
средние века обет давали, глядя на свиток Торы.

ÑÂßÒÎÑÒÜ ÑÂÈÒÊÀ ÒÎÐÛ 
Каждая еврейская община обязана иметь 

хотя бы один Свиток Торы. Свиток имеет 
особый статус святости. К нему относятся с 
почтением и благоговением. К пергаменту 
нельзя прикасаться руками, поэтому при 
чтении используется специальная указка 
(«яд»). Неисправный или вышедший из 
употребления свиток надлежит осо-
бым образом захоронить в генизе 

(специальное место для хранения 
пришедших в негодность свитков 

Торы и других священных текс-
тов).

Свиток Торы нельзя продавать, кроме особен-
ных случаев, таких как выкуп пленных, плата за 
обучение Торе или строительство миквы.

В синагоге Свиток Торы хранится в специаль-
ном шкафу (арон а-Кодеш), на который вешают 
красивый занавес («парохет»). Сам свиток поме-
щают в инкрустированный футляр (сефардский 
обычай) или заворачивают в особое облаченье 
(обычай ашкеназских евреев). При выносе Торы 
по субботам принято украшать свиток короной. 
При выносе и вносе Торы все встают.

Если свиток случайно уронили на пол, вся об-
щина должна поститься в течение дня.

Çàïîâåäü íàïèñàòü ñâîé ñîáñòâåííûé Ñâèòîê Òîðû 

Сказано в Торе (Дварим 31:19): 
«И напишите себе песнь эту, и на-
учи ей сынов Израиля, вложи ее 
в уста их, чтобы была песнь эта 
Мне свидетельством в сынах Из-
раиля».

Мудрецы сделали отсюда 
вывод: существует особая запо-
ведь написать свой собственный 
Свиток Торы. Выполнение этой 
заповеди возложено на каждого 
еврея. Когда у каждого челове-
ка под рукой будет свой Свиток 

Торы, это даст ему возможность 

постоянно изучать её и научит страху 
перед Небесами.

Выполнить эту заповедь можно, на-
писав Свиток Торы самому либо наняв 
писца, но не купить уже готовый свиток 
или получить в наследство или в пода-
рок.

Существует обычай писать Свиток 
Торы в память праведника. Каждый мо-
жет присоединиться к написанию такого 
Свитка, заплатив за букву, слово или за 
целый отрывок, выразив этим свою лю-
бовь и уважение к ушедшему праведни-
ку, а также получить долю в заповеди.

Процесс тщательного переписывания свитка вручную 
занимает около 2000 часов.

Переписчиком-софером (или сойфером) может быть 
лишь образованный, религиозный еврей, который прошел 
специальную подготовку и получил аттестацию. Он дол-
жен обладать истинным трепетом перед Всевышним: ведь 
для того, чтобы правильно написать свиток, нужно знать 
огромное количество законов. После того, как текст напи-
сан, невозможно установить, кошерен (т.е. годен) ли он.

Писать необходимо ради исполнения заповеди, для чего 
переписчик произносит вслух, что он пишет это, чтобы 

ÏÅÐÅÏÈÑ×ÈÊ — ÑÎÔÅÐ 

ÊÎØÅÐÍÛÉ ÑÂÈÒÎÊ ÒÎÐÛ 

К Свитку Торы, по подсчетам Талмуда, предъявляется 
более двадцати требований, и только тот свиток, который 
удовлетворяет всем этим требованиям, считается кошерным. 
В кодексе законов Шулхан Арух приведены точные правила 
написания каждой буквы и знака; закон регулирует также 
длину строк, длину и ширину пергамента, количество строк, 
размер промежутков и отступов. Текст пишется без разделе-
ния на стихи, без огласовок и без знаков пунктуации.

Если хоть одно из двадцати условий нарушено, Свиток 
Торы не может считаться священным, и зачитывать по нему 
текст Торы во время публичных чтений нельзя.

Для написания свитка Торы (так же, как и для написа-
ния Свитков Пророков и Писаний, тфилин и мезуз) может 
быть использована только кожа кошерных животных. Что-
бы шкура животного приобрела статус пергамента, она 
должна пройти особую обработку.

Существует два вида пергамента: «машинный» — клаф 
мехона и «ручной работы» — клаф аводат яд. Хотя более сов-
ременный «машинный» пергамент получается гораздо более 

ÍÈ ÎÄÍÎÉ ÍÅÂÅÐÍÎÉ ÁÓÊÂÛ 
Свиток Торы считается непригодным для чтения, если к 

тексту добавлена хоть одна буква, если хотя бы одной буквы 
не хватает, или если хотя бы одна буква повреждена настоль-
ко, что ее невозможно прочесть. Принято, что, окончив напи-
сание Свитка, софер отдает свою работу на проверку профес-
сиональному ревизору, который на святом языке называется 
«магиа». Магиа должен проверить каждую букву, чтобы убе-
диться, что они написаны в строгом соответствии с законом.

Талмуд в трактате Эрувин (13а) сообщает, что раби Иш-
маэль, обращаясь к своему ученику раби Меиру, который 
был софером, говорил: «Сын мой, будь очень осторожен в 
своей работе, так как это работа во славу Небес. И если 
ты пропустишь хотя бы одну букву, или добавишь хотя бы 
одну лишнюю букву — ты разрушишь целый мир».

Раши приводит примеры того, как добавление или про-
пуск одной — единственной буквы может привести к ере-

исполнить заповедь написания Свитка Торы, и всё время, 
пока софер пишет, он должен держать это намерение в го-
лове. Переписчик должен находится в состоянии духовной 
и физической чистоты, для этого перед началом работы он 
тщательно моется и окунается в микве.

