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После атмосферы трепета, царившей в дни Рош-а-Шана и Йом 
Кипур, наступает веселье праздника Суккот. Есть глубокая связь 
между этими, казалось бы, противоположными праздниками. 
Несмотря 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.
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 Всевышнего в Рош-а-Шана. 
Все как один мы возвращаемся к Творцу в Йом Кипур и раскры-
ваем тем самым свою веру в Создателя, свою любовь к Нему.
В праздник Суккот мы поднимаемся на еще более высокий уро-
вень единства, и тем самым проявляем и развиваем то единение, 
которое было присуще нам в дни трепета. Одна из основных 
заповедей праздника Суккот – это заповедь о четырех видах рас-
тений, которые намекают 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, нако-
нец, те, кто далек и от Торы и от исполнения заповедей (арава). 
Здесь мы выделяем 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 про-
являем единство, как сказано в Мидраше: «Объединитесь все как 
один».
Ощутить единство, осознавая все различия, - это более высокий 

уровень. Этим праздник Суккот показывает, что единение, появившееся в дни трепета – истинное и 
всепобеждающее. Это единство сохраняется и когда мы вновь ощущаем имеющиеся между нами раз-
личия. Это единство сопровождает нас в течение всего года и дает нам силы оставаться сплоченными 
несмотря ни на что. Нохум Эрентрой,

главный раввин Запорожья и Запорожского региона
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ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА 
РЕПАТРИАЦИЮ В ИЗРАИЛЬ:

легальное трудоустройство в гос-
тиницах Израиля (Иерусалим, Тель-
Авив, Мертвое море, Эйлат);

встречу в аэропорту, проживание в 
комфортных условиях;

3-разовое питание, полный социаль-
ный пакет, медицинскую страховку;

полную информационную подде-
ржку по вопросам открытия рабочей 
визы Б1 имеющим право на репатри-
ацию в Израиль.

Международный проект Smart J — это разносто-
роннее развитие и дополнительное неформальное 
образование еврейских детей. Качественные про-
граммы, новейшие технологии, профессиональная 
команда преподавателей — все, чтобы формировать 
практические навыки для успеха Вашего ребенка.
Мы предлагаем уникальную систему внешкольного 
образования для учащихся 1-11 классов.
У нас, в Smart J, все занятия проходят интересно, 
весело и неформально в атмосфере доверия и 
поддержки.

E-mail: goldman.taasuka@gmail.com      
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«Олимпиада Даркейну 
5780» – седьмое состяза-
ние по еврейским знаниям 
в странах бывшего СССР.

С этого года в «Олимпиа-
де Даркейну 5780» может 
принять участие еврейский 
ребенок из любой точки 
земного шара, который 
свободно владеет русским 
языком.
А с прошлого года к «Олим-
пиаде Даркейну» присо-
единились и воспитанники 
еврейских детских садов в 
возрасте 5-6 лет. Специаль-
но для них создана «Олим-
пиада Даркейну Кидс».
Скоро  «Олимпиада Даркей-
ну 5780» стартует в Запо-
рожье. Расскажите своим 
детям, друзьям, знакомым. 
Следите за анонсами на 
сайте. Не упустите свой 
шанс стать победителем!.

Подводя итоги сентябрь-
ских встреч Taste of 
life, трудно сдерживать 
восторженные эмоции! 
От теплоты атмосферы, 
от стольких счастливых 
детских глаз, от празднич-
ного настроения, которое 
создали своим присутс-
твием наши любимые 
участники. Благодаря ко-
манде Taste of life каждая 
семья перед праздниками 
получила подарки, заботу 
и внимание. 
Вместе мы меняем мир 
к лучшему!
Тaste of life - материаль-
ная и гуманитарная по-
мощь еврейским семьям 
с детьми.

ÏÐÎÒßÍÓÒÜ ÐÓÊÓ ÏÎÌÎÙÈ

Александра Гавриленко:
+38 063 076 89 07

Свяжитесь с куратором
Taste of life в нашем 
городе.
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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 воз-
можности достать петуха или курицу, 
можно заменить их другой кошерной 
птицей, за исключением голубей; 
некоторые авторитеты считают, что 
птицу можно заменить живой рыбой. 

Мы зажигаем свечи на Рош-а-Шана и надеемся, 
что новый год принесет нам радость и 
благополучие.

Занятия проекта Smart J в городе Запорожье 
всегда проходят весело и интересно. Не хочешь 

присоединиться?

6 октября в синагоге «Гиймат Роза» состоял-
ся обряд Капарот — обряд искупления.
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мире – себе, детям и внукам. Для 
бездетных родителей выполнение 
данной заповеди - это также осо-
бая добродетель, чтобы удосто-
иться детей. Становится понятно, 
что есть много людей, готовых 
вложить большие деньги для важ-
ной цели, даже если это им труд-
но. Известно немало историй, о 
праведниках и о простых евреях, 
как из прошлых поколений, так 
и в наши дни, которые, несмотря 
на бедность, вкладывали большие 
средства для покупки роскошного 
этрога.

Ты  утверждаешь, что это пустая трата денег, которые 
лучше отдавать беднякам. Хотя, заповедь цдаки очень важна, 
но затраты на исполнения заповеди четырех видов растений 
и приобретение этрога нельзя отнести к категории «пустой 
траты». В общем, не всегда есть противоречие между эти-
ми вещами, и необязательно, что тот, кто платит больше за 
этрог, меньше даёт на цдаку. И всё-таки, есть определенная 
справедливость в твоих словах, и действительно  бывают 
случаи, когда важность заповеди цдаки становится преобла-
дающей, о чем свидетельствует следующая история:

 Рав Ури был простым евреем, который едва сводил кон-
цы с концами, получая доход от обучения маленьких детей. 
Он в течение всего года, каждую неделю откладывал одну 
монету из своей скромной зарплаты для покупки этрога. 
Перед праздником Суккот он открыл банку и вытащил из 
неё  50 монет, большую и солидную сумму, и отправился 
на рынок в дальний город, чтобы приобрести роскошный 
этрог. Он остановился на отдых в гостинице на развилке 
дороге. Внезапно услышал вздохи и душераздирающие 
крики. Это был еврей, владелец повозки, который очутил-
ся в большой беде: его старый конь, единственный источ-
ник дохода, умер. С этого момента он стал обездоленным 
человеком, который не в состоянии добыть ломоть хлеба 
для своей жены и детей. Раби Ури, увидев его страдание, 
поинтересовался, как можно ему помочь. Извозчик сказал, 
что если он сможет купить новую лошадь, он сможет про-
должать свою работу. Однако это абсолютно не в рамках 
его возможностей, поскольку новый конь, предложенный 
ему для покупки, стоил 50 монет, а это огромная сумма 
для него. Раби Ури наполнился состраданием к извозчику 
и решил, что накопленную им сумму для этрога отдаст на 
спасение этого несчастного еврея. Он вручил ему монеты, 
а себе купил простой этрог.

