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ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

 Тишрей 5778  
Выпуск №41

СУККОТ –
ПРАЗДНИК 
ЕДИНСТВА 
СОЕДИНИТЬ 4 
ВИДА ПЛОДОВ И 
БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ИХ 
ВСЕ ДНИ ПРАЗДНИКА

В ТАНЦЕ С ТОРОЙ
В СИМХАТ ТОРА 
ТАНЦУЕМ СО 
СВИТКАМИ ТОРЫ

ПРАЗДНИКИ 
В ХРАМЕ – 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РАКУРС
КАК ПРОХОДИЛИ 
ПРАЗДНИКИ ТИШРЕЯ В 
ХРАМЕ

КОГДА РАВВИН 
ТРУБИТ В ШОФАР…



Через четыре дня после Йом Кипура, в пятнадцатый день месяца 
тишрея, наступает праздник Суккот, во время которого мы весе-
лимся, испытывая облегчение, что миновали дни нашего полного 
возвращения и глубоких раздумий. А теперь наша задача - стро-
ить, строить и строить. Что же мы собираемся строить? Это будут 
новые взаимоотношения в нашей семье, с родными и близкими, с 
нашими друзьями и сослуживцами, с нашим народом, с нашим Б-
гом, Который - в каждом из нас. В этом строительстве проявится 
серьезность наших намерений, рождающих надежду, оптимизм 
и праздник. А потом, после того как  мы отпразднуем Суккот, к  
нам придет подлинная радость - Симхат Тора.
На Симхат Тора мы заканчиваем цикл - годичный цикл - чтения 
Торы. Отмечают этот праздник дома и в синагоге. Утром вся 
семья в праздничных одеждах отправляется в синагогу. Молитвы 
сопровождаются веселыми танцами со свитком Торы. Дедуш-
ки и их маленькие внуки, уважаемые отцы семейств и их дети, 
юноши, подростки - все самозабвенно поют и танцуют, каждый 
старается  дотронуться до свитка Торы и поцеловать его. Особая 
честь - танцевать, держа свиток Торы в руках. Вечером обычно 
праздничное шествие высыпает на улицы. Люди танцуют и поют 
со свитками Торы в руках. Этот веселый праздник всегда был для 
еврейского народа вестником подлинной свободы, свободы духа. 
Тора представляет собой свиток, а свиток - это круг. У круга нет 
начала и нет конца. Мы можем войти в круг в любом месте. День 
Симхат Тора -  не начало и не конец. В этот день мы отмечаем 
вечное обновление жизни, ее бесконечность. Мы празднуем веч-
ное продолжение - смену поколений, веков, людей. И это праз-

дник вечной нашей Торы. Получив свободу, мы приобщаемся к обычаям, которые сопровождали наш 
народ на протяжении тысячелетий. Приобщаясь к жизни своего народа, мы  находимся ни в начале, ни в 
конце пути, мы просто присоединяемся к бесконечному циклу еврейской жизни.
Удачи на этом пути.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ
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Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

Запорожская еврейская община приглашает

14 Òèøðåÿ   (04.10) Âñòðå÷à Ñóêêîò
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• 18:30 Àðâèò (êèäóø,òðàïåçà â øàëàøå)

15 Òèøðåÿ     (05.10)

• 10:00  Øàõàðèò (êèäóø, òðàïåçà â øàëàøå)
• 18:00  Ìèíõà     • 18:30  Àðâèò (êèäóø, òðàïåçà â øàëàøå)

16 Òèøðåÿ    (06.10)

• 10:00  Øàõàðèò (òðàïåçà â ñóêêå)    • 17:50  Ìèíõà
• 18:30  Âñòðå÷à øàáàò (êèäóø, òðàïåçà â øàëàøå) 

17 Òèøðåÿ    (07.10)

• 10:00  Øàõàðèò (Êèäóø)
• 17:50  Ìèíõà      • 18:45  Àðâèò+Àâäàëà

• 9:00  Áëàãîñëîâåíèå   
              íà Ëóëàâ

• 9:00  Áëàãîñëîâåíèå   
              íà Ëóëàâ

• 8:00  Áëàãîñëîâåíèå
           íà Ëóëàâ

21 Òèøðåÿ   (11.10) Øìèíè Àöåðåò • 17:40 Ìèíõà (Âñòðå÷à ïðàçäíèêà)
• 18:30 Àðâèò (Êèäóø, ëåõàèì â ñóêêå)

22 Òèøðåÿ   (12.10) Ñèìõàò Òîðà
• 10:00  Øàõàðèò (êèäóø â øàëàøå)
• 11:30  Èçêîð     17:40  Ìèíõà
• 18:30  Àðâèò (êèäóø, àêêàôîò, ëåõàèì)

23 Òèøðåÿ    (13.10) 24 Òèøðåÿ   (14.10)

• 10:30  Øàõàðèò (êèäóø, 
                 òðàïåçà)
• 17:40  Âñòðå÷à Øàáàòà
• 18:30  Àðâèò (êèäóø)

• 10:00  Øàõàðèò
• 17:30  Ìèíõà
• 18:40  Àðâèò (Àâäàëà)

Â ïåðâûé è âòîðîé äåíü Ðîø-à-Øàíà ñèíàãîãà åäâà âìåùàëà â 
ñåáÿ æåëàþùèõ óñëûøàòü òðóáëåíèå â Øîôàð è ó÷àñòâîâàòü â 
ñâÿòûõ ìîëèòâàõ ïðàçäíèêà.
Íàäååìñÿ, ÷òî òàê æå íà óðîâíå Çàïîðîæñêàÿ îáùèíà âñòðåòèò 
âñå ïðàçäíèêè ìåñÿöà Òèøðåÿ è Âñåâûøíèé îáÿçàòåëüíî 
ïîøëåò íàì Õîðîøèé è Ñëàäêèé ãîä.

Îí áóäåò õîðîøèì è ñëàäêèì!
Òîðæåñòâåííî è ïðàçäíè÷íî âñòðåòèëà Çàïîðîæñêàÿ 
îáùèíà íà÷àëî íîâîãî 5778 ãîäà. Íà ïåðâîé ìîëèòâå 
Ðîø-à-Øàíà, íàïîëíåííîé ñâÿòîñòüþ è âàæíîñòüþ 
ìîìåíòà, ñîáðàëèñü âìåñòå áîëåå äâóõñîò ÷åëîâåê. 

Замечательное 
видео-пригла-
шение ролик 
«Трубление в 
шофар» получи-
ли члены Запо-
рожской еврей-
ской общины 
накануне Рош-
а-Шана. Святые 
звуки шофара в 
небе над Запо-
рожьем: с вы-
соты птичьего 
полета раввин 
трубит в шофар, 
призывая всех  
прийти в синаго-
гу и послушать 
трубный глас, 
напоминающий 
о приближении 
Дня Суда, о том, 
что необходимо 
готовиться к 
нему, совершить 
тшуву и просить 
милосердия у 
Всевышнего.