Переписчик не имеет права записывать Тору по памя-
ти. Перед ним всегда должен находиться другой, кошерный 
свиток, с которым необходимо постоянно сверяться.

Каждое Имя Творца, которое встречается в тексте, долж-
но быть написано с осознанием того, что это святое Имя. 
Перед тем, как его написать, софер произносит вслух, что он 
пишет святое Имя Творца. При этом чернил на пере должно 
быть достаточно для того, чтобы написать всё Имя целиком.

качественным, многие мудрецы нашего времени не до конца 
принимают его, поскольку уровень «посвящения», которого 
можно достичь при ручной выделке кожи, выше уровня, ко-
торого можно достичь при использовании техники.

Чернила должны быть иссиня-чёрными и изготовлен-
ными согласно технологии, полученной мудрецами Торы.

Перо (кульмус), должно быть красивым — хотя на текст 
это не влияет — и изготовленным по определенным прави-
лам. Во времена Талмуда писали тростниковым пером, в 
наше время пишут пером птицы.

После того, как копия выполнена, пергаментные стра-
ницы сшивают специальными нитями, изготовляемыми 
из сухожилий ног кошерных животных. Каждые четыре 
страницы сшиваются вместе, образуя раздел. Разделы за-
тем сшивают в свиток, концы которого прикрепляются к 
круглым деревянным валикам, называемым «ацей хаим» 
(букв. «древа жизни»), с рукоятками по обеим сторонам; 
между рукоятками и самим валиком надеваются деревян-
ные диски, поддерживающие свиток, когда он находится в 
вертикальном положении. Читают свиток, перематывая его 
с левого валика на правый, не прикасаясь к нему руками.

тическому прочтению Торы. Это в сущности и есть та са-
мая ошибка, которая способна разрушить целый мир.

Комментатор Талмуда Маарша(Польша, XVI век) по-
ясняет, что опасность существует даже в том случае, если 
ошибка не влияет на значение слова. Ведь согласно кабба-
листической традиции, буквы Торы составляют священные 
Имена Всевышнего, написанные «черным огнем по белому 
огню». Эти буквы были использованы Им при сотворении 
мира, и именно с их помощью Он обеспечивает функцио-
нирование Вселенной в данный момент. Вот почему одна 
стертая буква ставит под удар существование всего мира.

В Торат Коаним(Мидраш Алаха на книгу Ваикра, Нэда-
ва, гл. 2) сказано, что Творец, диктуя Моше-рабейну текст 
Торы, делал в определенных местах паузы для того, чтобы 
дать Моше время осмыслить сказанное. Эти паузы обозна-
чены в свитке Торы с помощью пробелов и разрывов строк. 
Таким образом, интервалы в свитке Торы делят текст, груп-
пируя информацию в тематические отрезки.

ÎÁÛ×ÀÈ È ÎÁÐßÄÛ 
Вынос свитка Торы и его чтение — наиболее торжест-

венная часть богослужения в синагоге. Вызов к чтению Торы 
происходит в определённом порядке: первым вызывают коэ-
на, затем левита, после чего вызывают по порядку ещё пяте-
рых евреев. Быть вызванным к Торе — большая честь.

Окончание написания и внесение нового Свитка Торы в 
синагогу — настолько радостное событие, что оно проис-

ходит при стечении большого количества народа и сопро-
вождается особой церемонией: со свадебным балдахином 
(хупой), факелами, музыкой и танцами.

В праздник Симхат Тора все свитки Торы, хранящиеся в 
синагоге, вынимают из арон а-Кодеш и совершают с ними 
семикратный обход (хакафот) синагоги.

Со времени средневековья существует обычай встре-
чать царственных персон, посещающих общину, выходя 
навстречу им со Свитком Торы.

ÑÂÈÒÎÊ,
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1-го сентября в Еврей-
ской школе прошло 
открытие учебного 
года и первый звонок. 
Выступали руководство 
школы, а также главный 
раввин Запорожско-
го региона р. Нохум 
Эрентрой. Трубление в 
Шофар провел его сын, 
р. Элазар Эрентрой.
В рамках мероприятии 
также провели первое 
родительское собрание.

Наша прекрасная школа «Хабад Любавич», созданная благодаря раввину Нохуму и ребецн 
Дине Эрентрой является гордостью Запорожской общины. Именно здесь наши дети могут 
получить прекрасное образование, открыть для себя мир еврейских традиций и в полной 

мере ощутить связь с еврейским народом.

Участницы Запорожского еврейского женского клуба 
и проекта Колель Тора для Женщин - Запорожье прове-
ли уникальный урок к еврейскому новому году - Рош-а-
Шана.

К концу урока каждая участница получила особые 
наборы символов праздника!

Если вы интересуетесь иудаизмом, традициями, 
обычаями и национальной кухней еврейского наро-
да, тогда мы ждём вас в Еврейском женском клубе, 
который работает в Запорожской еврейской общине 
под руководством ребецн Дины Эрентрой. Двери на-
шего клуба открыты для вас! 

Хорошего и сладкого года!

Общение с единомышленницами – естественная потребность 
представительниц прекрасного пола. Однако реализовать её в 
«естественных» условиях удаётся не всегда даже при нали-
чии близких подруг. Бывают темы, которые сложно обсудить 
с близкими людьми из-за расхождений в интересах и убежде-
ниях. Отдельная задача – выкроить время на личную встречу, 
если вы проживаете на разных концах большого города. 

В нашем клубе вы сможете отдохнуть от 
суеты офиса, домашних хлопот и окунуться 

в тёплую, душевную  атмосферу. 

Искренне желаем всем хорошего, 
удачного и здорового учебного года!