Праздник Суккот раби Ури отмечал в мидраше раби 
Элимелеха из Лиженска. Ему было стыдно своего жал-
кого этрога, и он сидел в стороне, погружённый глубоко 
в молитву. Вдруг к нему подошел праведник и сказал: «Я 
почувствовал, что здесь в синагоге есть этрог, издающий 
запах Райского сада. Теперь мне ясно, что это твой этрог! 
Откуда у тебя этот этрог?» Раби Ури рассказал свою ис-
торию, и праведник сам захотел благословить этот замеча-
тельный этрог.

Оказывается, что заповедь цдаки может даже добавить 
великолепия этрогу. И  да будет воля Вс-вышнего на то, 
чтобы у всех нас был такой достаток, который позволит в 
самом великолепном виде выполнить заповедь четырех ви-
дов растений, а также другие заповеди.
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Сукка (шалаш). Одной из самых важных 
заповедей праздника Суккот является нахож-
дение в сукке. Сукка обязана иметь как ми-
нимум три стенки, сделанные из прочного 
и крепкого материала. Ветви для покрытия 
сукки должны быть плотно уложены, чтобы 
большая часть ее была укрыта тенью. В сукке 
произносят «кидуш / благословение вина», а 
также благословение «…и повелевший нам 
жить в сукке» и «Шегехияну». С этого вре-
мени и до праздника «Симхат Тора» любую 
трапезу едят в сукке.  

Арбаат аминим (четыре вида расте-
ний). Ещё одной важной заповедью празд-
ника Суккот является заповедь «арбаат ами-
ним». В течение праздничных дней берут 
этрог (плод дерева семейства цитрусовых), 
лулав (пальмовая ветвь), гадас (мирт) и ара-
ва (ива), скрепляют их вместе и произносят 
благословение «…и повелевший нам брать 
лулав». У заповеди «арбаат аминим» есть 
много объяснений, одно из которых говорит 
о единстве как символе: разные растения, 
объединённые вместе, намекают на единство 
народа Израиля. 

Гадлакат нэрот (зажигание свечей). В 
канун праздника Суккот женщины и девушки 
зажигают свечи и произносят благословение 
«Благословлён Ты, Господь, Б-г наш… по-
велевший нам зажигать свечу праздника», а 
также благословение «Шеехияну». 

Симхат Тора (радость Торы). В этот день завершают 
чтение глав Торы, которые читались каждую неделю. Поэ-
тому это праздник завершения цикла чтения Торы и начала 
нового. В этот праздник радость достигает своего апогея 
также благодаря тому, что он наступает сразу же после 
Суккота. Симхат Тора – это самый веселый праздник в 
году. В Израиле Шмини Ацерет и Симхат Тора отмечаются 
в один день, а за его пределами Шмини Ацерет и Симхат 
Тора празднуются отдельно, как два соседних праздника. 

Гадлакат нэрот (зажигание свечей). В канун Шмини 
Ацерет и Симхат Тора  произносят благословение над свечами 
«Благословлён Ты, Господь, Бог наш… повелевший нам зажи-
гать свечу праздника», а также благословение «Шеехияну». 

Акафот (обход вокруг бимы). В праздник Симхат Тора 

как утром, так и вечером проводят «акафот». В синагоге семь 
раз обходят вокруг бимы со свитками Торы в руках и произ-
носят при этом специальную молитву. В радости и танцах со 
свитками Торы семь раз обходят биму и веселятся. 

После тишреевских праздников принято поздравлять 
друг друга: «Яаков же пошел своим путём». Это звучит 

примерно так: «Счастливого пути!» или «Удачной 
поездки!» Многочисленные остановки в месяце Тишрей  

- это источники энергии в непростом походе, четыре 
в одном месяце. Это запасы в дорогу на целый год. 

Важно только помнить о том, что надо остановиться 
на этих остановках, зарядиться энергией, и тогда, 

безусловно, у нас будет хороший и сладкий год!

Шмини Ацерет (праздничное собрание на восьмой день). 
Снова праздник? Да. Всевышний любит народ Израиля, Ему 
тяжело расставаться с ним, Он хочет провести с ним ещё 
один дополнительный день «в компании». Отсюда следует 
происхождение восьмого дня праздника Суккот как отдельного 
праздника самого по себе.

Если вы приглашены на праздничную трапезу в праздник 
Суккот, то подумайте о тёплой куртке, чтобы впоследс-
твии не говорили, что не знали. Праздник Суккот (шала-
ши) является одним из трех праздников, упоминаемых 

в Торе в честь выхода из Египта, в которые евреи совершали 
паломничество в Иерусалимский Храм. Суккот празднуется в 
течение семи дней, среди которых в первые два дня запреще-
но работать, а в остальные дни, называемые «холь а моэд / 
будни праздника», работу выполнять разрешается. 

ÄÎÐÎÃÎÉ ÏËÎÄ
Прочитала рекламное объявление, призывающее приобре-
тать дорогие этроги, стоимостью выше ста долларов. 
Не могу поверить, что это правильно. Позвонила, чтобы 
точнее выяснить этот вопрос и узнала, что правило в 
отношении цены этрога гласит следующее: «Чем доро-
же, тем лучше». Мне трудно понять это. Если  уже тра-
тить деньги, то лучше отдать их бедным людям. В чём 
смысл траты таких больших денег за этрог?

Симхат бейт ашоэйва (веселье возлияния воды). В праздник Сук-
кот существует особая заповедь радоваться. Каждый вечер устраивают 
веселье и танцы, в память о веселье, которое было во времена Храма, 
когда набирали воду из удаленных колодцев и приносили её в Храм.  Об 
этой радости сказано: «Кто не видел веселья возлияния воды, тот в жиз-
ни своей не видел веселья». 

Если кто-то понял из рекла-
мы, что для того, чтобы ку-
пить этрог, надо поломать 
сберегательную программу 

в банке, то стоит успокоиться. Мож-
но также приобрести кошерные и 
отвечающие всем правилам Гала-
хи этроги всего лишь за несколько 
долларов. Но действительно, есть 
этроги, имеющие очень высокую 
цену.

Как, на самом деле, цена этро-
га, который, по сути, цитрусовый 
плод, может быть такой высокой? 
Этрог – это необычный фрукт. Он 
требует специальных условий для 
выращивания. Это очень чувстви-
тельный фрукт и, следовательно, 
требует индивидуального ухода в 
течение практически круглого года. 

