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Приближается праздник Суккот и хочется еще раз поговорить о 
важнейшей черте, присущей нашему народу — о единстве.
Именно единство еврейского народа мы празднуем в Суккот. Имен-
но единство лежит в основе трех заповедей — радоваться, испол-
нить заповедь о четырех видах растений и проживание в сукке.
Любой праздник называется «время радости» (ивр. моадим ле-
симха), но Тора подчеркивает важность радости именно в Сук-
кот, а не в любой другой праздник. Поэтому в молитве только 
праздник Суккот мы называем «зман симхатейну» (время на-
шей радости).
Так повелось, что для еврея заповедь радоваться является 
возможностью испытать чувство единства со своим народом 
и сопереживания. Зачастую самолюбование, эгоистичное 
празднование сеет раздор, подчеркивает различия между 
богатыми и бедными, между зажиточными и неимущими 
членами общества. Но радость заповеди (в том значении, 
которое вкладывает в него Тора) объединяет людей. Хо-
зяина и слугу, главу семьи и одинокого человека, бога-
ча и бедняка объединяет радость праздника.
В Мидраше сказано, что четыре вида растений оли-
цетворяют четыре духовных уровня общины. В Сук-
кот лулав, хадас, арава и этрог соединяются, вновь 
и вновь свидетельствуя о внутреннем единстве 
совершенно разных людей. Какие бы разли-
чия ни существовали между ученым и не-
вежественным человеком, между тем, кто 
соблюдает заповеди, и тем, кто обходит 

их стороной, Суккот — это время, когда все мы соединяемся воедино и под-
тверждаем свое единство. Держа в руке четыре вида растений, мы вновь 
подтверждаем тот факт, что, несмотря на все различия, мы едины.
«Сукка — единственная заповедь, которую еврей исполняет в гряз-
ной обуви», — гласит хасидская мудрость, которая отобража-
ет всю суть сукки. Когда человек заходит в сукку, ее стены и 
крыша поглощают как его самого, так и его целостность. 
Его разум находится в сукке точно так же, как и его ноги; 
его сердце всего лишь занимает отведенное ему мес-
то, как и его «грязная обувь». Поэтому когда весь 
народ Израиля собирается в одной сукке, единс-
тво распространяется на все индивидуальные 
особенности и различия между ними. Сук-
ка раскрывает скрытое в нас единство 
— простое и полное единство народа, 
лежащее в основе абсолютного и не-
повторимого единства их Творца, 
их Источника.
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Суккот - осенний праздник, празднуемый в месяце 
Тишрей. Отличительной особенностью праздника 
Суккот является заповедь жить в особом шалаше, 
называемом »сукка». Отсюда и идет название праз-
дника – Суккот, дословно – «шалаши». Суккот про-
должается семь дней, и все это время принято жить 
в таких шалашах: в сукке едят и пьют, устраивают 
веселые праздничные трапезы и встречают гостей. 
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бег финиковой пальмы; «дерево густолиственное» – адас 
(мирт); «верба речная» - это арава (плакучая ива), ветки 
которой имеют красноватый оттенок, а листья - длинные, 
с гладкими краями.

Эти четыре вида растений (арбаа миним) необходимы для 
исполнения заповеди праздника Суккот – нетилат-лулав.

Законы, связанные с кашерностью четырех растений, 
столь сложны, что многие, покупая их, предпочитают сове-
товаться с раввином или заказывать набор, имеющий авто-
ритетный сертификат кашерности.

Желательно, чтобы этрог был созревшим, желтого цве-
та, с сильным приятным ароматом (хотя для исполнения 
заповеди пригоден и зеленый) В Хабаде принято пользо-
ваться калабрийским этрогом.

Лулав должен быть прямым и зеленым, а все его листья 
плотно прилегали друг к другу. Минимальная длина ствола 
лулава – 32 см.

Мирт, который мы берем для исполнения заповеди, - 
адас мешулаш («тройной»). На ветке мирта каждая трой-
ка листьев должна выходить из одного горизонтального 
кольца. Минимальная длина «тройного» адaca – 24 см (в 
крайнем случае, не менее 20 см). Маленькие веточки, вы-
ходящие из ветви адaca между трехлистными рядами, ос-
торожно удаляют.