Во дворе синагоги зазву-
чали слова молитвы: «Это 
- замена моя, это - вмес-
то меня, это - выкуп мой. 
Пусть уделом этого петуха 
(курицы) станет смерть, а 
моим уделом - благополуч-
ная долгая жизнь и мир!» 
С очищением вас, дорогие 
члены Запорожской общи-
ны! И хорошей всем записи 
в книге Жизни!
Всех гостей угостили тради-
ционным пирогом «Леках».

12 сентября 2021 года (6 Тишрея 5782 года) накануне 
Йом Кипур в синагоге «Гиймат Роза» состоялся обряд 
очищения капарот, который собрал много людей. 



Можно ли строить сукку на земле 
или на траве? 
Строить на почве не запрещено, но непозволи-

тельно подметать пол в Шабат и Йом Тов. Поэтому 
целесообразно застелить или накрыть пол особым 
покрытием. На траве не рекомендуется строить по-
тому, что трудно избежать пролития жидкости на 
пол в Шабат и Йом Тов. Как в случае выше, необхо-
димо сделать напольное покрытие.

Когда в Израиле только 
заканчивается шмита (Седьмой 
год), к каким из четырех растений 
относятся законы Седьмого года 
(и нужно быть осторожным и либо 
не покупать Израильские, либо 
следовать определенным правилам 
при покупке)?
 Без сомнения к этрогу относятся законы свя-

тости седьмого года. Этрогами нельзя торговать 
обычным образом, хотя существуют некоторые 
разрешенные способы (через «Оцар Бет Дин»), или 
можно купить другие растения и заодно получить 
этрог в подарок. Вдобавок, и после использования 
нельзя выбросить этрог Шмиты, его нужно съесть 
по законам святости плодов Седьмого года. (Вне 
Израиля рекомендуется в этом году не покупать Из-
раильские этроги.) Что касается лулава (пальмовой 
ветки) и хадасим (мирта) и тем более ивовых веток, 
обычай следовать мягким мнениям, что к ним в 
наше время законы святости плодов Седьмого года 
не относятся.

А если нашли просто построенный 
шалаш (не ради праздника), его 
можно использовать для мицвы?
 Да, если его построили для тени (но желательно 

также приподнять и опустить часть схаха). Но если, 
например, просто положили стога сена сушиться, и 
образовалось пространство под ними, сидящий там 
не выполняет заповеди.

В чем смысл обычая с ивовыми 
ветками в этот день?
Одно из объяснений: эти ветки как бы баланси-

руют четыре растения. Если четыре растения свя-
заны с видами «Доброты» («хасадим») Творца, эти 
веточки называются «гевурот» (виды «сил суда»). 
По Кабале их должно быть пять (и они соответс-
твуют пяти конечным буквам еврейского алфавита). 
Обряд с ними связан в том числе с просьбой, чтобы 
Всевышний послал достаточно дождя миру (и не 
случайно, Хазал называют дожди «гевурот геша-
мим»).

А нужно ли спать в Сукке в первый 
день Шмини Ацерет вне Земли 
Израиля?
Большинство не спят в сукке в Шмини Ацерет, в 

особенности в холодных странах. Вообще в холод-
ных странах мало кто спит в сукке и в сам Суккот.
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ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ 

•  В 2012 году в Кфар-Сабе соорудили первый экологичес-
кий шалаш. Благодаря установленным рядом с шалашом 
солнечным панелям, все вечернее освещение в нем обес-
печивалось исключительно солнечной энергией. Конечно, 

при исходе из Египта таких чудо-шалашей не было. Да 
ведь никто и не преследует цель восстановить точный 
внешний вид тех самых шатров пустыни, главное – это 
символ, символ того, что при наличии веры во Всевыш-
него даже неустойчивый шалаш надежнее дворца.

•  К празднику еврей должен обзавестись не только шала-
шом, но и четырьмя видами растений, которые олицет-
воряют разные части еврейской общины. Цитрусовый 
плод этрог, пальмовые листья, веточки мирта и ивовые 
ветки можно раздобыть где угодно, но обычно их по-
купают на специальных «Рынках четырех видов», ко-
торые появляются перед Суккотом во всех израильских 
городах. Самый красочный из таких рынков находится 
в иерусалимском ортодоксальном районе Меа Шеарим. 
Помимо израильтян здесь много туристов, приходящих 
поглазеть на красочное и непонятное зрелище.

•  Наиболее тщательно покупатели выбирают подходя-
щий этрог, многие даже разглядывают плоды через лупу, 
чтобы удостовериться в абсолютной чистоте кожуры и 
отсутствии пятен и повреждений. Идеальный этрог мо-
жет стоит сотни, а то и тысячи шекелей. Кроме того в 
разных еврейских общинах сформировались разные 
традиции: евреи из Йемена хранят верность йеменскому 
сорту этрога (он особенно велик), выходцы из Марок-
ко предпочитают марокканские этроги, а приверженцы 
ХАБАДа – этроги из Калабрии.  Доходит до того, что из-
раильской таможне приходится предотвращать попытки 
контрабандного ввоза этих плодов, поэтому перед праз-
дником прибывающих из Марокко и Италии пассажи-
ров проверяют внимательнее обычного.

•  Плантации этрогов занимают в Израиле огромные 
площади. Праздничный спрос ежегодно составляет около 
миллиона плодов, еще триста тысяч поставляется в ев-
рейские общины за границу. Ну а все, что не собрано с 
деревьев и не продано перед Суккотом, не имеет больше 
никакой ценности, ведь этрог, несмотря на внешнюю кра-
соту и чарующий запах, не потребляется в пищу. Поэтому 
ивритским аналогом русской присказки «как прошлогод-
ний снег» является выражение «этроги после Суккота», 
пришедшее, между прочим, из идиша.