ПО СТРАНИЦАМ 

Когда Мицво-мобиль был в Измаиле, 
приехал еврей, который провел вместе 
с молодыми раввинами весь Шаббат, 
был на фарбренген, молитвах и расска-
зал, что он ищет шидух. И, С Б-жьей 
помощью, все свершилось, удалось! 
Невеста нашлась – где бы вы думали? 
В Запорожье! И 26 сентября состоялась 
хупа! Мазаль тов! 

Еврейская экспедиция
Мицво-мобиля в Украине



ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ
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ÎÁÐßÄ 
ÈÑÊÓÏËÅÍÈß

27 сентября 
в синагоге 
«Гиймат Роза» 
состоялся 

обряд Капарот — обряд 
искупления.
Для исполнения этого 
ритуала очищения от 
грехов мужчина берет 
петуха, а женщина 
— курицу. Держа птицу в 
правой руке, произносит 
отрывок «Бней-адам…» 
(«Сыны человеческие…»), 
потом поднимают ее над 
головой и совершают рукой 
вращательные движения, 
говоря при этом: «Зэ 
халифати, зэ трумати, зэ 
капарати. Зэ а-тарнеголь…» 
(Это — замена мне; 
[прими] это вместо меня 
; это — выкуп мой. Пусть 
уделом этого петуха…). 
После этого птицу относят к 
шойхету (резнику). Если нет 
возможности достать петуха 
или курицу, можно заменить 
их другой кошерной птицей, 
за исключением голубей; 
некоторые авторитеты 
считают, что птицу можно 
заменить живой рыбой. 

Человеку не следует 
думать, что, исполнив этот 
ритуал, он уже заслужил 
искупление, — ему надо 
только раскаяться в своих 
грехах, ясно представляя 
себе: мучения, которые 
испытывает птица, 
были бы справедливым 
наказанием ему самому 
за все его проступки, — и 
надеяться на милосердие к 
нему Всевышнего.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

28 сентября у мемориала жертв Холокоста состо-
ялся митинг в связи с 76-летием со дня трагедии в 
Бабьем Яру. Выступили представители городской 
власти, ветераны ВОВ, а также главный раввин 
Запорожского региона Нохум Эрентрой. Дети воз-
ложили цветы и игрушки, а также зажгли 6 свечей, в 
память о 6 миллионах погибших евреев.
Вечная память!

• С молодежным клубом STARS у Вас 
будет уникальная возможность познако-
миться с еврейской культурой и религи-
ей, а также посетить Израиль и другие 
страны.

• Недавно ребята из клуба STARS побы-
вали во Франции.

• Для участия необходимо подтвердить 
свое еврейство.

• Участники клуба ежемесячно получают 
стипендию.

Для записи звоните: 280-40-01, 280-40-06.

Начинается набор на новый 
курс молодежного клуба 

STARS
Приглашаем парней и девушек в воз-
расте от 18 до 30 лет. Клуб STARS 
существует уже несколько лет, и за это 
время участники клуба узнали много 
нового и познавательного. Занятия про-
ходят в домашней и теплой атмосфере, 
за чашечкой чая с вкусняшками. 
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Îдна из важных заповедей 
праздника Суккот - это сук-
ка (шалаш). Сукка сделана 
из 4 стенок и покрытия. Она 

служит нам домом в течение 7 дней, 
мы должны есть и пить в ней, учить 
Тору, а также спать. Сукка окружает 
человека со всех сторон, поэтому эта 
заповедь более ценная, чем осталь-
ные. Когда человек исполняет другие 
заповеди, он пользуется определенны-
ми частями тела для их исполнения, 
например, цдака (пожертвование) де-
лается рукой, молитва - ртом. Напро-
тив, в заповеди о сукке участвуют все 
части тела человека, ведь когда еврей 
сидит в сукке и говорит на благосло-
вение, все его тело участвует в испол-
нении этой заповеди. Все части его 
тела находятся в это время в сукке, и 
сукка окружает его со всех сторон.

Еще одно, что следует отметить: 

заповедь о сукке подчеркивает единс-
тво евреев. Богач в Израиле, который 
весь год живет в великолепном двор-
це, уходит из своего дома на все дни 
праздника Суккот и живет в сукке, 
которая сделана из простых материа-
лов и покрыта простой листвой. Она 
доступна и бедняку (ведь сукка, по-
толок которой сделан из драгоценных 
камней, некошерна. Поэтому сукка 
олицетворяет единство еврейского 
народа. Все, от богача до бедняка, 
выполняют заповедь о сукке в равной 
степени. Как сказали наши Учителя, 
благословенна их память, «Весь на-
род Израиля как будто сидит в одной 
суке».

Каждый день сукку посещают са-
мые важные гости: сказано в книге 
«Зоар», что 7 пастырей, вождей в ис-
тории народа Израиля, спускаются из 
Ган Эдена (рая) и гостят в сукке. Эти 

гости называются «ушпизин», это Ав-
раам, Ицхак, Яаков, Иосиф, Моше, 
Аарон и Давид. Каждый день один 
из вождей стоит во главе других, так, 
что в течение 7 дней праздника посе-
щают нашу сукку 7 вождей. И народ 
Израиля радуется этому и вспоминает 
каждый день того из «ушпизин», ко-
торый в этот день посещает сукку, У 
некоторых евреев есть также обычай 
готовить красивое кресло и говорить: 
«Это кресло ушпизин». Посколь-
ку сукка - пристанище таких святых 
гостей, в нее следует приглашать и 
гостей из плоти и крови, бедняков, ко-
торые будут сидеть в сукке во время 
праздничной трапезы, и таким обра-
зом доставить Святому Благословен 
Он и небесным гостям (семи вождям 
«ушпизин») радость. И сукка объеди-
нит в себе весь народ.

Как уже было сказано, в этот праз-

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

Äàé Áîã íàì óäîñòîèòüñÿ åùå â ýòîì ãîäó â áëèæàéøèé 
ïðàçäíèê Ñóêêîò âåñåëèòüñÿ è òàíöåâàòü ñî âñåì 
íàðîäîì Èçðàèëÿ, âìåñòå ñ ïåñíÿìè ëåâèòîâ â Õðàìå â 
ñâÿòîì ãîðîäå Èåðóñàëèìå!

Одно из мест, в котором 
«радость водочерпания» 
празднуют совершенно по-
особому, это район Краун 
Хайтс в Нью-Йорке, место 
проживания Любавического 
Ребе (в праздник собирается 
там много хасидов со всех 
уголков Земли). Всех, кто 
был там во время «радости 
водочерпания», наполняет 
радость на целый год. 
После вечерней молитвы 
Любавический Ребе говорил 
о празднике Суккот и 
подчеркивал важность веселья 
и танцев. По окончании его 
речи хасиды заводили песни 
и пляски, выходя на соседние 
улицы, где продолжали 
танцевать под аккомпанемент 
оркестра, хасиды-певцы пели 
впереди него. Весь вечер все 
веселились, и можно было 
увидеть всюду танцующих 
в кругу людей, не было ни 
одного, кто бы не плясал... 
радость ломает все преграды.
И сегодня продолжают 
хасиды ездить из года в 
год в праздник Суккот 
в бейт-мидраш в Нью-
Йорке, и традиция «радости 
водочерпания» продолжается.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÅÄÈÍÑÒÂÀ
ÑÓÊÊÎÒ

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî åäèíñòâî è ðàäîñòü - ýòî õàðàêòåðíûå ìîòèâû 
ïðàçäíèêà Ñóêêîò, íà÷èíàÿ ñ ñóêêè, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò â ñåáå âåñü íàðîä 
Èçðàèëÿ, çàòåì ýòî 4 âèäà ðàñòåíèé, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò 4 òèïàì ëþäåé 
â íàðîäå Èçðàèëÿ, ñâÿçàííûå â îäíîé ñâÿçêå, è, íàêîíåö, ýòî ðàäîñòü 
âîäî÷åðïàíèÿ, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò âåñü íàðîä Èçðàèëÿ.