Минимальная длина ветки аравы – 24 см (в крайнем 
случае не менее 20 см).

Для исполнения заповеди нетилат-лулав связывают 
вместе один лулав, две ветки аравы и не менее трех веток 
адaca.

Заповедь нетилат-лулав исполняют стоя. Берут лулав 
(здесь и далее мы будем называть так все три растения: лу-
лав, араву и адac, связанные вместе) в правую руку – так, 
чтобы сдера была обращена к исполняющему заповедь, а 
этрог – в левую, – и произносят благословение «повелев-
ший нам совершать нетилат-лулав»:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 
АШЕР КИДЭШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ АЛЬ 
НЭТИЛАТ ЛУЛАВ.

Затем этрог присоединяют к лулаву таким образом, что-
бы верхняя треть этрога касалась нижней части лулава. В 
первый день праздника, когда заповедь нетилат-лулав ис-
полняют впервые, после этого благословения произносят 
«шеэхеяну»:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 
ШЕЭХЕЙАНУ ВЭКИЙМАНУ ВЭИГИЯНУ ЛИЗМАН 
АЗЭ.

Нетилат-лулав представляет собой сложную серию дви-
жений: лулав берут в правую руку, встают лицом к востоку 
и, держа его у сердца, произносят благословение. Затем бе-
рут левой рукой этрог, присоединяют его, держа плодонож-
кой вниз, к нижней части лулава. Затем следует вытянуть 
руки в направлении юго-востока, прижать их к груди у сер-
дца и повторить эти движения троекратно. Затем делают 
то же самое, вытягивая руки в северо-восточном направле-
нии, в восточном, затем поднимают руки, возвращают их 
к сердцу, затем опускают 
и возвращают к сердцу, 
затем вытягивают в юго-
западном направлении и, 
наконец, – в направлении 
запада. Каждое возврат-
но-поступательное дви-
жение (в одном из шести 
направлений) повторяют 
трижды.

Заповедь о празднике Суккот гласит: 
«В шалашах живите семь дней... дабы зна-

ли поколения ваши, что в шалашах поселил 
Я сынов Израиля, когда вывел их из страны 

египетской» («Ваикра», 23:42-43).
Лучше всего начать строить шалаш ночью 

на исходе Йом-Кипура.
Каждый еврей обязан принять участие в стро-

ительстве суки (шалаша): заготовке схаха (веток для 
крыши), сколачивании стен и украшении суки (этим с 
особенным удовольствием занимаются дети).

Шалаш должен стоять под открытым небом (над 
схахом не должно быть ни крыши, ни ветвей живого 
дерева). Строить шалаш на чужой земле можно толь-
ко с разрешения ее хозяина.

Стены шалаша должны быть крепкими и устойчи-
выми настолько, чтобы они не двигались от ветра. Они 
должны стоять на земле (или быть поднятыми над ней 
не более, чем на 24 см). У суки должны быть четыре 
стены, но если это невозможно, достаточно и трех.

Для схаха используют растения и их части: ветви, 
листья, прутья, лозу. Живое растение, корни которо-
го уходят в землю, не может служить схахом. Лучше 
всего использовать ветви деревьев, стебли бамбука 
или камыша. Опорой схаху служат балки, которые 
также должны отвечать всем требованиям, предъяв-
ляемым к схаху.

Схах должен быть густым: тени от него долж-
но быть в шалаше заметно больше, чем просветов, 
сквозь которые проникают лучи солнца. Даже если в 
общем подсчете площадь тени превышает площадь, 
освещенную солнцем, надо следить, чтобы в схахе не 
было прорех шириной более 24 см.

Обычай Хабада – не украшать суку.
«В шалашах живите семь дней», – в течение все-

го праздника Суккот следует жить в шалаше, то есть 
превратить суку в свой дом: есть, пить, изучать Тору, 
отдыхать, принимать гостей.

Закон разрешает есть вне шалаша фрукты и сла-
дости, пить ради утоления жажды. В Хабаде принято 
ничего не есть и не пить вне шалаша. Основательная 
трапеза в суке (включающая хлеб, мучные изделия, 
блюда, приготовленные из пяти видов злаков) сопро-
вождается благословением «...повелевший нам жить 
в шалаше».