•  Впрочем, не исключено, что об этом выражении при-
дется забыть. Дело в том, что владелец плантации этро-
гов в поселке Кфар Хабад стал приглашать всех желаю-
щих посетить его участок (после праздника, разумеется!) 
и набрать сколько угодно плодов. Выяснилось, что из них 
получается прекрасное варенье.

•  В последние годы сформировались новые израильские 
традиции Суккота. Одной из них стал Иерусалимский па-
рад. Праздничное шествие в поддержку израильской сто-
лицы проводится с 1955 года и состоит из двух основных 
частей. Первая – спортивно-походная – заключается в 
прогулке из окрестностей Иерусалима в городской центр. 
Вторая – празднично-развлекательная – представляет па-
радное шествие десятков тысяч участников по основным 
магистралям столицы. 

ÈÇÐÀÈËÅ 
•  У каждого еврейского праз-
дника обычно есть несколько 
названий, и Суккот в этом пла-
не не является исключением: 
его именуют и «праздником 
сбора урожая», и «временем 
веселья нашего». Но все же 
наиболее распространено на-
звание «праздник кущей», или, 
выражаясь более современным 
языком, «праздник шалашей» 
(шалаш на иврите – это сукка), 
выдающее и основную запо-
ведь праздника - заповедь сиде-
ния в шалаше. Исполнение этой 
заповеди (а в шалаше нужно не 
только сидеть, но еще и есть, 
пить и даже спать) призвано на-
поминать нам об исходе евреев 
из Египта, ведь на пути из еги-
петского рабства в свою страну 
евреи жили именно в подобных 
шатрах-шалашах.

•  В последние годы настоя-
щая конкуренция разверну-
лась вокруг вопроса, какой из 
праздничных шалашей может 
считаться самым большим в 
Израиле, да и во всем мире. 
Первыми в бой вступили виж-
ницкие хасиды.  Еще в начале 
2000-х году они стали ежегод-
но строить в Бней-Браке со-
оружение колоссальных раз-
меров, в которое каждый вечер 
набивалось не менее 5000 че-
ловек. Более того, эти тысячи 
не только спокойно сидели на 
специальных 15-уровневых 
трибунах, но и на определен-
ном этапе начинали прыгать 
в такт музыке, а затем и вовсе 
пускались в пляс.

•  Война Судного дня началась 
в 1973 году за несколько дней 
до Суккота и продолжалась в 
течение всего праздника. Тя-
желые бои не способствова-
ли организованной доставке 
шалашей на боевые позиции, 
и солдатам приходилось им-
провизировать: строить сук-
ку из подручных материалов, 
пытаясь все же обеспечить ее 
соответствие всем правилам 
еврейского закона. Иногда в 
мобильные шалаши превраща-
лись даже бронетранспортеры.

•  В 2010 году 
в вижницком шала-

ше умудрились добавить 
еще 800 мест, а также обору-

довать специальный комплекс для 
ВИП-гостей: филантропов, политиков 
и прочих знаменитостей. Чтобы ник-
то не страдал от жажды, перед празд-
нованием закупается 15000 бутылок с 
прохладительными напитками. Сколь-
ко присутствует бутылок с горячитель-
ными напитками, автор этих строк не 
знает, но и без них не обходится – праз-
дник есть праздник.

•  Год спустя 
гигантомания охва-

тила иерусалимский муни-
ципалитет. На площади у мэрии 

воздвигли шалаш площадью 1000 
квадратных метров, все украшения кото-
рого были сделаны из использованных 
пластиковых бутылок. В дело шло абсо-
лютно все, включая даже крышечки. Про-
мышленному дизайнеру Хадас Ицкович 
потребовалось для этого ни много ни мало 
24 тысячи полуторалитровых бутылок.

•  В 2011 году движение ХАБАД объ-
явило о запуске самого большого в 
Израиле мобильного шалаша, который 
в течение Суккота колесил по Сама-
рии. С тех пор в дни праздника десят-
ки автомобилей, кузова или прицепы 
которых оборудованы небольшими 
праздничными шалашами, снуют по 
всей стране. Цель хабадников проста: 
добраться в самые удаленные и мало-
населенные уголки Израиля, чтобы 
предоставить возможность любому 
желающему выполнить заповедь пре-
бывания в шалаше.

•  А еще через год пришел черед част-
ного сектора. Гостиница «Гранд Корт» 
обзавелась собственным праздничным 
шалашом, для сооружения и оснащения 
которого потребовалось 700 килограм-
мов пальмовых ветвей, сотни фанерных 
плит, полтысячи опорных шестов и 180 
ламп. Поскольку постояльцы «Гранд 
Корта» не привыкли к тесноте, свойс-
твенной хасидским празднованиям, тра-
пезничать в нем  могли одновременно 
«только» 500 человек. Разумеется, пи-
арщики гостиницы поспешили назвать 
свой шалаш самым крупным в стране 
и пообещали зафиксировать этот факт в 
Книге рекордов Гиннесса.
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ËÎÆÊÀ ÌÅÄÀ 
В городе раби Моше бен Шем-Тов жил еврей, кото-

рый совершил так много нарушений и серьезных грехов, 
что считал, что никакое раскаяние ему уже не поможет. 
В один из десяти дней раскаяния этот человек встретил 
раби Моше и с насмешкой обратился к нему: «Может ли 
раскаяние помочь  такому грешнику, как я?».

«Нет ничего, что может помешать и удержать от рас-
каяния, когда о нем серьёзно  думают и решают совер-
шить, - ответил раввин, - но в отношении тебя только 
смерть может искупить тебя от грехов.  Если ты примешь 
решение умереть в качестве искупления за свои грехи, то 
твое раскаяние будет принято на Небесах».