В противном случае он может испортиться. Производители 
этрога могут предоставить подробные объяснения - как ук-
рывать для защиты каждый плод ещё в то же время, когда 
он растёт на дереве, как с большой осторожностью очищать 
кожуру этрога от тли и как для сохранения плода упаковать 
его в специальную упаковку, что всё вместе взятое повыша-
ет стоимость изделия. Иногда, несмотря на все старания и 
усилия, много этрогов повреждаются и портятся по разным 
причинам, что повышает цену оставшихся. Если речь идёт 
об импортных этрогах, то к цене следует добавить, конеч-
но, стоимость таможенных пошлин и необходимых разре-
шений. Есть строгие приверженцы использовать этроги, 
растущие в Калабрии – регионе Италии, потому что Ребе 
был сторонником благословлять такой этрог, будучи абсо-
лютно уверенным, что он не привитый. Понятно, что цена 
таких этрогов будет очень высокой. Ещё один момент, ко-
торый отличает обычный кошерный этрог от роскошного,  
это факт того, что роскошные этроги,  имеющие красивую 
симметричную форму и правильный цвет, они очень ред-
ки, и поэтому их цены выше. Но, в любом случае, как уже 
упоминалось, есть также кошерные этроги по разумной и 
справедливой цене. Возможно, что это объяснение может 
ещё более усилить вопрос – почему, если дело обстоит так,  
именно для тщательного исполнения заповеди о четырёх 
видах растений некоторые готовы потратить крупную сум-
му денег? В святых книгах говорится, что приобретение 
красивых и роскошных четырех видов растений – это залог, 
что сыновья вырастут праведниками и знатоками Торы, за-
лог успеха в воспитании детей и права жизни в следующем 



Существует еще одно условие для приготовления пищи в 
праздник. Тора разрешает приготовление еды только для праз-
дника. А как же быть, если после окончания праздника на-
ступает суббота? Готовить в праздник для, как сказано выше, 
нельзя, но никто не запрещал продолжать готовить. Поэтому 
еврейские мудрецы постановили следующее: до празд-
ника и, соответственно, до субботы готовят два 
блюда, а в праздник продолжают приготов-
ление других блюд на субботу. Однако 
принято, что раввин готовит два 
блюда до праздника и делает 
это как бы за всех членов 
общины (включая себя, 
конечно). Поэтому если 
вы забыли пригото-
вить два блюда до 
праздника, то гото-
вить в праздник 
все-таки можно 
в соответствии 
с вышесказан-
ным.
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В сукке нужно жить только в Суккот
 или все праздники до самого конца, включая Шмини 

Ацерет и Симхат Тора?
После праздника Суккот наступают Шмини Ацерет и Симхат Тора – праз-

дники, не связанные с Суккотом. Они отмечаются сразу после Суккота; в диа-
споре один за другим в течение двух дней, а в Земле Израиля – одновременно, в 

течение одного дня.
В диаспоре в Шмини Ацерет еще сидят в сукке, но не произносят благословение 

на эту заповедь. В Симхат Тора в сукке уже сидеть нельзя.
В Земле Израиля после окончания Суккота в сукке уже не сидят.

Зачем Симхат Тора, если есть
Шавуот – праздник Дарования Торы?

Всего лишь четыре месяца назад мы отмечали Шавуот – празд-
ник Дарования Торы. А теперь отмечаем праздник Торы снова? И 
почему Шавуот отмечается относительно скромно, а Симхат Тора 
– с таким размахом и весельем?

Дело в том, что Тору даровал народу Вс-вышний. Это было 
действие, исходящее от Него. А Симхат Тора – это праздник, ко-
торый устраивают евреи на радостях от того, что они учат Тору, 
получают знания и мудрости, видят верный путь в жизни. И эта 
радость исходит от еврейского народа. В Симхат Тора мы подчер-
киваем, что Тора – это «мораша кеилат Яаков», «Наследие общи-
ны Якова». Это наследие, собственность каждого еврея. И сегод-
ня, когда так много святых книг иудаизма переведено на русский 
язык, это наследие для нас еще доступнее и ближе.

Поэтому Симхат Тора – такой веселый праздник. Да, радость Торы 
не приходит без борьбы. Нам приходится бороться с обстоятельства-
ми, которые пытаются отвлечь нас от изучения Торы. Мы должны 
проявлять силу воли и настойчивость, чтобы одерживать победу.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
    ÒÈØÐÅß

ÑÏÐÎÑÈ Ó ÐÀÂÂÈÍÀ

В Торе написано, что первый и последний 
день праздника Песах, а также первый и пос-

ледний день праздника Суккот – это «свя-
щенные собрания». Смысл этих слов 

заключается в том, что в эти дни, как 
и в шабат, запрещена всякая рабо-

та (кроме деятельности, связан-
ной с радостью праздника, 

как приготовление еды, пе-
реноски вещей по улице 

и т.д.). Между первым и 
последним днями этих 
праздников (вне преде-
лов Израиля – между 
первыми двумя и пос-
ледним днями) есть 
дни, которые прина-
длежат празднику, 

но называются «холь амоэд», т.е. будничными 
днями внутри праздника. Очевидно, что это не 
обычные полупраздничные дни, т.е. будние дни в 
середине праздника, но в них есть многочислен-
ные поблажки в отношении разрешённых в эти 
дни работ. Не вдаваясь в детали, можно сказать, 
что в холь амоэд разрешается работа, невыполне-
ние которой может привести к экономическому 
ущербу. Например, оросить водой поле, урожай 
которого можно потерять вследствие недостатка 
в нём влаги и т.п. В холь амоэд принято надевать 
праздничную одежду, и вообще этим дням при-
суща праздничная атмосфера. Мудрецы гово-
рят: «Праздники даны Израилю только для того, 
чтобы в эти дни заниматься Торой». Поскольку 
большинство людей в эти дни не заняты работой 
и имеют свободное время, то стоит им воспользо-
ваться для изучения святой Торы». 

Что делать, если начал есть и 
забыл произнести благословение «…
Повелевший нам жить в сукке»?
Если забыли, то пока не произнесли благословение 

после еды, можно во время трапезы сказать «…Повелев-
ший нам жить в сукке» и после этого немного поесть. Но 
даже если уже произнесли благословении после еды, бла-
гословение на сукку все еще можно сказать.

С какого возраста надо приучать детей 
к выполнению заповеди «жить в сукке»?
Ребенка 5-6 лет, который может обходиться ночью без 

матери, начинают приучать выполнять заповедь «жить в 
сукке».

 Каков минимальный размер сукки?
Высота — 98,2 см., длина и ширина — 68,74 см. на 

68,74 см. В крайнем случае — высота — 80 см., длина и 
ширина 56 см. на 56 см.

Должны ли женщины произносить 
благословение на пребывание в сукке?
У ашкеназских женщин принято произносить это бла-

гословение, хотя заповедь «жить» в сукке связана со вре-
менем и женщины не обязаны ее выполнять. У сефардских 
женщин не принято произносить это благословение.

Что можно есть и пить вне сукки?
Вне сукки можно перекусить, а именно — съесть хлеба 

или другой «выпечки» в количестве «не больше яйца» (по 
объёму) — ке-бейца (в данном случае необходимо устро-
жить соблюдение закона: принять в расчет размер совре-
менного яйца — приблизительно 45 мл.). Фрукты, овощи и 
напитки можно есть и пить без ограничения. Не стоит пить 
более 86 мл. вина вне сукки, тем более, если собираются 
пить вино в компании. Мясо и рыбу можно также есть вне 
сукки, кроме тех случаев, когда они составляют полноцен-
ную трапезу, например, обед, даже если их едят без хлеба, 
тогда желательно их кушать в сукке.