Больной, а также тот, кто за ним ухаживает, – все 
время, пока он занят помощью ему, – свободны от ис-
полнения заповеди жить в шалаше.

ÄÍÅÉ Â ØÀËÀØÅ
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«×ÅÒÛÐÅÕ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÒÅÍÈÉ»
Важнейшей заповедью Торы о празднике Суккот, явля-

ется повеление «...возьмите себе в первый день праздни-
ка плод дерева великолепного, ветви пальмовые и побеги 
дерева густолиственного и верб речных...» (Пятикнижие, 
книга Ваикра, 23:40).

Точное и подробное объяснение что это за растения 
мы находим в Устной Торе: «плод дерева великолепного» 
– это этрог (особый вид цитрусовых); «пальмовая ветвь» 
– это лулав, верхний молодой (еще не распустившийся) по-

Îòêðûâàåì êàëåíäàðü
Всего четыре дня отделяют Йом-Кипур от праздника 
Суккот, называющегося «временем веселья нашего». 

Содержание этого короткого перехода прекрасно выража-
ет книга Тегилим: «Свет посеян для праведников, и для 

прямодушных — радость». После того, как выпрямились 
наши сердца в Йом-Кипур, приходит радость и спокойс-

твие праздника Суккот.

Этрог. Как этрог сочетает приятный вкус и чу-
десный аромат, так и среди народа Израиля есть 
люди, глубоко изучившие Тору и исполняющие все 
заповеди.

Лулав. Как финики имеют приятный вкус, но ли-
шены запаха, так и в народе Израиля можно найти 
тех, кто изучает Тору, не совершая при этом добрых 
дел.

Адассим. Как мирт обладает чудесным арома-
том, но не вкусом, так и 
среди народа Израиля 
есть такие, кто творит 
добрые дела, но не изуча-
ет Тору.

Аравот. Как ива ли-
шена вкуса и запаха, так 
и среди евреев есть те, кто 
не изучает Тору и не со-
вершает добрых дел.

Таким образом, внут-
ренний смысл этой миц-
вы – в объединении всех 
евреев, какими бы они ни 
были.

Ошана-Раба
Последний день праз-

дника Суккот называется 
Ошана-Раба. В этот день 
читают несколько молитв 
- Ошанот, берут в руки 
ветки ивы, также называ-
емые Ошанот, и обходят 
свиток Торы, лежащий на 
возвышении в центре си-
нагоги, семь раз, подобно 

тому, как священники в Храме обходили в этот день жерт-
венник.

В Ошана-Раба на Небесах «закрываются» все личные 
дела, начатые в Рош-Ашана. В Сукот Всевышний судит не 
каждого отдельно, а весь мир вцелом, решая, сколько дож-
дя выпадет в этом году, сколько плодов принесут деревья, 
каким будет урожай.

В седьмой день праздника окончательный приговор 
скрепляется печатью. Поэтому Ошана-Раба отчасти напо-
минает Йом-Кипур. Как и в Йом-Кипур, в этот день осо-
бенно важны раскаяние и молитва.

Один из самых важных законов Суккот – мицва «че-
тырех растений», когда соединяют вместе лулав 
– длинную нераспустившуюся ветвь финиковой 
пальмы, этрог – цитрон, адассим – веточки паху-

чей мирты и аравот – ветви скромной ивы и произносят 
над ними особое благословение. Символика этой заповеди 
связана с сочетанием свойств этих растений: вкуса и за-
паха. Вкус символизирует внутреннее достоинство, приоб-
ретенное за счет изучения мудрости Торы. Запах, распро-
страняемый растением, символизирует деяния человека: 
исполнение Закона и помощь ближним.
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Шмини Ацерет является самостоятель-
ным праздником. Мы не сидим в сукке, 
мы не берем «арбаа миним», мы произ-
носим благословение «Шегехеяну» во 
время зажигания свечей и при соверше-
нии «Кидуша» после «Маарива». И, тем 
не менее, Шмини-Ацерет является свое-
го рода завершением праздника Суккот 
и, кстати, по той же причине Шавуот 
называется иногда Ацерет: он тоже как 
бы завершает собой Песах.