«Если уважаемый раввин  сможет гарантировать мне, 
что я буду вместе  с ним в одной компании в раю,  то я 
совершу раскаяние», - потребовал грешник.

Раввин пообещал ему и пошел свое дорогой в бейт-
мидраш. Слова раби врезались в сердце еврея, и он пос-
ледовал за ним. Будучи абсолютно  серьезным и искрен-
не сожалея за свои грехи, он взмолился перед раввином: 
«Раби, помоги мне раскаяться. Я готов на все, даже уме-
реть, только бы были прощены мои  грехи». Раввин усадил 
еврея на скамейку в бейт-мидраш,  потребовал принести 
кусок свинца и нагревать его на огне, пока он расплавится 
и станет жидким. Тогда раби завязал платком еврею глаза 
и сказал ему: «Исповедуйся о своих грехах». Еврей рас-
плакался, с разбитым сердцем произнес исповедь и ис-
кренне раскаялся за свои многочисленные грехи.

«Согласен ли ты с такой странной смертью?» - спро-
сил раввин.

«Да, раби, лишь бы были прощены мои грехи», - от-
ветил еврей.

«Тогда открой рот и глотай» - сказал ему раввин. 
Еврей открыл рот и проглотил... но не расплавленный  

свинец, а ложку меда... которую раввин вложил ему в рот. 
Еврей снова разрыдался и сказал: «Раби, что ты со мной 
сделал? Подшутил надо мной? Мне отвратительно жить 
в своем грязном теле, я хочу спасти свою  душу, возьми 
мою жизнь, но спаси мою душу».

«Сын мой, - ответил  раввин. - «Не бойся. Тот, кто на-
ходится на Небесах, принял твоё раскаяние!».

С тех пор постоянным местом пребывания еврея стал  
бейт-мидраш, место, где он учился, молился, постился 
целыми днями и прожил остаток дней своей жизни.

Вскоре после смерти раби Моше де Леон, умер также 
и еврей. В последние мгновения своей жизни, лежа на 
смертном одре, он произнес: «Освободите место для раби 
Моше де Леон! Он пришел, чтобы привести меня в рай». 
С этими словами на устах он вернул свою чистую душу 
Вс-вышнему. 

Знай: того, кто ненавидит людей, и люди 
возненавидят. Тот навлечет на себя беду, в чьем 
сердце зреет ненависть.

(Орхот цадиким. Врата ненависти)
********

Даже если рядом с тобой нет ни одного чело-
века, оставайся человеком сам.

(Пиркей авот)
********

Как приятен и красив исполненный благо-
желательности человек, который не превозно-
сит собственное мнение, если оно расходится с 
мнением другого.

(Орхот цадиким. Врата благожелательности)
********

Тщательно заботься о том, чтобы никого не 
опозорить, ибо мудрые говорят: «Тот, кто заста-
вит другого побледнеть от стыда перед людьми, 
в будущей жизни будет обездолен».

(Орхот цадиким. Врата стыда)
********

Различить двух людей можно по трем вещам: 
по голосу, по внешности и по мнению.

(Талмуд. Сангедрин)
********

Завидуя, потакая своим дурным наклоннос-
тям и ненавидя других людей, человек сам от-
равляет себе жизнь.

(Пиркей авот)
********

Школы Шаммая и Гиллеля спорили пол-
тора года. Одни говорили: лучше бы человеку 
не быть сотворенным, другие: хорошо челове-
ку, что он сотворен. Решили голосованием, что 
лучше бы человеку не быть сотворенным. Но 
поскольку его все же сотворили, то он должен 
задуматься о своих делах.

(Талмуд. Эрувин)
********

Когда Всевышний создал человека, он при-
вел его в Эдемский сад и сказал: «Посмотри, 
как прекрасен мир, который Я для тебя создал. 
Заботься о нем и не забывай: того, что ты повре-
дишь, исправить некому».

(Сефер га Агада. Сотворение мира и первые 
поколения)

********
Сказано: «Не ненавидь ближнего в сердце 

твоем». Ибо кто-то может подумать: «Я ведь не 
бью и не проклинаю его, а просто ненавижу». 
Поэтому и сказано: «В сердце твоем».

(Талмуд. Арахин)
********

Господь говорит: «Лжесвидетельство про-
тив ближнего равносильно заявлению, что мир 
создан не Мной».

(Талмуд. Брахот)
********

Уважай старших и будь вежлив с младшими, 
и каждому человеку оказывай радушный при-
ем.

(Пиркей авот)

ÏÐÎÑÒÎËÞÄÈÍ
После того как рав Айзик Ха-

риф напечатал свою вторую книгу, 
к нему подошел простолюдин и ска-
зал:

— Ребе, у меня есть вопрос. Ска-
зано мудрецами: «Мудрым с годами 
добавляется мудрости». Я прочитал 
вашу вторую книгу и заметил, что 
она слабее первой.

Рав Хариф ответил ему:
— Мудрецы также сказали, что 

глупцам с годами добавляется глу-
пости. Так что не удивляйся тому, 
что мою вторую книгу ты понял 
хуже первой.

ÂÇÃËßÍÓÒÜ ÍÀ 
ÍÅÁÎ
Однажды, глядя из окна на ры-

ночную площадь, Нахман увидел 
одного из своих последователей, не-
коего Хайкеля. Тот куда-то спешил. 
Он окликнул его и пригласил в дом.

— Скажи, Хайкель, — спросил 
он, — видел ли ты небо сегодня?

— Нет, раби.
— А улицу, Хайкель, улицу ты 

видел сегодня утром?
— Да, раби.
— Расскажи мне, что ты видел.
— Ну… людей… лошадей… те-

леги… кареты. Торговцев — они раз-
махивают руками. Шумят и бранят-
ся крестьяне. Мужики, бабы бегают 
взад и вперёд… Вот что я видел.