Во многом праздник (еврейский, 
конечно) похож на субботу. А какие 

ограничения существуют на 
приготовление пищи в праздник? Как 

можно готовить, а как нельзя?
Тора действительно вводит определенные ограниче-

ния, связанные с приготовлением пищи. В праздник не-
льзя, например, срывать овощи, фрукты. Нельзя также 
делать то, что можно сделать заранее и что требует много 
сил, так как это запросто может избавить вас от празднич-
ного настроения.

Но действия, связанные с непосредственным приго-
товлением пищи, например, варка, жарка,  разрешены в 
праздник.

Тут, однако, появляется ограничение на пользование 
огнем. Огонь запрещено зажигать заново в праздник, мож-
но только зажигать от уже горящего огня, то есть перед 
праздником зажигают огонь, который горит в течение все-
го праздника (сегодня можно купить свечи, которые горят 
24 часа и более). Когда нужно приготовить пищу, огонь 
зажигают от горящей свечи. Тушить же огонь запрещено.

Несколько дней назад, блуждая по интернету, наткнулась на понятие 
«холь амоэд». Там было сказано, что в середине праздничных дней 

можно работать – включать свет и ездить в автомобиле. Мой муж 
спросил раввина, можно ли продолжать делать ремонт в эти дни, но 

тот ответил, что его предпочтительно сделать после праздника. Так 
можно или нельзя?

Нужно 
ли вешать 
мезузу на 
сукку?
Поскольку сукка является вре-
менным жилищем, она не нуждается 
в мезузе.
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ÑÈËÀ ÁÅÇÌÎËÂÈß
Тиш (совместная трапеза ребе и учеников) боль-

шинства ребе проходит в жарких дискуссиях о Торе, 
прерываемых танцами, возлияниями и криками Ле 
Хаим! (традиционного тоста «За жизнь!»). Но за 
столом у ребе Менахема Мендля из Ворки говорили 
очень мало, ибо он учил безмолвно.

Однажды на тиш к нему попал ребе Бериш из 
Бялы. Гость ожидал оживлённой дискуссии, как это 
обычно бывает на подобных собраниях, но вскоре 
был совершенно пленён глубокомысленным мол-
чанием ребе Менахема. Проходил час за часом, но 
никто не вымолвил ни слова. Не было слышно даже 
дыхания собравшихся, и только невесть откуда зале-
тавшая в комнату муха порой нарушала тишину.

По окончании трапезы все совершили Биркат ха-
Ма-зон (особую молитву после трапезы, во время 
которой вкушался хлеб) и стали расходиться по до-
мам. Беспокоясь, не навеял ли этот тиш на уважае-
мого гостя скуку, некоторые хасиды подошли к ребе 
Беришу побеседовать и поинтересоваться, понрави-
лось ли ему с ними.

— Замечательный тиш дал ваш ребе! — восклик-
нул Бериш. — Он преподал мне такой урок Торы, 
какого мне не довелось ещё в жизни получать! С 
каждым немым вопросом вашего ребе всё моё по-
нимание Торы рассыпалось в прах — и из этого пра-
ха восставало новое видение. Но и я не был просто 
присутствующим. На каждый его вопрос я честно 
пытался ответить!

Хасиды улыбнулись, и ребе Бериш понял, что 
его признали за своего.

ÊÍÈÃÀ
У одного хасидского Мастера всегда лежала рядом 

книга. И он никому не разрешал заглядывать в неё. 
Когда никого не было поблизости, он закрывал окна 
и двери, и люди думали: «Теперь он читает». А когда 
кто-то приходил, он бережно отставлял книгу подаль-
ше. Он запрещал даже касаться её! И конечно, все сго-
рали от интереса. 

Когда Мастер умер, первое, что сделали его учени-
ки, — ведь никто уже не мог запретить им, — они бро-
сились к таинственной книге; она, должно быть, со-
держала нечто значительное. Но, открыв её, они очень 
разочаровались. Лишь на первой странице было что-то 
написано, остальные же были совершенно пусты. 

На первой странице было написано лишь одно 
предложение: 

«Когда вы способны стереть различие между обо-
лочкой и содержимым — вы становитесь мудрым».

ÍÅÂÎÑÏÈÒÀÍÍÛÉ ÄÆÈÍ
Однажды раввин Нафтали и его жена Ребекка ко-

пались в огороде. Вдруг лопата раввина на что-то на-
ткнулась, и он достал из-под земли старинную, запе-
чатанную сургучом бутылку. Он её открыл, и оттуда 
выскочил джин. 

— О, Нафтали! — воскликнул джин. — Как я тебе 
благодарен! 1000 лет я провёл в этой проклятой бутыл-
ке и дал себе слово: тому, кто меня из неё выпустит, я 
буду служить до скончания его дней! Проси, что хо-
чешь! 

— Полезай назад в бутылку, — ответил ему рав-
вин. 

Джин повиновался. 
Нафтали крепко запечатал бутылку, привязал к ней 

камень, пошёл на берег моря и швырнул бутылку с 
джином как можно дальше, так, чтобы её невозможно 
было найти. 

— Ты что?! — набросилась на него жена. — Зачем 
ты это сделал? Этот джин мог бы исполнить все наши 
желания! 

— Во-первых, — ответил ей раввин, — что это за 
джин, который за 1000 лет даже не в состоянии вы-
браться из бутылки? Во-вторых, он пообещал мне слу-
жить до скончания моих дней. А вдруг через какое-то 
время ему покажется, что мои дни тянуться слишком 
долго? И в-третьих, и это самое главное — он не пред-
ставился. 

ÑÄÅËÊÀ Ñ Á-ÃÎÌ
Однажды в своей молитве р. Леви Ицхак произнес: 

«Владыка мира! Было время, когда Ты бродил повсю-
ду со Своей Торой и стремился выгодно продать ее, 
подобно яблокам, чтобы они не испортились, но ник-
то не захотел купить ее у Тебя. Никто даже не захо-
тел взглянуть на Тебя! И тогда мы взяли Твою Тору! 
Поэтому сейчас я хочу предложить Тебе сделку. Мы 
богаты грехами и проступками, а Ты – милостью и 
прощением. Так давай поменяемся! Но, возможно, Ты 
скажешь: «Менять можно только равное на равное». 
Я же Тебе отвечу: «Если бы не было у нас грехов, что 
бы Ты тогда делал со своей милостью? Так что Тебе 
для равной сделки еще следует давать нам долголетие, 
детей и пищу!»

Сказали однажды в при-
сутствии раби Раяца:

– Каждый еврей подобен 
букве в свитке Торы. Если 
одна буква повреждена или 
стерлась какая-нибудь ее 
часть, то, чтобы восстановить 
святость всего свитка, нужно 
подправить букву.