Торы, вызывают и детей. Их накрывают одним «талитом», 
как бы объединяя в одно целое, и после чтения принято 
говорить им то благословение, которым когда-то Яаков 
наградил своих внуков Эфраима и Менаше: «Вс-вышний, 
посылавший Своего ангела, спасавшего меня от всех бед, 
да благословит этих юношей и наречет их именем моим и 
именами моих отцов, Аврагама и Ицхака, и да расплодятся 
они на земле, подобно рыбам в море».

В этот день из «арон кодеш» вынимают три свитка 
Торы: первый – для прочтения последней недельной главы 
Торы до самого конца ее, после чего все провозглашают: 
Хазак хазак венитхазек! («Крепись, крепись, и мы будем 
крепкими!»). Для того, чтобы каждый из присутствующих 
получил возможность подняться к Торе, этот раздел мно-
гократно повторяют - но не весь, а именно до слов «и в 
гордости Своей небеса». Затем вызывают «жениха Торы» 
– обычно раввина или другого уважаемого человека, извес-
тного своими познаниями в Торе, и тогда доводят чтение 
Торы до конца – причем вся община слушает чтение стоя. 
«И не было более пророка в Израиле, подобного Моше, с 
которым Г-сподь говорил лицом к лицу, совершившего по-
добное всем знаменьям и чудесам, которые Г-сподь послал 

Тора говорит о Шмини Ацерет в книге Ваикра (гл. 23): 
«Семь дней приносите огнепалимую жертву для Г-спода, 
в восьмой день священное собрание да будет у вас и при-
носите огнепалимую жертву для Г-спода. Это – собрание 
праздничное [ацерет] – никакой работы не совершайте». И 
еще раз в книге Бемидбар (гл. 29) напоминается о том же: 
«В день восьмой праздничное собрание [ацерет] да будет 
у вас – никакой работы не совершайте и приносите все-
сожжение, огнепалимую жертву для Г-спода, доставляю-
щую Ему особое наслаждение...»

Согласно тому, что было сказано раньше о значении 
слова ацерет, ясно, что оно выражает любовь Вс-вышнего 
к Своему народу. А мидраш добавляет: Вс-вышний хотел, 
чтобы у каждого месяца года был праздник. Нисану Он 
подарил Песах, ияру – Песах-Шейни, сивану – Шавуот. 
Однако следующий месяц, тамуз, был тем месяцем, в ко-
тором народ Израиля согрешил, создав золотого тельца, и 
в котором из-за этого были разбиты Скрижали завета. Поэ-
тому тамузу Вс-вышний не дал праздника и настолько раз-
гневался, что и следующие два месяца – ав и элул – тоже 
лишил праздников. Но чтобы компенсировать пробел, те 
праздники, которые предназначались  этим месяцам, Вс-
вышний отдал месяцу тишрей: Рош-а-Шана, предназна-
чавшийся первоначально тамузу, Йом Кипур, предназна-
чавшийся аву, Суккот, предназначавшийся элулу. Но тогда 
где же собственный праздник месяца тишрей? Ему был 
дан Шмини Ацерет – его собственный праздник.

За пределами Страны Израиля праздник Суккот заклю-
чают не один, а два праздничных дня. Это два отдельных 
праздника: Шмини Ацерет и Симхат Тора. А в Стране Из-
раиля оба эти праздника мы отмечаем в один день – 22 
тишрей.

ÌÎËÈÒÂÀ Î ÄÎÆÄÅ
Перед «Мусафом» читают «Изкор», а затем в «Муса-

фе» мы впервые начинаем просить у Вс-вышнего дождь. 
Сначала в молитве шепотом мы говорим «заставляющий 
дуть ветер и лить дождь» вместо «посылающий росу» (эти 
слова в Стране Израиля говорят в течение всего лета). А 

Об этом празднике Тора не упоминает, но 
Галаха предписывает: «...празднуют день 
окончания чтения Торы». По обычаю в этот 
день мы совершаем «гакафот» - празднич-
ное кружение вокруг «бимы» в синагоге. 
«Гакафот» устраивают вечером, после «Ма-
арива», и утром, после чтения «Галеля».