дник есть особые заповеди, которые го-
ворят нам о единстве народа Израиля. 
Сказано в Торе, что в праздник Суккот 
мы должны соединить вместе 4 вида 
плодов и благословлять их все дни праз-
дника (кроме Шабата), и все четыре вида 
- это одна мицва (заповедь). В мидраше 
сказано, что 4 вида растений соответс-
твуют четырем типам людей из народа 
Израиля, от самого возвышенного до 
самого низкого, а именно: первый плод 
- это этрог, у этого плода есть вкус и аро-
мат, он олицетворяет тех людей в наро-
де Израиля, которые занимаются Торой 
(это вкус) и которые творят добро (это 
аромат).

Ïàëüìîâûå ëèñòüÿ - ëóëàâ. У 
этих плодов есть вкус, но нет аромата. 
Они символизируют тех евреев, которые 
занимаются Торой (вкус), но не творят 
добро (это аромат).

Ìèðò (àäàñ) - у него есть аромат, 
но нет вкуса. Он символизирует тех ев-
реев, которые совершают добрые дела 
(аромат), но не занимаются Торой (нет 
вкуса).

Âåðáà ðå÷íàÿ (àðàâà) - нет у нее 
ни вкуса, ни аромата.Она символизирует 
тех евреев, которые не занимаются То-
рой (нет вкуса) и не преуспевают в доб-
рых делах (нет аромата).

Сказал Всевышний: «Будут все они 
в одной связке, и одни будут искупать 
грехи других - нужно соединить 4 типа 
людей из народа Израиля, и если даже 1 
вида не хватает - не хватает в связке ка-
кого-то типа людей из народа Израиля, и 
уже невозможно исполнить эту заповедь. 
Так и народ Израиля ( хотя и не все люди 
совершенны) должны они всегда быть 
едины. Именно это символизирует запо-
ведь о «четырех видах растений».

«И будешь радоваться празднику тво-
ему, и будешь ты только радоваться». 
Относительно праздника Суккот нам 
дана особая заповедь радоваться. Самая 
большая радость - это радость «возли-
яния вод», как сказано об этом: «Кто не 
видел радости водочерпания, тот не знал 
настоящей радости в жизни». Когда су-
ществовал Храм, был обычай у народа 
Израиля приходить в дни праздника Сук-
кот в Храм. Каждый день там приносили 
жертвы, и во время жертвоприношений 

совершали возлияния вод, помимо вина, 
которое возливали в течение всего года. 
Воду черпали из источника Шилоах, ко-
торый находился около Храма. Этому 
возлиянию вод радовался народ Израиля. 
Каждый вечер во время жертвоприноше-
ния все пели и плясали, левиты играли на 
своих инструментах и пели, и все осталь-
ные люди тоже радовались и пели. Каж-
дый, кто удостоился видеть это веселье, 
черпал оттуда радость, освобождение и 
избавление от всех бед. Сегодня, когда 
Храма нет, мы отмечаем «радость водо-
черпания» каждый день как напоминание 
о той радости в прошлом. Только в наше 
время мы радуемся больше, чем во вре-
мена Храма из-за того, что сегодня место 
празднования не ограничивается только 
Храмом, как было тогда. Сегодня эта ра-
дость празднуется везде, как на Земле Из-
раиля, так и за ее пределами. Эта радость 
объединяет весь народ. Каждый вечер со-
бираются вместе и веселятся, поют и тан-
цуют. Кроме того, что веселятся в синаго-
ге, обычно радуются и в сукке со словами 
Торы, а затем выходят с музыкальными 
инструментами на улицы города. Люба-
вический Ребе говорит, что радость водо-
черпания в наши дни - это подготовка к 
радости водочерпания в Третьем Храме, 
что радость сынов Израиля везде объеди-
няет их и приближает грядущую радость 
водочерпания, когда весь народ будет в 
одном месте - в Иерусалиме.

Праздник Суккот более ярко, чем другие праздники, 
своими заповедями напоминает о единстве евреев.



 Êàê îòìå÷àþò ïðàçäíèê Ñèìõàò Òîðà?

6 ÅÂÐÅÉÑÊÀß óëèöà 7

В Симхат Тора принято танце-
вать со свитками Торы. Наши 
мудрецы говорят, что от нас 
требуется стать «ногами» 

Торы. Как говорит пословица: «Нет 
ног - нет танцев».  Но почему настоль-
ко важно танцевать? Разве нельзя 
просто тихо порадоваться, сидя где-
нибудь в углу? Конечно, можно! Только 
вот танец позволяет «подключить» 
к радости не только душу, но и все 
тело. А точнее, позволяет проявиться 
Божественной душе, увлекающей за 
собой тело. Вы можете возразить: «А 
если человек не умеет танцевать?» 
На это ответит хорошая африканская 
поговорка: «Если вы умеете говорить 
- вы умеете петь, если вы умеете 
ходить - вы умеете танцевать!» Танец 
- это жизнь. Танец - это душа.  Танец 
- это молитва, которую можно увидеть. 
Танец - яркое проявление жизненной, 
созидающей творческой силы. Танец 
является мощнейшим инструментом 
самораскрытия и самоисследования, 
доступным каждому. Человек танцу-
ет со Свитком. Человек - творение, 
созданное по Образу и Подобию 
Всевышнего. Тора - план Мироздания, 
проект Вселенной. Соединяясь в тан-
це, эти два начала являются симво-
лом Танцующей Вселенной, Единства 
Творца, Торы и еврейского народа! Мы 
танцуем со свитками в руках, посколь-
ку нельзя оставить Тору скучать. Ведь 
даже в несгораемом и богато украшен-
ном Арон кодеш находиться почетно, 
но одиноко. То, что нам по-настояще-
му дорого, должно быть всегда с нами. 
Танцу нужны двое. Тора и евреи. 
Евреи и Тора.      
Мы, евреи, танцуем в кругу, а не пара-
ми и не рядами. Мы танцуем в кругу, 
повторяя круг свитков Торы, цикл 
нашего календаря и наших жизней. 
Симхат Тора - это приглашение каждо-
го из нас, евреев, независимо от того, 
насколько мы религиозны, насколько 
мы образованны, взявшись за руки, 
войти в круг и вместе с другими евре-
ями танцевать вокруг нашей вечной 
Торы. Помните, что еврейская жизнь - 
это круг. И мы только что вошли в этот 
круг! Счастливого всем нам праздника!
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Праздник Симхат Тора отмечает завершение ежене-
дельных чтений Торы в течение года. В этот день мы чита-
ем заключительную часть Торы и опять начинаем Берешит 
(начальную ее главу). Однако и праздник Шавуот посвящен 
Торе, ее получению на горе Синай. Почему же на Симхат 
Тора мы должны радоваться нашей Великой Книге больше, 
чем на Шавуот? 