– Нет, – сказал раби, – каж-
дый еврей подобен букве, 
выгравированной на драго-
ценном камне. Такая буква 
не может повредиться, сте-
реться или потускнеть, как 
буква, написанная чернилами 
на пергаменте. Камень может 
запачкаться, углубления в нем 
могут заполниться пылью так, 
что буква будет совершенно 
не видна, но стоит дунуть на 
нее или промыть камень под 
проточной водой – и буква на 
камне засияет как новенькая, 
без щербинки и повреждений.

В молодости раби Исраэль поздно ложился спать, так как 
допоздна занимался. Отец заподозрил его во времяпрепровож-
дении за карточной игрой и в шатании по улицам. Сын молча, 
без объяснений принял наказание.

Уже знаменитого его спросили, почему он поступил таким 
образом.

— Не каждому дано пострадать за Тору, — объяснил он.

ÀËÔÀÂÈÒÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ
Однажды в Дни Трепета святой каббалист Ицхак Лурия 

услышал Бат Кол (Глас Божий). Голос сказал, что, как ни ве-
лико молитвенное рвение Ицхака, в соседнем городе есть че-
ловек, превосходящий в искусстве молитвы даже его. Лурия, 
не мешкая, отправился в тот город и отыскал того, о ком ему 
было сказано.

— Я слышал о тебе удивительные вещи, — произнёс Лу-
рия. — Ты учёный? Изучаешь Тору?

— Нет, — ответил мужчина, — у меня не было возмож-
ности учиться.

— Должно быть, ты мастер Псалмов, гений богослуже-
ния, вкладывающий в молитву необыкновенную силу.

— Нет. Конечно, я много раз слышал Псалмы, но не знаю 
на память ни одного из них.

— И всё же, — воскликнул Лурия, — я знаю, что твоя мо-
литва своей силой превосходит даже мою. Что же ты сделал в 
Дни Трепета, чтобы заслужить такую похвалу?

— Раби, — услышал он в ответ, — я неграмотен. Из двадца-
ти двух букв алеф-бейс (алфавита) я знаю только десять. Когда 
я вошёл в синагогу и увидел единоверцев, страстно предаю-
щихся молитве, сердце едва не разорвалось в моей груди. Но 
ведь я не знаю ни одной молитвы. И тогда я сказал: «Рибоно 
шел Олам (Господин Вселенной)! Алеф, бейс, гимел, далет, хе, 
вав, зайн, хет, тет, йод — вот все буквы, которые мне известны. 
Соедини их по Своему усмотрению, да принесут они Тебе ра-
дость». Затем я стал попросту снова и снова повторять эти бук-
вы, а там уж Б-г, надеюсь, Сам из них сложит нужные слова.

ÏÎÑÒÐÀÄÀÒÜ ÇÀ ÒÎÐÓ

ÏÅÐÅÑÎËÈËÈ
Когда приехал раби Шломо из Карлина к Старому 

Ребе, все «при дворе» забегали, готовясь принимать до-
рого гостя.

На кухне тоже стояла суета. Так и вышло, что каж-
дый, кто проходил мимо котла с чолнтом, посолил его. 
Блюдо вышло пересоленным, и раби Шломо не мог его 
кушать. С удивлением, он обнаружил, что Старый Ребе 
съел все, что ему подали. Он решил, что тот заставил 
себя проглотить несъедобное варево, чтобы не смутить 
повара, но Ребе объяснил:

– С тех пор, как Магид открыл мне вкус Торы, я не 
чувствую вкус пищи.

ÏÅÐÜß ÏÎ ÂÅÒÐÓ
Некий хасид грешил злословием, болтал языком, 

порочил людей.
Когда он осознал свою вину, он попросил у ребе ре-

цепт искупления.
Ребе велел ему вынести из дома несколько подушек, 

распороть их и пустить перья по ветру.
Требование было несколько странным, но легким. 

Выполнив его, провинившийся вновь пришел к ребе.
– А теперь, – сказал ребе, – пойди и собери все пе-

рья. Я верю, что ты искренен в своем желании искупить 
свою вину. Но исправить то, что сделали твои слова, 
так же трудно, как собрать пущенные по ветру перья...

ÍÅ ÏÎÌÎÃËÎ
Некий еврей вычитал в святых книгах, что тот, кто 

воздержится от пустословия в течение сорока дней, 
удостоится святого духа.

Молчал он сорок дней, но ничего особенного не по-
чувствовал.

Поехал к раби Исраэлю в Ружин, чтобы тот объ-
яснил ему, в чем тут дело. А тот, вместо ответа, повел 
молчальника на конюшню:

– Смотри, эта лошадь не сорок дней, а с самого рож-
дения своего не говорила пустых слов. У нее тоже ни-
чего не вышло, святой дух не посетил и ее.

ÏÓÒÈ ÑËÓÆÅÍÈß
Однажды подошёл рабби Дов Бер из радоших к 

своему учителю, провидцу из Люблина рабби Ицхаку 
Иакову, и попросил его:

— Да научит нас учитель общему для всех пути слу-
жения Творцу!

Ответил цадик:
— Ты не можешь сказать человеку, по какому пути ему 

идти. Есть много путей, ведущих к Господу. Есть люди, 
что служат Господу изучением Торы, а есть такие, что 
служат ему молитвой. Один служит ему постом, а другой 
— едой и питьём. Каждый должен сам знать, на какой 
путь влечёт его сердце, и этот путь избрать всецело.
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ÏÅÐÅËÎÌÈÒÜ ÑÅÁß
Один молодой человек передал Ружинскому ребе записку, 

в которой просил, чтобы Г-сподь помог ему победить дурные 
наклонности. Заглянул Ребе в записку и засмеялся: «Ты хо-
чешь переломить себя? Спину переломишь, а себя - нет. Мо-
лись, учись, работай, не обращай внимания на злое начало в 
душе, тогда зло само тебя покинет».
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ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

È ÂÎÇËÞÁÈ 
ÁËÈÆÍÅÃÎ ÑÂÎÅÃÎ 

Месяц тишрей - месяц 
праздников, особенное, 
уникальное время. Время 
подведения итогов, осмысления 

событий прошедшего года. Когда мы 
пытаемся взвесить на весах Совести 
наши поступки. Отношения между 
людьми - важнейший аспект еврейской 
традиции. Именно этим вопросам 
посвящена книжка Авраама Шталя 
«Человек с Человеком», фрагменты 
из которой мы предлагаем вашему 
вниманию. Приятного чтения!

Следует помнить, что, несмотря на всю важность точного испол-
нения заповедей, регулирующих взаимоотношения между челове-
ком и Б-гом, оно не может подменить собой соблюдение заповедей, 
регулирующих взаимоотношения между человеком и человеком. 
Алаха (еврейский закон) гласит, что Б-г не прощает человека, согре-
шившего перед своим ближним. Йом Кипур  в состоянии искупить 
только преступления, совершенные по отношению к Господу. Но 
прощение за проступки по отношению к соседям, знакомым, дру-
зьям и иным людям наступает только после того, как они сами про-
стят провинившегося. (Рамбам «Мишнэ Тора», Законы о тшуве)

Один ученый, но очень скупой еврей сказал раби  
Аврааму из Стратина:

- Говорят, что ты, уважаемый раби, даешь людям 
удивительные лекарства и умеешь исцелять. Дай же 
мне лекарство, которое научит меня бояться Б-га!