затем, когда хазан приступает к 
повторению «Амиды», открывают 
«арон кодеш», и вся община вслед 
за хазаном молится о дожде. Мы 
вспоминаем заслуги Аврагама, 
Ицхака, Яакова, Моше, Агарона и 
двенадцати колен Израиля, ради 
которых мы просим Вс-вышнего 
открыть для нас сокровищницы 
дождя: «Вспомни праотца, который 
тянулся вслед за Тобой, как вода» 
– это Аврагам; «Вспомни рожден-
ного после сказанного вестникам: 
пусть принесут немного воды» – 
это Ицхак; «Вспомни перешедше-
го с посохом воды Иордана» – это 
Яаков; «Вспомни извлеченного из 
папирусного ларца, из воды» – это 
Моше; «Вспомни первосвященни-
ка, пять раз окунающегося в воды» 
- это Агарон; «Вспомни двенадцать 
колен, которые провел Ты между 
разверзшихся вод» – это двенад-
цать колен Израиля, перешедших 
море при исходе из Египта.

Хазан заканчивает «Молитву 
о дожде», провозглашая: «Ибо Ты 
– Г-сподь, Б-г наш, заставляющий 
дуть ветер и лить дождь!».

Затем он произносит три благо-
словения: «...для благословения, а 
не для проклятья; для жизни – а не 
для смерти; для сытости – а не для голода», а община на 
каждое из них отвечает: «амен!»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ ÄÓØ
После чтения Торы, перед «Мусафом», принято молить-

ся о душах умерших и брать на себя обещание выделить 
деньги на цдаку в память о них. Это делается в Йом Кипур, 
Шмини Ацерет, последний день Песаха и в Шавуот. Моля-
щиеся называют имена своих умерших родных, а те, чьи 
родители живы, выходят на это время из синагоги.

Казалось бы, что связывает поминовение душ умерших 
с днем праздника? Однако наша традиция велит нам имен-
но в моменты душевного подъема обращаться к тому, что 
вызывает скорбь. «В крови своей живи», - сказал пророк 
Йехезкель. То есть в самый момент кризиса умей находить 
в своей душе источник оптимизма, свет надежды. То, что 
мы можем веселиться, куплено ценой крови, ценой многих 
жизней – поэтому соединяются поминовение душ и Симхат 
Тора воедино, и то же самое относится ко всем остальным 
праздникам. В наши дни празднику Дня независимости 
предшествует День памяти павших солдат Армии обороны 
Израиля. «В крови своей живи»...

Как известно, Тора разделена на 54 главы, каждая 
из которых в субботу прочитывается в синагоге, – так 
что в течение года прочитывают всю Тору. День окон-
чания чтения Торы, 22 тишрея в Стране Израиля, или 
23 тишрея за ее пределами – праздник, известный под 
именем Симхат Тора («Веселье Торы»).

Стоит подчеркнуть, что на самом деле изучение Торы 
никогда не заканчивается: в тот самый день, котла мы за-
вершаем чтение Торы, мы начинаем ее сначала - с Сотворе-
ния мира, и открывается новый годовой цикл ее чтения.

ÕÀÒÀÍ ÒÎÐÀ È ÕÀÒÀÍ ÁÐÅÉØÈÒ
Особая заповедь – вызвать в этот день к Торе всех, 

кто приходит в синагогу. Тем самым мы выполняем слова 
Торы: «Тора, заповеданная нам Моше, – наследие общины 
Яакова» (Дварим, 33). Вся община Яакова приняла Тору, и 
поэтому каждый еврей имеет на нее все права и на каждо-
го еврея она возлагает одинаковые обязанности. Мудрецы 
говорят: читай не мораша («наследие» – потому что Тора 
не переходит «по наследству», но достается лишь тем, кто 
изучает ее), а меораса («обрученная»). Это значит, что каж-
дый еврей должен ухаживать за Торой так же, как ухажи-
вал бы за девушкой, которую любит, и прилагать все силы 
для того, чтобы добиться ее взаимности. Поэтому принято 
тех, кого удостаивают чести заканчивать цикл чтения Торы 
и открывать новый, называть хатан Тора («жених Торы») и 
хатан Брейшит («жених Сотворения»).

Не только взрослых вызывают в Симхат Тора к чтению 

ËÞÁÎÂÜ Ê 
ÑÂÎÅÌÓ ÍÀÐÎÄÓ
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его совершить в Египте для фараона, и всех его слуг, и для 
всей страны; подобное сильной руке и каждому диву вели-
кому, которые совершил Моше на глазах всего Израиля».