Во времена передачи Торы еврейский народ достиг 
высшей точки духовного совершенства. Евреи получили 
первые скрижали как святые, совершенно праведные, очи-
щенные от следов греха. Некоторое время спустя, после 
совершения тяжкого греха поклонения золотому тельцу, 
евреи стали Баалей Тшува - искренне раскаивающимися и 
сокрушающимися людьми. И только тогда получили вто-
рые скрижали. 

Первые были даны им среди молний и грома, когда со-
трясались небеса и земля, но были непрочными и вскоре 
разбились из-за поклонения золотому тельцу. Вторые скри-
жали были даны на Йом Кипур - в тишине и покое - симво-
лизируя тем самым спокойную искренность БаальТшува, 
искренность, которая подлинна, вечна, нерушима и прони-
зывает ум, сердце и каждый день жизни еврея. 

И вторые скрижали сохранились. 
Именно поэтому мы больше радуемся на Симхат Тора, 

которая празднуется сразу после Йом Кипура - дня Искуп-
ления, дня раскаяния перед Всевышним. 

«Благословение и прощение, которых жаждут в Трепет-
ные дни и о которых просят Всемогущего торжественной 
молитвой и серьезнейшим раскаянием, - сказал однажды 
Шестой Любавический Ребе, рабби Йосеф-Ицхак Шнеер-

сон, - могут быть достигнуты на Симхат Тора в радостном 
настроении, в танце с Торой». 

В день Симхат Тора все евреи - от лидеров и старей-
шин до простых людей - становятся равными. Это время не 
предназначено для изучения Торы. Это время, невзирая на 
разницу в образовании, пуститься в пляс и радоваться Торе. 
Свиток ее не развернут в определенном месте, а заключен 
в футляр, и еврей танцует со всем его содержимым. Еврей 
соединяется с Торой в такой степени, когда он становится 
ногами танцующего Свитка Торы - очеловеченной Торы. 

Это период нашего (евреев и Торы) ликования, когда 
Тора радуется еврею так же, как еврей Торе, и все евреи, 
независимо от положения и жизненного опыта, могут при-
нять участие в Радости (Симхе). 

На первый взгляд удивительно: на Симхат Тора евреи 
всего мира собираются веселиться с Торой - с той, что пред-
писано изучать «день и ночь»! Но если бы Симхат Тора 
отмечали изучением или даже чтением Торы, это подчерк-
нуло бы разницу между евреями - между ученым и необу-
ченным. В танце же все мы - от величайшего из великих 
до простейшего из простых - радуемся вместе и на равных. 

В толпе танцующих будут и те, кто не знает, кто такой 
Всемогущий и что такое Его Тора. Они знают только, что 
Б-г и Его Тора драгоценны, что нет ничего более ценного 
во всем громадном мире, и это понимание вызывает безгра-
ничную радость в груди любого еврея. Когда мы танцуем со 
свернутыми свитками Торы, ее содержание невидимо, мы 
как бы не знаем, что в ней, но ощущаем только, что она бес-
конечно ценна, и поэтому веселимся с ней вместе, как рав-
ные наследники сокровища Творца и его благосклонности.

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Этот праздник отмечается в день, когда прочитана заключительная 
часть Торы из книжки Дварим (Второзаконие), После этого начина-
ется следующий цикл чтения Торы - с Берешит (Бытие). Весь свиток 
Торы - от начала до конца - прочитывается в синагоге за год: каждую 
субботу читают недельную главу из Торы (парашат а-шавуа).

Празднование этого события - окончания чтения Торы - зароди-
лось в Вавилонии, где, кстати, и возникла традиция годового чте-
ния свитка Торы. В Торе этот праздник не упоминается.

(Из посланий Седьмого Любавического Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона) 

Âðåìÿ íàøåé ðàäîñòè

ÒÎÐÎÉ

Однажды на Симхат Тора великий Бешт 
- Исраэль Баал-Шем-Тов, основатель хаси-
дизма, рассказал своим ученикам такую 
притчу: 

- Как вы знаете, - сказал он, - на утро 
праздника Симхат Тора евреи спят доль-
ше обыкновенного и утренняя молитва 
запаздывает. И это понятно: ведь накануне 
допоздна  веселились во время Акафот. А 
у ангелов это обычный день. И они «вста-
ют», как всегда, спозаранку. Им хотелось 
бы петь песни во славу Всевышнего, но 
без людей они петь не могут. Чтобы занять 
себя делом, ангелы начинают убирать рай. 
И вдруг в удивлении обнаруживают раз-

бросанные повсюду странные предметы 
- подметки, башмаки, рваные туфли... Ан-
гелы изумлены, они привыкли находить в 
раю тфилин или мезузы. Но подметки?! 

Отнесли они свои находки ангелу Ми-
хаэлю. «Не беспокойтесь, - сказал им ангел 
Михаэль, - это мое, это от плясок евреев с 
Торой». И с удовольствием начал пересчи-
тывать свое добро, называя, из каких оно 
синагог. Затем с гордостью показал свои 
приобретения ангелу, работа  которого в том, 
что он вяжет венцы Создателю из еврейских 
молитв. На этот раз ему, ангелу Михаэлю, 
удастся связать венец еще величественнее - 
из туфель, порванных на Симхат Тора... 

Когда рождается мальчик, то на церемо-
нии брит-мила представители общины бла-
гословляют его и желают ему расти, изучая 
Тору и чувствуя себя частью еврейского на-
рода. В праздник Симхат Тора существует 
прекрасный обычай вызывать утром к Торе 
всех детей, не достигших возраста бар-ми-
цвы. Это называется на иврите «коль а-не-

арим» (все дети). Над головами детей де-
ржат талит гадоль, и они вслед за одним из 
взрослых произносят благословения. Дети 
чувствуют, что их родители и все взрослые 
верят, что они на всю жизнь сохранят связь 
с Торой. В некоторых синагогах взрослые 
забрасывают детей конфетами в знак «сла-
дости» изучения Торы.

Ñóùåñòâóþò ëè îñîáûå òðàäèöèè äëÿ äåòåé, êðîìå 
ó÷àñòèÿ â ïåíèè è òàíöàõ âî âðåìÿ ïðîöåññèè?

Ìîëèòâà ñòîïòàííûõ òóôåëü

Симхат Тора начинается вечером с зажигания свечей дома. Пос-
ле этого мы идем в синагогу. Во время праздничной молитвы из 
арон а-кодеш достают свиток Торы, и молящиеся семь раз обходят 
синагогу со свитком. Эта праздничная процессия - акафот - сопро-
вождается танцами и песнями; маленькие дети несут в руках флаж-
ки с изображением свитков Торы или игрушечные свитки, которые 
они сделали сами в детском саду.