— Эх, Хайкель, Хайкель, — по-
качал головой раби Нахман, — и че-
рез пятьдесят, и через сто лет здесь 
будет улица вроде этой. И другой 
рынок вроде этого. Другие экипажи 
будут возить других купцов, и они 
будут торговать другими лошадьми. 
Но ни меня, ни тебя уже не будет. 
Вот я спрашиваю тебя, Хайкель, 
какой прок в твоей беготне, если у 
тебя нет времени взглянуть в небо.

ÓÌÅÍÈÅ ×ÈÒÀÒÜ ÌÛÑËÈ
— Утверждают, что вы можете читать мысли, это прав-

да? — спросил раби Нахман из Косова при первой встрече с 
Баал Шем Товом.

Баал Шем Тов ответил утвердительно.
— Тогда скажите мне, о чём я думаю в данную минуту? 

— спросил раби Нахман.
— О Боге, конечно, — сказал Баал Шем Тов, нисколько 

не рискуя, поскольку Бог должен присутствовать в каждой 
мысли каждого еврея.

— Слишком легко, — последовал комментарий гостя.
— Да, — подтвердил Баал Шем Тов, — это действитель-

но легко, потому что все люди должны думать о Боге. Изме-
няется только образ мыслей у разных людей.

ÏÐÎÑÒÈ, ÊÀÊ ÌÛ ÏÐÎÙÀÅÌ
Собрался ишувник (деревенский еврей) со всем сво-

им большим семейством в город на Йом Кипур. Как ни 
торопил он домашних, сборы затянулись. Сказал он:

- Я выезжаю, подожду вас у рощи.
Доехал ишувник до того места, свернул с дороги в 

рощу и, остановив повозку, задремал. А когда семейный 
обоз проезжал мимо рощи, забыли домашние об отце.

Проснулся он под вечер. Ехать нельзя: святой празд-
ник наступил. Поднял ишувник глаза к Небу и стал мо-
литься:

– Владыка мира! Дети совсем обо мне позабыли, но 
я им прощаю. Прости и Ты нам, своим детям, если мы 
иногда забываем о Тебе...
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÁÀÀË ØÅÌÀ
Однажды в одной деревне Баал Шема попросили сказать про-

поведь. Он долго не соглашался, но затем сдался на уговоры. Он 
сказал:

— Друзья мои! Я так же в состоянии сказать вам проповедь, как 
и моя лошадь. Все проповедуют. Не считайте ничего пошлым и нич-
тожным; присутствие Бога делает всё священным. Смотрите, вот по-
явились первые звёзды. Разве мир не прекрасен? Наслаждайтесь же 
им. Одни только глупцы да раввины утверждают, будто мир полон 
суеты и ничтожества. Но подобно тому, как влюблённый видит даже 
в бриллиантах своей возлюбленной только её собственную красоту, 
мы должны видеть в звёздах и водах только Бога.

×
è

òà
ÿ 

ñâ
ÿò

û
å

 ê
í

è
ãè

…

Есть три короны - корона на 
свитке Торы, корона священника 
и царская корона, но превыше их 
всех - корона доброго имени.

(Пиркей авот)
********

Когда ближний предлагает тебе 
чечевицу предложи ему мясо. По-
чему? Потому что он предложил 
тебе свое добро первым.

(Берешит раба)

Ненависть к ближнему - тяж-
кий грех перед Всевышним, рав-
ный идолопоклонству, прелюбоде-
янию и убийству вместе взятым.

(Талмуд. Менахот)
********

Того, кто благожелательно су-
дит о своих ближних, и Всевыш-
ний будет судить благожелатель-
но.

(Талмуд. Шабат)
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Суккот – едва ли не единственный 
еврейский праздник, для которого 
нет особых кулинарных предписа-
ний. Но некоторые рекомендации 
желательно соблюдать. Так как 
Суккот является еще и праздником 
урожая, на столе непременно долж-
ны быть плоды, собранные в новом 
году. Чаще всего это фрукты: ябло-
ки, виноград, финики, инжир, хурма.
А чтобы придать праздничной 
трапезе особый торжественный 
вкус, еврейские хозяйки стремятся 
приготовить что-нибудь эдакое. 
В роли праздничных деликатесов 
нередко выступают блюда из чече-
вицы, фаршированные капустные 
листья (аналог русских голубцов), 
говядина с овощами и пряностями, 
креплах (треугольные пельмени с 
кошерной начинкой), фруктовые и 
овощные салаты.

ÍÀÊÐÛÂÀÅÌ 
ÑÒÎË Â ÑÓÊÊÅ

Ваш еврейский кулинар 
Йосеф Векслер

Мы поймем смысл чтения этого отрывка на Шмини 
Ацерет, если вспомним, что Суккот является Праздником 
Жатвы, а Шмини Ацерет — восьмой день Суккот (хотя он в 
действительности самостоятельный праздник). Это значит, 
что наступило время, когда производится сбор всех земных 
продуктов. Поэтому это было временем, когда следовало 
отдать то, что приходилось на долю Священников и Леви-
тов и других безземельных и бедных людей.

Наши Мудрецы усматривают в словах «Ассер теассер» 
указание на обещание богатства тому, кто праведно соб-
людет закон Маассер. Потому что по-еврейски слова ассер 
(отдать десятую часть) и ошер (богатства) происходят от од-
ного и того же корня. Поэтому сделалось знаменитым следу-
ющее их изречение: Ассер, бишвил шетисашер, означающее 
— Отдай десятую часть, и ты можешь стать богатым.

В Талмуде имеется много историй о том, как богато 
были вознаграждены люди, которые соблюдали закон Ма-
ассер. Вот одна из них.