- Для страха перед Б-гом, - ответил раби Авраам, - 
у меня нет лекарства. Но если хочешь, могу дать тебе 
средство, которое поможет тебе любить Б-га.

- Этого я желаю еще больше! - воскликнул ученый. 
- Пожалуйста, дай мне его!

- Это лекарство, - ответил цадик, - любовь к ближ-
нему.

М. Бубер «Скрытый свет»
-----------------

Один человек проснулся ночью и увидел в лунном 
свете, заливавшем комнату, ангела, который что-то запи-
сывал в книжку из золота. «Что ты пишешь?» - спросил 
человек. Ангел ответил: «Я записываю в этой книжке 
имена тех, кто любит Господа». «А мое имя там есть?» 
- спросил человек. «Нет», - ответил ангел. «Тогда, - ска-
зал этот человек, - запиши, пожалуйста, мое имя в спи-
сок тех, кто любит своего ближнего». Ангел записал это 
и исчез. Следующей ночью ангел пришел опять. В  его 
руке была табличка, на которой записаны были имена 
людей, которых  благословил Господь за любовь их к 
Нему. Первым было записано имя того человека.  

Приведем несколько изречений мудрецов и 
стихов из Танаха, в которых говорится о добрых 
делах и благотворительности.

«На трех вещах стоит мир: на Торе, на слу-
жении Всевышнему и на благотворительности». 
(Шимон а-Цадик)

«Если обеднеет брат твой  и придет в упадок, 
то поддержи его». (Тора, Ваикра)

«Раскрой руку свою брату твоему». (Тора, 
Дварим)

«Цион правосудием искупится, а раскаявши-
еся его - благотворительностью». (Йешаяу)

«Благотворительность - как все заповеди, 
вместе взятые». (Талмуд, «Бава Батра»)

«Пусть будут двери дома твоего широко рас-
пахнуты, и пусть будут бедные домочадцами у 
тебя». (рабби Йосей бен Йоханан, Пиркей Авот)

«Благотворительность спасает от смерти». 
(Мишлей (Притчи Шломо)

-----------------
Раби Йеуда говорит: «Сотворены в мире де-

сять мощных вещей: гора сильна - железо режет 
гору; железо сильно - печь размягчает его; печь 
сильна - вода тушит ее; вода сильна - облака 
сдерживают ее; облака сильны - ветер разгоняет 
их; ветер силен - человек преодолевает его; чело-
век силен - страх ломает его; страх силен - вино 
отгоняет его; вино сильно - сон прогоняет его; 
сильнее всех смерть - но благотворительность 
спасает от смерти». (Талмуд, «Бава Батра»)

-----------------
У богатых испанских евреев был такой обы-

чай: у них дома стоял специальный стол. Каж-
дый день за него сажали нищих, кормили их и 
поили. Когда хозяева умирали, то из этого стола 
делали гроб. В знак того, что человек забирает 
из этого мира только свои добрые дела. 

-----------------
Сказано в Танахе: «Пошли хлеб свой по во-

дам, ибо по прошествии многих дней ты най-
дешь его». (Коэлет)

-----------------
Недостаточно просто оказывать помощь, 

нужно делать это от всего сердца, «с хорошим 
выражением лица», а не поневоле, с огорчением. 
Когда человек хочет предложить кому-либо свою 
помощь, не следует это откладывать, если он мо-
жет сделать это сразу. Иногда необходима немед-
ленная помощь: медная монета, но вовремя, луч-
ше, чем богатство назавтра. (Талмуд, «Таанит»)

-----------------
Один богач пришел к Кожницкому Ребе и, 

желая похвастаться, сказал, что довольствует-
ся малым: ест хлеб с солью и пьет только воду. 
«Что это такое тебе вздумалось? Ты должен есть 
жаркое и запивать его медом, как все богачи!» 
- сказал Ребе. Богач обещал впредь питаться 
именно так. Когда хасиды спросили Ребе, по-
чему он говорил с богачом подобным образом, 
Ребе ответил: «Только если он будет есть мясо, 
он поймет, что бедняку нужен хлеб. Пока он ест 
хлеб, он думает, что бедняк может есть камни». 
(М. Бубер «Скрытый свет»)

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Любовь к людям - это не только 

чувство. Недостаточно, чтобы чело-
век чувствовал то, что он любит свой 
народ или общину, как это часто бы-
вает в минуты душевного подъема. 
Он должен совершать конкретные 
поступки, в которых проявляется эта 
любовь: помогать ближнему, выпол-
нять какую-нибудь необходимую об-
ществу работу, жертвовать свое вре-
мя, деньги и силы, причем, особенно 
в делах, не приносящих личной вы-
годы. Для того чтобы любить ближ-
него, надо прежде всего понять его, 
нужно постараться глубоко проник-
нуть в его мысли, его чувства. Тогда 
нам удастся не обидеть его и понять, 
как ему помочь. Раби Моше Лейб из 
Сасова, один из хасидских мудрецов, 
говорил своим хасидам: «Я понял, 
как мы должны любить ближнего, из 
случайно услышанной беседы между 
двумя деревенскими жителями. Один 
спросил другого: «Скажи мне, друг 
мой Иван, любишь ли ты меня?» Тот 
ответил: «Да, люблю тебя всем сер-
дцем». «А знаешь ли ты, друг мой, 
отчего мне больно?» «Как же я могу 
знать, отчего тебе больно?» «Если ты 
не знаешь, отчего мне больно, как 
же ты можешь сказать, что ты меня 
по-настоящему любишь?» Поймите, 
дети мои, - продолжал рабби из Сасо-
ва, - любить по-настоящему - значит 
знать, отчего больно твоему другу». 

Чтобы любить ближнего, надо по-
нимать его и тогда, когда настроение 
у него не такое, как у нас. Мы долж-
ны стараться помочь ему в его делах, 
в его нуждах, а не в том, что ему нуж-
но с нашей точки зрения. 

-----------------
Истинная любовь сильнее нена-

висти. «Легко приобрести врага, но 
трудно приобрести друга» (Мидраш 
«Ялкут Шимони»). Достаточно мел-
кой обиды, чтобы превратить друга 
во врага, но для того, чтобы пре-
вратить врага в друга, необходимы 
огромные усилия. «Кто настоящий 
герой? Тот, кто делает своего вра-
га своим другом» («Авот де-раби 
Натан»). Во времена войны между 
Севером и Югом в Америке (1861-
1865 гг.) президент Линкольн, воз-
главлявший северные штаты, сказал 
несколько добрых слов о южанах. 
Одна женщина рассердилась на него 
и сказала: «Вместо того, чтобы унич-
тожить своих врагов, ты говоришь о 
них хорошее?» Линкольн ответил: 
«Разве я не уничтожу своего врага 
тем, что сделаю из него друга?»