Симхат Тора - единственный день в году, когда Тору читают ве-
чером, и эту честь предоставляют наиболее уважаемым членам об-
щины. Этих людей - хатан Тора - приглашают к Торе для прочтения 
отрывка из Торы, которым заканчивается чтение годового цикла, и 
отрывка, открывающего новый цикл чтения.

Â ÒÀÍÖÅ 

×òî ìû ïðàçäíóåì â Ñèìõàò Òîðà?
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Â «Пиркей Авот» («Наставления отцов») сказано: 
«Было десять чудес совершено на глазах наших 
предков в Бейт а-Микдаше (Храме): никогда не 
случалось преждевременных родов от обоняния 

запаха священного (жертвенного) мяса, оно никогда не пор-
тилось, ни одной мухи не было видно в помещении 
забоя и разделки жертвенных животных, ни разу не 
осквернился первосвященник в Йом Кипур, ни разу 
не погасили дожди огонь на жертвеннике и ни разу 
ветру не удалось отклонить столб дыма на жертвен-
нике, не оказывались негодными омер (сноп нового 
урожая, приносимый на жертвенник во второй день 
Песаха), два хлеба (которые приносили в праздник 
Шавуот), и хлеб предложения (который возлагали на 
золотой храмовый стол каждый шабат), стояли в тес-
ноте, а падать ниц (во время Богослужения в Храме) 
было очень просторно, змея и скорпион никогда не 
причиняли вреда (то есть не жалили) в Йерушала-
име, и  не говорил человек другому: «Тесно здесь, 
негде мне переночевать в Йерушалаиме».      

Месяц тишрей - месяц праздников. И сегодня мы при-
мерно представляем себе, как отмечают еврейские празд-
ники в наше время. Интересно, как проходили праздники 
тишрея в Храме. Об этом  нам сообщает Устная Тора - Ми-
шна. 

Рош-а-Шана был и тогда, как говорит Тора, Днем звуков  
трубления в шофар. Порядок Храмовой службы в Йом Ки-
пур описан подробно в Махзоре (специальном молитвен-
нике) на Йом Кипур. 

В  этой статье нам хочется вспомнить, как в Храме про-
ходила неделя праздника Суккот.  

Одним из ярчайших моментов праздника Суккот была 
«Симхат бейт-а-шоэва» - «веселье по поводу возлияния 
воды на жертвенник». Во времена Храма это бурное, без-
удержное веселье по ночам праздничной недели концент-
рировалось во Дворе Храма, который назывался «Эзрат на-
шим». В наши дни эта традиция обновлена, как выражение 
особого праздничного настроения, которым отличается 
праздник Суккот. В  Мишне «Суккот» написано вот что:

«Благочестивые и знаменитые люди плясали перед на-
родом с горящими факелами в руках, распевали перед ним 
песни и ликовали. А левиты с лирами и арфами, кимвала-
ми, трубами и прочими музыкальными инструментами, 
которым нет числа, стояли на пятнадцати ступенях, спус-
кающихся из Эзрат-Исраэль в Эзрат-нашим. Пятнадцать 
ступеней соответствуют пятнадцати песнопениям из Теи-
лим (Псалмы). И два коэна стояли в верхних воротах, ве-
дущих из Эзрат-Исраэль в Эзрат-нашим, с двумя трубами в 
руках. Пропел петух - протрубили протяжно, прерывисто, 
протяжно и прерывисто. А когда подходили к воротам, вы-
ходящим на восток, обращали к западу лица и провозгла-
шали: «А мы - к Господу устремлены наши глаза!» Рабби 
Йеуда говорит: «Они повторяли слова, говоря: «Мы -Богу, 
и к Богу - наши глаза!»

Тщательно соблюдающие заповеди Торы, знаменитые 
своими добрыми поступками люди плясали перед соб-
равшимися, которые пришли поглядеть на Симхат бейт-
а-шоэва. Они подбрасывали в воздух зажженные факелы, 
жонглировали ими. Некоторые говорили: «Благословенна 
юность наша, не посрамившая старости!» Так говорили 
праведники. Некоторые говорили: «Благословенна наша 
старость, искупившая нашу юность!» Так говорили сде-
лавшие полную тшуву. Но все они вместе говорили: «Счас-
тлив человек, который не грешил, а тот, кто грешил, пусть 
раскается, и Всевышний простит ему!»

Рамбам пишет: «Это неудержимое веселье есть испол-
нение заповеди. Величайшие мудрецы Израиля, главы Са-
нъэдрина и йешив, старейшины и праведники плясали и 
били в ладоши, пели, веселились и веселили всех людей в 
Храме в праздник Суккот». 

Протяжное трубление в трубы возвещало, что пришло 
время идти к источнику Шилоах за водой, чтобы возлить ее 
на жертвенник. И процессия отправлялась в путь. Подходя 
к воротам, выходящим на восток, все участники процессии 
поворачивались лицами в сторону Храмовых дворов и Свя-
тилища и возглашали: «А мы - к Господу устремлены наши 
глаза!» Мы верны Всевышнему, и лишь Ему поклоняемся. 

Рабби Йеуда говорит: «Они говорили немного иначе - 
повторяли, говоря: «Мы поклоняемся Богу, и к Богу устрем-
лены наши глаза с надеждой!» То есть мы благодарим Все-
вышнего за прошлое и надеемся на его помощь в будущем. 

Безоглядное веселье мудрецов Торы во время Симхат 
бейт-а-шоэва описывает Тосефта (по-арамейски «Добав-
ление» - кодекс, включающий в себя алаху, не вошедшую 
в Мишну, а также более подробное изложение законов, 
сообщаемых в Мишне кратко.Структура Тосефты - копия 
структуры Мишны).

«Рассказывали, что когда Илель Старший веселился во 
время Симхат бейт-а-шоэва, он говорил: «Если я здесь - 
все здесь, если меня нет здесь - то кто здесь?» И еще го-
ворил: «К тому месту, которое я люблю, сами ведут меня 
мои ноги!» А Всевышний говорит так: «Если придешь в 
мой дом - Я приду в твой дом, а если ты не придешь в мой 
дом - то и Я не приду в твой дом». Ведь сказано: «В  лю-
бом месте, в котором Я разрешу упоминать Имя Мое, Я 
приду к тебе и благословлю тебя!» А когда рабан Шимон 
бен Гамлиэль веселился во время Симхат бейт-а-шоэва, он 
брал 8 (!)  горящих факелов и подбрасывал их в воздух - 
бросал один и ловил один, и не касались они друг друга. 
Сказал рабби Йеошуа бен Хананья: «Когда  мы веселились 
на Симхат бейт-а-шоэва, всю праздничную неделю глаза 
наши не ведали сна. Почему? Первый час после рассвета 
- утреннее жертвоприношение тамид, потом - на молитву, 
потом - жертвоприношение мусаф, потом - молитва мусаф, 
потом - бейт-мидраш, потом - на трапезу, есть и пить, по-
том - на молитву Минху, потом - послеполуденное жерт-
воприношение тамид, а оттуда и до утра - на Симхат бейт-
а-шоэва!» 