Однажды в древнем Израиле жил фермер, земля кото-
рого приносила ему из года в год тысячу бушелей пше-
ницы. Будучи набожным евреем, соблюдавшим Мицвот 
Торы, фермер первым делом после сбора урожая отклады-
вал в сторону десятую часть своих продуктов в качестве 
Маассер. В его случае это составляло сто бушелей пше-
ницы, которые представляли значительное состояние. Но 
фермер очень охотно отдавал эту пшеницу слугам Г-спода 
в Бет Амикдош и беднякам. Остававшихся у него девятьсот 
бушелей было вполне достаточно для покрытия всех его 
нужд, и он сберегал еще значительную сумму денег. С каж-
дым годом фермер становился все богаче и богаче.

Перед своей кончиной набожный и мудрый фермер при-
звал к смертному одру своего сына: «Мой дорогой сын», 
сказал умирающий, «Б-г зовет меня к Себе, и я счастлив 
покинуть этот мир, потому что я прожил хорошую жизнь 
в согласии с заветами нашей святой Торы. Теперь все, что 
я имею, будет принадлежать тебе, и ты сможешь распоря-
жаться, как тебе угодно. Я хочу тебе дать только один совет. 
Наша земля производит ежегодно тысячу бушелей; никог-
да не забывай давать Маассер, и это не разочарует тебя».

Старый фермер умер, и его сын стал теперь собственни-
ком фермы. Когда наступило время урожая, земля принесла 

ему, как обычно, тысячу бушелей пшеницы. Следуя приме-
ру отца, сын отделил в качестве Маассер сто бушелей.

Прошло двенадцать месяцев и снова наступило время 
дать Маассер. За это время богатство плохо повлияло на 
молодого человека. Он решил, что стыдно отдавать такое 
состояние и сократил со ста до девяноста бушелей.

В следующем году, однако, земля фермера дала уже не 
тысячу бушелей, а девятьсот.

Увидев сокращение своего дохода, фермер решил сэ-
кономить эту потерю на Маассер, и сократил его. Вместо 
девяноста бушелей он отдал только восемьдесят.

С большим нетерпением он ожидал урожая следующе-
го года. К его огорчению, земля дала ему только восемьсот 
бушелей!

Думаете ли вы, что молодой человек понял, что он иг-
рает опасную игру? Конечно, нет. Он заупрямился и стал 
сокращать количество своего Маассера. В конце концов, 
наступил момент, когда его земля дала всего сто бушелей, 
т. е. столько, сколько составлял Маассер в доброе старое 
время, когда был жив его отец.

Глупый молодой человек обозлился и опечалился. Он 
пригласил в свой дом друзей и родственников, чтобы они 
утешили его в постигшей неудаче.

Приглашенные явились в назначенное время. Но вместо 
того, чтобы ободрить и утешить его, вид у них был такой, 
как будто бы они явились праздновать.

Молодой человек чуть не потерял самообладания. «Что, 
вы пришли оскорблять меня и издеваться над моим несчас-
тьем?» — закричал он с печалью в голосе.

«Мы не собираемся этого делать», - весело ответили 
гости. «Мы пришли праздновать переход твоей земли из 
твоих рук в руки Г-спода. До сих пор, ты видишь, тебе при-
надлежали поля, и ты отдавал десятую часть урожая Г-спо-
ду. Теперь земля принадлежит Г-споду, и ты находишься на 
Его иждивении и получаешь десятую часть того, что земля 
может родить. Таким образом, ты присоединился к рядам 
Левитов, и мы пришли, чтобы поздравить тебя…»

Молодой человек хорошо понял урок, который он по-
лучил от друзей. Он решил переменить свой плохой образ 
жизни. Как правы были Мудрецы, когда они говорили: 
«сер, бишвил шетисашер».

ÄÀÂÀÉ È 
ÂÛÈÃÐÛÂÀÉ

ÒÎÐÀ ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÅÒ ÅÂÐÅÉÑÊÎÌÓ 
ÔÅÐÌÅÐÓ ÎÒÄÀÂÀÒÜ ÄÅÑßÒÓÞ ×ÀÑÒÜ 
ÑÂÎÅÃÎ ÓÐÎÆÀß ËÅÂÈÒÀÌ È ÁÅÄÍß-
ÊÀÌ. ÝÒÀ ÄÅÑßÒÀß ×ÀÑÒÜ ÍÀÇÛÂÀÅÒ-
Ñß «ÌÀÀÑÑÅÐ» (ÄÅÑßÒÀß ×ÀÑÒÜ). ÍÀ 

ØÌÈÍÈ ÀÖÅÐÅÒ ÌÛ ×ÈÒÀÅÌ ÇÍÀÌÅ-
ÍÈÒÛÉ ÎÒÐÛÂÎÊ ÈÇ ÒÎÐÛ, ÍÀ×ÈÍÀ-
ÞÙÈÉÑß ÑËÎÂÀÌÈ «ÀÑÑÅÐ ÒÀÑÑÅÐ», 

ÒÛ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÄÎËÆÅÍ ÎÒÄÀÂÀÒÜ ÄÅÑßÒÓÞ ×ÀÑÒÜ.

• картофель - 8-10 шт.
• фарш мясной - 500 г
• лук репчатый - 1 шт.
• яйцо - 1-2 шт.
• жир куриный - 1-2 с.л.
• морковь - 1 шт.
• соль, перец, зелень укро-

па и петрушки - по вкусу.

Очищенный и нарезанный куби-
ками картофель положить в кипящую 
воду, добавить пассированные на жире 
лук и морковь и варить 10-15 минут.