После возгласа хазак хазак венитхазек Тору поднима-
ют иначе, чем в течение всего года: три столбца текста, 
видные на развороте свитка, обращают не в сторону того, 
кто поднимает Тору, а в сторону общины, и обращают по 
очереди во все стороны – чтобы осуществить слова Торы 
«на глазах всего Израиля».

Затем берут другой свиток и вызывают «жениха Сотво-
рения» – тоже раввина или уважаемого всеми члена общи-
ны. Над головами тех, кто стоит на «биме», разворачивают 
«талит» словно «хупу» и начинают читать Тору с самого 
начала – до окончания рассказа о сотворении мира и о пер-
вой субботе. В конце каждого из отрывков, посвященных 
отдельным дням Творения, принято хором заканчивать: 
«И был вечер, и было утро – день такой-то». Также и за-
ключительные стихи от слов «И завершены были небеса и 
земля» (начало гл. 2-й) произносят все молящиеся, а чтец 
Торы повторяет за ними «Хаци-кадиш» – и открывают тре-
тий свиток Торы, откуда зачитывают «мафтир» – из книги 
Бемидбар, гл. 29-я, где перечисляются жертвоприношения 
этого дня: «В восьмой день...»

«Гафтара» этого дня взята из книги пророка Йегошуа, 
гл. 1-я, которая является непосредственным продолжением 
того, чем заканчивается Пятикнижие: после смерти Моше 
главой народа становится его ученик, продолжатель дела 
его, Йегошуа бин Нун.

«ÃÀÊÀÔÎÒ»
В Симхат Тора в синагоге устраивают «гакафот» - семь 

обходов вокруг «бимы». Из «арон кодеш» вынимаю» все 
свитки Торы, которые имеются в синагоге, – даже те, в ко-
торых есть какой-либо дефект, и они поэтому непригодны 
для публичного чтения. Есть обычай оставлять в опустев-
шем «арон кодеш» зажженную свечу – чтобы он не оста-
вался пуст и темен (как сказано: «Свеча – мицва, и Тора 
– свет»). Хазан возглавляет шествие, держа в руках свиток 
Торы и громко распевая особые молитвы, сопровождаю-
щие «гакафот». В них выражается мольба ко Вс-вышнему 
услышать молитвы народа Израиля и послать ему помощь 
и успех во всех его делах. Дети тоже принимают участие 
в «гакафот», они держат в руках маленькие игрушечные 
свитки Торы или флажки с красочными картинками и мо-
литвами, которые произносят перед началом и во время 
«гакафот».

После каждого обхода «бимы» все, кто находятся в си-
нагоге, танцуют, держа в руках свитки Торы. Танцам, пес-
ням и веселью нет конца.

В Стране Израиля принято устраивать «гакафот» также 
на исходе праздника Симхат Тора – «вторые гакафот». Ими 
мы выражаем нашу солидарность с евреями, живущими в 
странах рассеяния и начинающими праздновать Симхат 
Тора как раз в это время. На «вторые гакафот» обычно со-
бирается множество народа, принято приглашать на них 
также оркестры и музыкальные ансамбли.

Мы любим и ценим веселье. А когда поводом для него 
служит Тора – это святое веселье. Во время «гакафот» про-
является веселье и внутреннее, и внешнее. Перед началом 
«гакафот» читают: «Тебе воочию показано, чтобы ты знал, 
что Г-сподь – Он Б-г, и нет никого, кроме Него». Хасидская 
притча говорит, что весь месяц, когда читают «слихот», 
Рош-а-Шана, Йом Кипур и праздник Сукот – все это лишь 
подготовка к этому моменту и к этим словам – квинтэссен-
ции всей нашей веры.

В чем смысл праздника Симхат Тора? 
Почему именно в этот день мы закан-
чиваем читать Тору?
Пять книг Торы разделены на главы. Каждую неде-

лю мы читаем одну главу в синагоге, и раз в году, на 
Симхат Тора, мы заканчиваем всю Тору и начинаем 
сначала. Почему выбрали именно этот день, чтобы на-
чинать Тору снова? Потому что праздник Симхат Тора 
приходит после Йом-Кипура, когда евреи получили вто-
рые скрижали.