Мы желаем всем нашим читателям и всему 
еврейскому народу настоящего веселья во время 
праздников тишрея. Пусть Симхат бейт-а-шоэва 

уже в этом году принесет всем нас изобилие 
брахот и приведет к Полному Избавлению в 

ближайшее время, амен!

8 ÅÂÐÅÉÑÊÀß óëèöà 9

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ 
Â ÕÐÀÌÅ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÊÓÐÑ

Праздники Шалош Регалим - время, когда весь наш народ собирался 
в Иерусалиме, чтобы совершить восхождение в Храм. Это было 
Восхождение в самых разных значениях этого слова. Это и  подъем на 
Храмовую гору, согласно простому смыслу, и подъем на духовную высоту 
нового плана. Понятно, что такое Восхождение требовало определенной 
подготовки и сопровождалось большим весельем. 

Месяц тишрей - месяц праздников. И 
сегодня мы примерно представляем 

себе, как отмечают еврейские 
праздники в наше время. Интересно, 

как проходили праздники тишрея в 
Храме. Об этом  нам сообщает

Устная Тора - Мишна. 

Выпуск №41                        Тишрей 5778  (Октябрь 2017) (2)
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Ïришедшие в деревенскую синагогу 
в канун Йом Кипур, не могли не за-
метить человека, спящего в углу. Его 
грязная одежда и сильный запах пере-

гара, витавший вокруг него, указывали на причи-
ну его сна в такой ранний час. Еврей, напившийся в 
канун этого святого дня?! Некоторые члены общины 
даже предложили выставить его из синагоги.

Вскоре зал наполнился до отказа. Толпа милосердно 
скрывала спящего пьяного от всех, кроме стоявших рядом. 
Когда солнце уже готовилось опуститься за горизонт, все 
смолкли. Ребе вошел в зал и проследовал к своему месту 
у восточной стены. По знаку ребе открыли Арон Койдеш 
и габай начал доставать свитки Торы, готовясь к молитве 
«Коль Нидрей».

И именно в этот момент пьяный восстал ото сна, под-
нялся по ступенькам на биму, стукнул по ней кулаком и 
провозгласил: «Нэуматогорэйсо» (начальные слова Ака-
фот, молитвы, которую читают в СимхатТора). Наверное, 
увидев переполненный зал, свитки Торы, которые доста-
ли из открытого ковчега, которые он видел затуманенным 
взглядом, пьяный решил, что сейчас Симхат Тора и начи-
наются Акафот. Он перепутал самый торжественный мо-
мент года с самым веселым.

Возмущенная толпа уже готова была вышвырнуть это-
го человека из синагоги, но в этот момент ребе повернулся 
и сказал: «Оставьте его. Для него уже настало время Ака-
фот. Он уже там».

На следующий вечер, когда ребе сидел со своими хаси-
дами за праздничной трапезой, которая начинается после 
окончания поста, он рассказал им историю реб Шмуэля, 
который был пьян во время Коль Нидрей.

Утром, в канун святого дня Йом Кипур, реб Шмуэль ус-
лышал о еврее, которого вместе с женой и шестью детьми 
посадили в тюрьму за то, что он не смог заплатить за за-
ведение, которое он арендовал у местного помещика. Реб 
Шмуэль пошел к помещику и попросил его освободить ев-
рея. Но помещик был непреклонен: «До тех пор, пока я не 
увижу каждую копейку, которую мне должен этот еврей, 
он и его семья будут там, где они находятся сейчас. А те-
перь убирайся, пока я не спустил на тебя собак».

Реб Шмуэль не мог допустить, чтобы еврейская семья 
сидела в тюрьме на Йом Кипур. Он отправился собирать 
нужную сумму, уверенный в том, что он закончит все дела 
до захода солнца.

Он ходил от дома к дому. Люди давали щедрые по-
жертвования, чтобы помочь еврею, попавшему в беду. Но 
реб Шмуэлю все равно не хватало трехсот рублей. Где он 
сможет найти такие большие деньги в столь поздний час? 
Проходя мимо корчмы, он увидел хорошо одетых молодых 
людей, сидевших и выпивавших. Игра в карты была в пол-
ном разгаре. На столе лежала большая стопка банкнотов, 
золотые и серебряные монеты.

Сначала реб Шмуэль сомневался, стоит ли ему подойти 
к ним. Чего можно было ожидать от евреев, которые в канун 
этого святого дня сидят в корчме, пью водку и играют в кар-
ты? Но, поняв, что это его последняя надежда, он подошел к 
их столу и рассказал о беде, постигшей еврейскую семью.

Сначала они хотели отпустить его ни с чем. Но потом 
одному из них пришла в голову «веселая» идея: напоить 
благочестивого еврея в канун Йом Кипур. Он заказал 
большой стакан водки и сказал реб Шмуэлю: «Выпей ее 
залпом, и я дам тебе сто рублей».

Реб Шмуэль перевел взгляд со стакана на стопку банк-
нотов, которые молодой человек держал перед ним. Если 

Рабби Михл наследовал от отца очень ценный 
тфилин. Зажиточные хасиды готовы были запла-

тить за этот тфилин крупные суммы денег, но рабби, не-
смотря на свою бедность, даже слушать об этом не хотел.

Жена всё время упрашивала его продать тфилин:
— Ведь у тебя есть ещё один, тоже очень хороший тфи-

лин, а мы так нуждаемся.
Но её просьбы не помогали.
Однажды, на праздник Суккот, было очень трудно до-

стать этрог. Один человек привёз издалека очень красивый 
этрог, за который просил большие деньги. Не имея другого 
выхода, рабби Михл продал драгоценный тфилин и купил 
этрог. Радуясь покупке красивого этрога, он рассказал об 
этом жене. Она рассердилась:

— Ты не продал тфилин, чтобы спасти нашу семью от 
нужды и голода, а продал за этот этрог.

По неосторожности жены этрог упал и стал негодным 
для исполнения заповеди.

Рабби Михл промолвил:
— Владыка мира! У меня больше нет тфилина, нет и эт-

рога. Но гнева у меня тоже не будет, и в моём доме будет 
царить мир.

Во сне явился ему отец и сказал:
— То, что ты не разгневался, оценили на небесах выше, 

чем покупку дорогого этрога.

Однажды еврейская община Бердичева столкнулась с 
проблемой: праздник Суккот на подходе, а в общине нет 
даже одного этрога для выполнения заповеди о четырёх ви-
дах растений. Вот уже и канун праздника приближается...

И вдруг… По Бердичеву разнёсся слух, что в синагоге 
на утренней молитве находится какой-то незнакомый ев-
рей, который является счастливым обладателем драгоцен-
ного этрога. Естественно, что все устремились в синагогу 
и стали уговаривать этого еврея остаться в Бердичеве на 
весь праздник, чтобы у общины была возможность благо-
словить на этрог. Но еврей наотрез отказался! Мол он идёт 
издалека, несколько месяцев не был дома и не собирается 
нигде задерживаться!