Если человеку запо-
ведано любить людей 
вообще и хорошо с 
ними обращаться, то тем 
более это относится к его 
друзьям. «Лучше двое, 
чем один…. Нить, втрое 
скрученная,  нескоро 
порвется» (Коэлет). 
Раши комментирует: 
«Хорошо, если есть у 
человека кто-то, кто 
станет его товарищем, 
будет ему помогать.… 
Если случится какая-ни-
будь проблема, друг ему 
поможет». Раби Йеошуа 
бен Прахья говорит: 
«Заведи себе учителя и 
приобрети товарища». 
Друга нужно приобрес-
ти. Дружба основана на 
взаимности: обе стороны 
должны давать что-то 
друг другу, а не только 
получать. Истинный 
друг проверяется в беде. 
Нитай а-Арбели гово-
рит: «Не связывайся со 
злодеем». «Горе злодею, 
и горе его соседу, хорошо 
праведнику и соседу его» 
(Талмуд, «Сукка»). Вот 
примеры этому в Тана-
хе. Лот поселился среди 
злодеев (жителей Сдома) 
и потерял все имущество 
и жену. Сыновья Итро, 
напротив, присоедини-
лись к евреям в Синайс-
кой пустыне и спаслись 
во времена Шауля, когда 
он воевал с Амалеком, 
поскольку потомки Итро 
жили среди амалекитян. 
Если человек водится со 
злодеем, он постепенно 
учится вести себя так же. 
Однако совсем отдалять-
ся не следует. Нужно 
попытаться вернуть 
человека на правильный 
путь. Помочь вернуться - 
помочь совершить тшуву.  

ÄÐÓÆÁÀ

ËÞÁÎÂÜ Ê ËÞÄßÌ

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

Эту тему можно подытожить словами раби Хани-
ны бен Доса: «Всякий, кто приятен людям, приятен 
и Б-гу, кто неприятен людям, неприятен и Б-гу». 

Любовь к людям может помочь человеку полю-
бить Б-га, так как она открывает сердце человека для 
любви. В  ежедневной молитве мы читаем: «Шма 
Исраэль, Адо-най Эло-эйну, Адо-най Эхад!» (Слу-
шай Израиль, Господь Всесильный наш, Господь 
Один!) На иврите числовое значение слов «эхад» 
(«один») и «аава» («любовь») - одинаковы.



ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

А почему во время 
Акафот обходят вок-
руг бимы семь раз? 
Магическое число? 

- Не магическое, но 
особенное для еврейской 
традиции. Семь сефирот 
(Б-жественных эманаций) 
Кабалы, семь ушпизин 
– Небесных гостей, по-
сещающих Сукку, семь 
дней творения. Можно 
также вспомнить, что ев-
реи при завоевании Ие-
рихона обошли вокруг 
него семь раз, после чего 
стены рухнули. Сама тра-
диция Акафот достаточно 
древняя. О ней говорится 
уже в «Шулхан Арухе» с 
комментариями Рама» (16 
век).

Правда ли, что 
Симхат Тора – это 
праздник диаспоры, а 
в Израиле он не отме-
чается? 

- Это не совсем верно. 
Просто в диаспоре все ус-
тановленной Торой празд-
ники, отмечаемые в Изра-
иле в течение одного дня, 
«удваиваются». Этому 
есть исторические причи-
ны. Во времена Храма ев-
рейских календарей еще 
не существовало. Время 
новомесячья отдельно оп-
ределялось Сангедрином. 
И всякий раз отправляли 
гонцов, которые сообщали 
об этом евреям, живущим 
в отдаленных областях. 
Гонцы могли задержать-
ся, а значит, известие о на-
чале нового месяца могло 
запоздать. Поэтому в диа-
споре еврейские праздни-
ки, а они обычно выпада-
ют на середину месяца, 
стали праздновать на про-
тяжении двух дней, чтобы 
подстраховаться на слу-
чай возможной ошибки в 
дате. Соответственно, в 
Израиле Шмини Ацерет 
празднуют вместе с Сим-
хат Тора, а в диаспоре эти 
праздники разнесены на разные дни.

А как вообще появился этот праздник? Ведь 
в Торе говорится только про Шмини Ацерет, а про 
Симхат Тора – ни слова… 

- Само словосочетание «Симхат Тора» появляется 

еще во времена Талмуда. 
Симхат Тора празднуют в 
честь окончания годично-
го чтения Торы в синаго-
гах и начала нового цикла. 
Но сам праздник принял 
сегодняшние формы уже 
в постталмудическое вре-
мя – в эпоху гаонов. Дело 
в том, что в эпоху Талмуда 
сами циклы чтения Торы 
были разными. В Израиле 
Тору прочитывали цели-
ком в течение 3,5 лет. И 
Пятикнижие было разде-
лено на соответствующие 
разделы. А в Вавилонии 
цикл был приближен к 
современному – Тору про-
читывали за год. В эпоху 
гаонов (6 – 11 вв.) окон-
чательно утвердился го-
дичный цикл чтения Торы 
и было выработано сов-
ременное разделение на 
«недельные главы». Хотя 
имелись и исключения – 
например, еще во времена 
Рамбама (12 в.) еврейские 
общины Египта читали 
Тору в соответствии с «из-
раильским» циклом.

 Перед праздником 
Симхат Тора в синаго-
ге перекрывают вход в 
сукку, с чем это связа-
но? 

- Дело в том, что даже 
в Шмини Ацерет неод-
нозначно, что нужно си-
деть в сукке. Это, скорее, 
вошедшая в традицию 
«перестраховка», отсы-
лающая нас к тем време-
нам, когда о начале нового 
месяца возвещали гонцы. 
Поэтому в Шмини Ацерет 
в сукке сидят, но благо-
словение не говорят. А вот 
уже в Симхат Тора в сукке 
точно нельзя сидеть, ибо в 
иудаизме есть такой при-
нцип: «баль тосиф» – не-
льзя добавлять от себя к 
тому, что уже заповедано.

В Симхат Тору не-
которые считают, что 

обязательно нужно напиться. Так ли это? 
- Такого обычая нет, в отличие от Пурима. Симхат Тора 

– это веселье. И если небольшой «лехаим» поможет вам 
радоваться, то можно выпить. Если же это приведет к недо-
стойному поведению – то лучше не надо. Напиваться – не 
в наших традициях!

ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÎÒÌÅ×ÀÞÒ 

ÍÎÃÀÌÈ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ,

В чем смысл Акафот – танцев с Торой? Тора, 
вроде бы, для того, чтобы ее учить, а не чтобы 
с ней танцевать? 

- Основная идея праздника Симхат Тора такова: мы 
радуемся, что у нас есть Тора. А танец – это проявление 
радости. Причем для танцев выносят даже некошерные 
свитки Торы – те, которые уже нельзя читать в Синаго-
ге. Почему? Дело в том, что в Симхат Тору мы не чи-
таем Тору, не углубляемся в нее. Мы просто радуемся 
ей! Симхат Тора – это праздник, который отмечают не 
головой, а ногами. Символично, что во время танца Тора 
закрыта: наше понимание Торы может быть разным, кто-
то ее изучает всю жизнь, а кто-то ни разу не открыл. Но, 
как бы то ни было, Тора – наша. Это твоя собственность. 
Ты можешь взять ее и танцевать с ней!