Приготовить мясной фарш: мясо 
вместе с луком пропустить через 

мясорубку, добавить яйцо, соль, 
перец, все тщательно перемешать. 
Подготовленный фарш разделать на 
небольшие шарики - фрикадельки, 
положить их в кипящий бульон и ва-
рить на малом огне 10-15 минут. При 
подаче на стол добавить зелень.

Можно заменить капусту виноградными листьями, а можно 
этой же начинкой нафаршировать печеные овощи.

• 1 вилок капусты
• 1 стакан риса
• 2 сладких перца
• 2 сухих персика
• 1/2 пучка петрушки
• 3 ст. л. оливкового 

масла
• щепотка паприки
• соль и черный перец.

Рис промыть и сварить в 2 ста-
канах подсоленной воды. Добавить 
ложку масла.

Перцы почистить, мелко наре-
зать и обжарить в ложке масла.

Запарить персики в горячей 
воде на 10 минут. Потом их наре-
зать тонкой соломкой, добавить к 
перцу. Выключить смесь. Посолить 
и поперчить.

Нарубить петрушку и добавить 
к рису, туда же выложить перец. 

Посолить еще если нужно. Доба-
вить масло из-под перца.

Вилок разобрать на листья и 
бланшировать их 5 минут в кипя-
щей воде.

Сбрызнуть листья оливковым 
маслом и запечь при температуре 
190 градусов на 10-15 минут.

Начинить листья рисом с пер-
цем, разложить их на блюде, укра-
сить петрушкой. Подавать холод-
ными.

Для 
приготовления 
теста:
• 2 ст. муки
• 2 желтка
• 1/2 ч. ложки соли
• 1/2 ст. воды.

Замесить тесто, постепенно вмешивая в подсоленную 
муку взбитые желтки и воду.

Когда тесто станет гладким (перестанет прилипать к ру-
кам), тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности.

Вырежьте стаканом кружки (можно просто нарезать 
тесто на ромбы или квадраты)

Для приготовления начинки провернуть отварную кури-
цу через мясорубку или блендер, растопить мелко нарезан-

ный жир на сковородке  и обжарить в нем мелко нарезан-
ную луковицу до золотистого цвета. Смешать с размолотым 
куриным мясом, подсолить.

Выложить начинку в середину подготовленных из теста 
форм и тщательно защепить края.

Положить креплах в кипящий куриный бульон или воду 
(можно предварительно слегка обжарить). После того, как 
они всплывут поварить несколько минут.

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá 
ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Начинка:
• отварная курица
• гусиный или 

куриный жир
• небольшая луковица,
• растительное масло
• щепотка соли
• немного куриного 

бульона.

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
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Та «авода», служение Всевышнему, которая требуется от 
евреев на протяжении всего месяца Тишрей, называется 
«кабалат оль», принятие ярма Небес. Это относится и к 
Рош-а-Шана, и к Йом Кипур, и к Суккот, и к Симхат Тора. 
Принятие ярма означает, что мы беремся выполнить 
приказ Творца, не проверяя, насколько он подходит нам, 
насколько он понятен. Когда приходит Рош-а-Шана, мы 
трубим в шофар. В книгах Торы мы читаем, что звук шо-
фара пробуждает еврейские души, что его голос доходит 
до самого ВЕРХА, призывая Всевышнего вновь принять 
корону и начать править мирозданием в наступившем году. 
Но не это главное в мицве - трубить в шофар или в лю-
бой другой заповеди. А то, что это ПРИКАЗАНО. Хасиды 
говорят: если б Всевышний приказал нам рубить деревья, 
мы бы стали делать это, даже не зная, зачем и для чего. 
Такова Его воля. Выполняя ее, мы оказываемся с Б-гом в 
одной компании, между нами возникает прочная связь. И 
это главное, а не топор и поленья… Для того, чтобы ев-
рею было легче взяться за соблюдение заповеди, почти 
в каждой из них есть «намек», почему ее нужно выпол-
нять. Этот намек является как бы рукояткой, ремешком, за 
который сподручней взять незнакомый предмет. Но оши-
баются люди, считающие, что рукоятка – это суть данной 
заповеди, что без нее они не будут браться за ту же мицву. 
Хасидизм воспитывает в человеке убеждение, что главное 
– это то, что все заповеди дал нам Творец. Что через их 
соблюдение начинается дорога к Нему. Даже если разум 
не способен понять какой-то Его приказ, сила принятия 
ярма поможет его исполнить. В Шмини Ацерет и Симхат 
Тора происходит окончательное принятие всех сокровищ, 
которые были отпущены нам в Рош-а-Шана. На языке ха-
сидизма это называется «свет пришел в сосуды», в сосуды 
нашей души. От дедов и прадедов дошла до нас весть, 
что нужно радоваться этому событию, делая «лехаим», 
танцуя в синагоге со свитками Торы в руках. Это не значит, 
что все проблемы решены и не осталось у еврея ни одной 
заботы. Мы пляшем в Симхат Тора по той же самой причи-
не, по которой слушали шофар в Рош-а-Шана, постились 
в Йом Кипур, покрывали ветками крышу сукки. Нами руко-
водила сила «кабалат оль», принятия ярма Небес. Сейчас, 
в конце осенних праздников, мы рады, что наша связь со 
Всевышним осталась такой же прочной, что мы получили 
от Него новый приказ, выполнять который будем во все 
дни нового года. Симхат Тора – это не праздник изучения 
Торы, иначе мы бы сидели за столами, погрузившись в 
учебу. Это праздник ИСПОЛНЕНИЯ Торы. Поэтому мы 
ведем радостный хоровод вокруг бимы, возвышения, где 
Тору читают. Там звучат буквы и слова Торы, которые скла-
дываются в приказы Всевышнего.