Видя такое дело, евреи Бердичева обратились за помо-
щью к рабби Леви-Ицхаку.

Рабби Леви-Ицхак позвал этого еврея и сказал ему: 
«Если ты останешься здесь на весь праздник и позволишь 
нашей общине благословить на твой этрог, то я обещаю 
тебе, что ты получишь удел в будущем мире рядом со 
мной!»

Рабби Леви Ицхак — личность известная. Быть рядом с 
ним в будущем мире? Такими драгоценными подарками не 
швыряются! Еврей сразу же согласился на это заманчивое 
предложение и община Бердичева вздохнула свободно.

Наступил праздник. Все собрались в синагоге на вечер-
нюю праздничную молитву. После молитвы все разошлись 
по домам, чтобы отведать праздничную трапезу в сукке.

Наш еврей справедливо ожидал, что кто-нибудь пригла-
сит его на трапезу. Но как оказалось, никто не спешил с 

этим приглашением! Наш еврей заглянул было в какую-то 
сукку, но его оттуда прогнали! Сунулся во вторую, в тре-
тью — тот же результат!

«Не иначе как рабби Леви-Ицхак что-то затеял?!» — по-
думал про себя еврей и отправился домой к праведнику.

Придя в дом к рабби, еврей предъявил свои претензии. 
Как это так?! Он сделал для общины такое одолжение, ос-
тался для того, чтобы у них была возможность благосло-
вить на этрог, а ему за это не дают возможности выполнить 
заповедь сидения в сукке!

Рабби Леви Ицхак ответил:
— Как известно, всё в мире имеет свою цену. За твой 

этрог мы расплатились с тобой уделом в будущем мире ря-
дом со мной. Хочешь исполнить заповедь сидения в сукке? 
Откажись за это от удела в будущем мире!

Еврей даже не думая воскликнул:
— Зачем мне такой удел? Ведь вся суть исполнение 

заповедей именно в этом мире! Если для того, чтобы ис-
полнить заповедь сидения в сукке, я должен отказаться от 
удела в будущем мире рядом с вами, то я отказываюсь от 
чистого сердца!

Рабби Леви Ицхак улыбнулся и сказал:
— Открою тебе секрет. Ты действительно будешь иметь 

удел в будущем мире рядом со мной. Но до сих пор этот 
удел полагался тебе из милосердия. Теперь же, когда ты 
отказался от этого удела только лишь для того, чтобы ис-
полнить заповедь сидения в сукке, этот удел принадлежит 
тебе по праву! Теперь же ты можешь зайти в любую сукку 
и везде тебя примут как самого дорогого гостя!

ÎÒÊÀÇ ÎÒ ÓÄÅËÀ Â ÁÓÄÓÙÅÌ ÌÈÐÅ

ÖÅÍÍÛÉ ÒÔÈËÈÍ

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ 
ÏÐÈÒ×È

ÉÎÌ ÊÈÏÓÐ ÈËÈ

ÑÈÌÕÀÒ 

ÒÎÐÀ?

не считать глотка «лэхаим» по субботам и на свадьбах, реб 
Шмуэль пил дважды в год — на Пурим и на Симхат Тора, 
когда каждый хасид подпитывает святую радость этих 
дней щедрой дозой водки, чтобы тело радовалось вместе с 
душой. И количество водки в стакане, который был больше 
похож на кувшин, чем на стакан, значительно превышало 
то, сколько он мог выпить за два этих праздника вместе 
взятых. Но реб Шмуэль взял стакан и выпил водку.

Молодой человек вскрикнул «браво» и протянул реб 
Шмуэлю сто рублей. У реб Шмуэля голова уже закружи-
лась от водки. Он сказал: «Но этого недостаточно! Мне 
нужны еще двести рублей, чтобы освободить бедную се-
мью из тюрьмы».

«Договорились! — воскликнул шутник. — Сто рублей 
за стакан. Еще водки нашему пьющему другу!»

Двумя стаканами и двумястами рублями позже реб 
Шмуэль, шатаясь, вышел из корчмы. Его затуманенный 
водкой разум не обращал внимания ни на что: ни на взгля-
ды односельчан, торопящихся закончить последние приго-
товления к Йом Кипур, ни на яростный лай собак помещи-
ка, ни на слезы радости и благодарность спасенной семьи. 
Он знал только одно. Он должен отдать деньги помещику 
и попасть в синагогу. Потому что он знал, что если зайдет 
домой поесть, он не успеет в синагогу на Коль Нидрей.

«В Рош-а-Шана, – продолжил ребе, - мы принимаем 
власть Небес и провозглашаем Б-га царем вселенной. Се-
годня мы молились, постились и каялись, стараясь очис-
тить наше прошлое и осветить будущее. Теперь нам пред-
стоит Суккот, когда мы реализуем достигнутое во время 
Грозных дней через особую заповедь этого праздника – ра-
дость, которая достигает кульминации в Симхат Тора во 
время Акафот. Но реб Шмуэль уже там. Когда он провозг-
ласил Акафот во время Коль Нидрей прошлым вечером, он 
не ошибся. Для нас только начинался Йом Кипур, а у него 
уже наступила Симхат Тора»! 



ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

ÑÎÁÅÐÅÌÑß 
Â ÑÓÊÊÅ!

Добрый день, мои дорогие еврейские 
кулинары!
Совсем скоро мы все соберемся в сукке, 
чтобы вспомнить о том, что еврейский 
народ, блуждавший по пустыне в течение 
сорока лет, постоянно ощущал присутс-
твие Творца. Особенности строения сукки 
дают возможность преодолеть черствость 
и вновь ощутить жизненную силу Все-
вышнего. 
Камень и известь, из которых построены 
наши дома, создают иллюзию безопас-
ности. Изначальная недолговечность 
сукки сталкивает нас с действительнос-
тью. Но именно в этой недолговечности и 
кроется надежность сукки, потому что, на-
ходясь в ней, осознаем, что мы не одни.
Так что до встречи в сукке, где празднич-
ная трапеза должна быть вкусной, обиль-
ной и… неповторимой. Попробуем это 
воплотить вместе. 

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Êто же они, эти ребята, принявшие 
решение учиться в далекой южной 
стране, и их родители, принявшие 
не менее серьезное решение отпус-

тить своих детей из-под родительской опе-
ки и столь далеко? И ребят, и их родителей 
объединяет одно, но очень важное желание 
– получить хорошее, качественное образо-
вание, престижную, конкурентоспособную 
профессию и, имея столь необходимый в 
наше непростое время багаж, начать само-
стоятельную жизнь.
Именно поэтому они воспользовались 
шансом принять участие в одной из самых 
престижных учебных программ Еврейского 
Агентства (Сохнут) –  программе НААЛЕ. 
Именно они вылетели в Израиль из  аэро-
порта Днепра 11 сентября этого года.