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

Здравствуйте, мои дорогие еврейские 
кулинары.
Приближается Суккот. Вы исполните запо-
ведь праздника, устроив хотя бы одну 
трапезу в сукке.
Особенно важно сделать это в первый 
день праздника. Принимая в пищу вне стен 
шалаша, вы упустите исполнение заповеди 
Творца. Поэтому давайте есть в сукке.
Фрукты и сладости еврейская традиция 
разрешает есть вне шалаша и не обя-
зывает входить в шалаш, чтобы утолить 
жажду.
Хасиды придерживаются обычая вообще 
ничего не есть и не пить вне шалаша. Да-
вайте присоединимся к ним, приготовив 
вкусные и разнообразные блюда. Пода-
дим их на стол во время Суккота, осенне-
го праздника урожая, который символизи-
рует изобилие.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

«È ÏÎÂÅËÅÂØÈÉ ÍÀÌ ÆÈÒÜ 
Â ØÀËÀØÅ!»

• говядина, нарезать кубика-
ми - 1,5 кг 
• красное вино - 1 стак. 
• говяжий бульон - 1,5 стак. 
• томатная паста - 2 ст. л. 
• мука - 2 ст. л. 
• чеснок, мелко нарезать - 3 

зубчика 
• лук, мелко нарезать - 1 шт. 
• средняя морковь, очистить 

и нарезать - 3 шт. 
• мелкий картофель - 450 г 
• небольшая тыква, нарезать 

кубиками - 1 шт. 
• лавровый лист - 1 шт. 
• соль - по вкусу 
• молотый перец - по вкусу.
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Нагреть большую сковородку на среднем огне. 
Мясо посолить и поперчить, обвалять в муке. Обжарить со 

всех сторон до румяной корочки.  Снять мясо со сковороды и 
переложить на тарелку. 

На сковородку влить вино, хорошо перемешать, дать алкого-
лю выпариться. Влить бульон. Добавить пасту и перемешать. 

Вернуть обратно говядину, добавить картофель, морковь, 
тыкву, лук и чеснок. Приправить солью, перцем, итальянскими 
травами и добавить лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить 
в течение 1 часа 40 минут на слабом огне. 

• мука пшеничная - 150 г
• сахар - 120 г
• яйцо куриное - 3 шт
• масло растительное - 60 мл
• разрыхлитель теста (без 

горки) - 1 ч. л.
• ванильный сахар - 5 г
• яблоко (1-2 яблока, пример-

ный вес 200 г) - 1 шт.
• крахмал - 2 ст. л.
• изюм - 50 г
• курага - 50 г
• коньяк - 50 мл
• орехи грецкие - 150 г
• корица - 1 ч. л.
• масло растительное - 1 ч. л.
• сахарная пудра.

Изюм и курагу промыть, 
обсушить. Курагу мелко на-
резать. Залить сухофрукты 
коньяком и оставить на пару 
часов. (на ночь) Если пред-
полагается, что пирог будут 
есть дети, можно заменить 
коньяк крепким чаем.

Грецкие орехи прока-
лить на сухой сковороде, 

измельчить в довольно крупную крошку. 
Сахар (70 г) смешать с корицей.

В измельченные орехи всыпать корич-
ный сахар, перемешать.

Яйца взбить пару минут. Не переставая 
взбивать, частями всыпать сахар (50 г) и 
ванильный сахар. Продолжать взбивать до 
тех пор, пока масса не побелеет (это зай-
мет минуты 3-4).

Тонкой струйкой влить масло.
Всыпать просеянную с разрыхлителем 

муку. Перемешать массу до однородности. 
Консистенция теста - густая сметана.

Яблоко крупного размера (или два не-
больших) очистить, удалить сердцевину, 
разрезать на четыре части и каждую часть 
нарезать тоненькими пластинами (толщи-

ной не более 2 мм)
Пересыпать крахмалом. Это немного 

подсушит яблоки, и они не придадут не-
нужную влажность тесту.

Дно разъемной формы (диаметр 20 см) 
простелить бумагой для выпечки. Смазать 
дно и бока формы растительным маслом. 
Половину теста вылить в форму.

Сверху равномерно посыпать полови-
ной коричного сахара с орехами.

Разложить половину яблочных долек. 
Сверху выложить курагу и изюм (если 
коньяк или чай впитался в сухофрукты не 
весь, то лучше его слить).

Далее по поверхности распределить ос-
тавшееся тесто, снова яблоки и оставшую-
ся часть коричного сахара с орехами.

Выпекать пирог в заранее разогретой 
до 180° духовке 50-55 минут до румяной 
корочки. Конечно же, ориентируйтесь на 
особенности своей духовки.

Готовый пирог остудить в форме минут 
15. Так его легче будет извлечь из формы. 
А затем выложить пирог на решетку и ос-
тудить полностью.

Все готово! Перед подачей посыпать 
пирог сахарной пудрой.

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû:



По еврейскому обычаю (а «еврейский обычай есть сама Тора», говорит Иерусалимский 
Талмуд [Псохим, 4:1]) на праздник Симхат Тора берут Тору, обернутую в чехлы, и танцу-
ют с ней акофот вокруг стола, за которым ее читают. «Тору следует читать и постигать» 
– казалось бы, сама эта формула предполагает, что день, когда мы радуемся дарованию 
Торы, пристало посвятить углубленному ее изучению. Штудирование помогло бы нам 
глубже понять то или иное положение Торы, а понимание пробудило бы в нас радость… 
Почему же мы выражаем радость, приплясывая со свитком Торы, обернутым в чехлы, 
то есть сокрытым от нас под покровом? Ведь мы не можем прочесть ни строки, в то 
время, как и строка могла бы повести нас по пути постижения глубинных смыслов?!
Да-да, мы знаем: человек на Симхат Тора должен найти время для изучения Торы… 
Но это – часть постоянно лежащей на нас обязанности. Существует, однако, особая 
заповедь выражать радость, связанную именно с этим днем.
Сущность Торы в том, что она свята, а значит, связана не с интеллектом и пони-
манием.  Вот почему на Симхат Тора мы совершаем танец с Торой в чехле, ког-
да текст ее сокрыт от нашего взора и пребывает вне нашего постижения. Наша 
радость основана не на понимании Торы, а на том, что через ее изучение мы 
связаны с Б-гом, в то время как Он пребывает в Своей возвышенной свя-
тости, непостижимой для человеческого рассудка.
Наша радость выражена в танце, в движении ног: как ноги подчиняются 
вознесенной над ними голове, так мы подчиняемся Его Воле, безого-
ворочно передавая себя в Его власть.

Из бесед 
Любавичского Ребе