Однако, эта трогательная процедура явля-
ется лишь завершением долгого пути, ко-
торый пришлось проделать этим счастлив-
чикам, чтобы стать учениками программы 
НААЛЕ. А началом этого пути являются 

ÏÐÎÉÒÈ ÝÒÎÒ ÏÓÒÜ

Автор: Александр Митник

Каждый год, вот уже на протяжении более 25 лет, в Днепропетровском аэропорту в конце 
августа можно наблюдать трогательную картину прощания – наши ребята улетают учиться 
в Израильских школах. Их провожают родители, многочисленные родственники, друзья и 
подружки. Здесь соседствуют, казалось бы, совсем несовместимые эмоции – смех и слезы, 
суета и некоторая отрешенность, растерянность и желание казаться уверенным в себе…  

семинар НААЛЕ, где происходит 
первое знакомство ребят и их роди-
телей с представителями и  усло-
виями программы, затем строгое 
тестирование и ожидание его ре-
зультатов, оформление документов 
и только потом та самая, трогатель-
ная процедура в аэропорту…
Хочется пожелать всем участникам 

программы и их родителям пройти 
этот долгий и нелегкий путь, 
успешно завершить самую пре-
стижную программу Е.А. Сохнут, 
программу НААЛЕ, получить 
израильский аттестат зрелости 
– «багрут» с отличными оценками 
и стать достойными гражданами 
Израиля.

Ìåäîâûå ãðóøè â ñëîåíîì 
òåñòå

• 4 груши 
• лист слоеного 

теста 
• 4 стакана воды 
• 2 стакана 

сахара 
• 1 стакан меда 
• половина 

лимона 
• стручок ванили
• 3 палочки 

корицы 
• 6-8 шт 

гвоздики.

Снимите кожицу с груш. В средней кастрюле раз-
ведите сахар и мед в воде. Доведите до кипения на 
среднем огне. Как только сахар растворился, выло-
жите груши, стручок ванили, половину лимона, ко-
рицу и гвоздика. Отварите груши (пока вилка легко 
не будет протыкать). Это может занять 20-40 минут, в 
зависимости от спелости груш. Духовку нагрейте до 
190 градусов. Когда груши станут мягкими, достань-
те их из кастрюли и слегка остудите Тесто нарежьте 
на неширокие полоски. Полностью оберните остыв-
шие груши в тесто. Закрепите тесто за корешок. Вы-
ложите груши на противень, застеленный пергамент-
ной бумагой, и выпекайте 15-20 минут до золотистой 
корочки. На небольшом огне вскипятите сироп и вы-
лейте его в тарелку. Прямо в сироп выложите грушу 
и подавайте.

Êóðèöà, ñëåãêà ïîäæàðåííàÿ ñ 
ëóêîì, ñëèâàìè è êðàñíûì âèíîì 

На 6 порций 
• 800 граммов 

нарезанного 
кубиками куриного 
мяса без костей и 
кожи
• 2 очищенные 

и нарезанные 
ломтиками крупные 
луковицы 
• стакан красного вина 
• 2 столовые ложки 

коричневого сахара 
• 12 черных слив 

без косточек, 
разрезанных пополам 
• четверть палочки 

корицы 
• 8 столовых ложек 

кукурузного или 
подсолнечного масла 
• 1/2 чайной ложки 

молотого перца 
• соль по вкусу. 

Нагреваем чугунную промаслен-
ную сковородку до высокой темпера-
туры и обжариваем лук до приобре-
тения им коричневого цвета. 

Добавляем куриное мясо и жарим 
около 4 минут, пока оно не подрумя-
нится. 

Посыпаем мясо желательно корич-
невым сахаром и добавляем сливы. 
Когда сахар растворяется и превра-
щается в карамель, добавляем крас-
ное вино и встряхиваем сковородку. 

Уменьшаем огонь, варим блюдо 
еще примерно 15 минут и подаем на 
стол. 

Êóðèíûé ñàëàò ñ 
ÿáëîêàìè

Курицу и майонез смешайте в средней миске, разминая ку-
рицу вилкой. Добавьте остальные ингредиенты и все хорошень-
ко перемешайте. Подавайте на листе салата или на тосте для 
сэндвича.

Èíãðåäèåíòû:

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû:

• 350 г куриного филе (нарезать)
• 2 столовые ложки майонеза
• 1 небольшое яблоко, нарезать 

кубиком
• 1 стебель сельдерея
• 1,5 столовых ложки изюма
• 1 столовая ложка свежих 

листьев шалфея, мелко 
нарезать
• 1/2 столовых ложки меда
• соль и перец.



После атмосферы 
трепета, царившей в дни 

Рош-а-Шана и Йом Кипур, наступает ве-
селье праздника Суккот. Есть глубокая связь между 

этими, казалось бы, противоположными праздниками. Несмот-
ря на внешние отличия, все то духовное содержание, что наполняет 
Рош-а-Шана и Йом Кипур, есть и в празднике Суккот. Отличие лишь в 
том, что, будучи в состоянии сокрытия до сих пор, в Суккот оно становится 
явным.
Это ярко проявляется в единении народа Израиля. Единство было одним из 
основных мотивов и Рош-а-Шана, и Йом Кипура. Но столь открыто, в дни трепета, 
оно не проявлялось. Зато в праздник Суккот единение народа становится явным и 
совершенно очевидным.
В Рош-а-Шана и Йом Кипур раскрывается внутренняя сущность души каждого еврея, 
глубочайшая точка, объединяющая всех нас. Все как один мы воцаряем над собой Все-
вышнего в Рош-а-Шана. Все как один мы возвращаемся к Творцу в Йом Кипур и раскрыва-
ем тем самым свою веру в Создателя, свою любовь к Нему.
Однако это единство, существующее в дни трепета, как бы игнорирует различия между 
нами, которые тоже есть. Это единство обнажает ту внутреннюю точку души, которая объеди-
няет всех евреев и поднимает их над всеми различиями и разделениями.
В праздник Суккот мы поднимаемся на еще более высокий уровень единства, и тем самым 
проявляем и развиваем то единение, которое было присуще нам в дни трепета. Одна из ос-
новных заповедей праздника Суккот – это заповедь о четырех видах растений, которые наме-
кают на четыре типа представителей нашего народа: изучающие Тору и творящие добрые дела 
(этрог); только изучающие Тору (лулав); те, кто делает добрые дела, исполняет заповеди, но 
не посвящают время изучению Торы (адас); и, наконец, те, кто далек и от Торы и от исполнения 
заповедей (арава). 
Здесь мы не только не игнорируем различия, которые есть между евреями, но наоборот, выделя-
ем конкретные типы, составляющие наш народ. Мы не боимся включить в «букет» араву, такую, 
как она есть – без вкуса и без запаха. Невзирая на все эти различия, мы проявляем единство, как 
сказано в Мидраше: «Объединитесь все как один».
Это гораздо более высокая ступень единства. Легче достигнуть единения, игнорируя имеющи-
еся различия, и сосредотачиваясь только на том общем, что есть у нас. Ощутить единство, 
осознавая все различия, – это более высокий уровень.
Этим праздник Суккот показывает, что единение, появившееся в дни трепета – истинное и все-
побеждающее. Это единство сохраняется и когда мы вновь ощущаем имеющиеся между нами 
различия. Это единство сопровождает нас в течение всего года и дает нам силы оставаться 
сплоченными несмотря ни на что.