Как выполняют заповедь «написать 
свиток Торы»?
Сказано в Торе (Дварим 31:19): «И напишите себе 

песнь эту, и научи ей сынов Израиля, вложи ее в уста их, 
чтобы была песнь эта Мне свидетельством в сынах Из-
раиля». Мудрецы, благословенна их память, сделали от-
сюда вывод: существует особая заповедь написать свой 
собственный Сэфер Тора (свиток Торы — Санедрин 21 
б). Выполнение этой заповеди возложено на каждого 
еврея. Цель — чтобы у каждого человека под рукой был 
свой Сэфер Тора, что даст ему возможность постоянно 
изучать Тору и научит страху перед Небесами.

Перечислим некоторые законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди:
1. Даже если человек получил Сэфер Тора в наследство 

или в подарок, на нем все равно лежит обязанность 
написать свой собственный Сэфер Тора (Шулхан 
Орух 270:1). Цель данного закона — дать возмож-
ность людям, которые не в состоянии иметь собс-
твенный Сэфер Тора, одолжить ее у других, чтобы 
учиться. Кроме того, обычно человек охотнее учит-
ся по новым книгам.

2. Выполнить данную заповедь можно, либо написав 
Сэфер Тора самому, либо наняв сойфера (писца), 
чтобы он сделал это для Вас (Шулхан Орух 270:1).

3. Если человек покупает уже готовый Сэфер Тора, это 
не считается выполнением данной заповеди, т.к. он 
не приложил достаточно усилий для ее выполнения 
(Рамо 270:1).

4. Если несколько человек собираются вместе и зака-
зывают общую Сэфер Тора, считается, что каждый 
из них выполнил данную заповедь (Игрос Мойше, 
Йорэ Дэа 1:163).

ÑÏÐÎÑÈ Ó ÐÀÂÂÈÍÀ

Î ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ ÑÓÊÊÎÒ
 

2. На что намекают четыре растения, кото-
рые поднимают в Суккот?
Согласно Хазаль, они соответствуют разным 

евреям: знающим и не очень, праведным и не 
совсем. Все мы вместе составляем единый на-
род, как один букет (для более подробного об-
суждения, от имени вопросов и ответов Рава 
Моше Штарнбуха 2:308).

 
3. Можно ли использовать Сукку, которая 

стоит уже с прошлого года?
 Да, но нужно перед праздником приподнять часть 

«схаха» (крыши) и опустить снова.
 

4. Можно ли нанять нееврея, чтобы он построил на 
Сукку?
 Да, но желательно после этого «внести свою лепту» 

(например, приподнять и опустить часть схаха).
 

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

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

 
6. Какие отрывки Торы мы читаем в первые дни 

Суккот? Почему?
В оба дня мы читаем про заповедь Суккота из главы 

Эмор книги Вайикра. Это единственный праздник, ког-
да мы читаем одинаковые отрывки в два дня Йом Това.

    
7. Почему последний день Хол Амоэда называется 

Хошана Раба?
В этот день мы семь раз ходим вокруг Бимы (а не 

один раз как в предыдущие дни), и при этом произно-
сим в семь раз больше молитв «хошана».

 
8. В чем смысл обычая с ивовыми ветками в этот 

день?
Одно из объяснений: эти ветки как бы балансиру-

ют четыре растения. Если четыре растения связаны с 
видами «Доброты» («хасадим») Творца, эти веточки 
называются «гевурот» (виды «сил суда»). По Кабале их 
должно быть пять (и они соответствуют пяти конечным 
буквам алфавита.) Обряд с ними связан, в том числе с 
просьбой, чтобы Всевышний послал достаточно дождя 
миру (и не случайно, Хазал называют дожди «гевурот 
гешамим»).

Î ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ ÑÓÊÊÎÒ

 9. Почему Хошана Раба никогда не попадает на Шаббат?
Мудрецы считали обряд с ивовыми ветками («хошанот») 

настолько важным, что специально установили календарь, в ко-
тором Хошана Раба никогда не попадает на Шаббат. Ведь если 
бы Хошана Раба попала на Шаббат, мы не могли бы исполнить 
этот обычай. Согласно Хазал, обычай с «хошанот» установили 
еще Библейские пророки, (заметим, что в самом Храме ивовые 
ветки ставили вокруг жертвенника каждый день).

 
10. Какой отрывок Торы мы читаем в Шмини Ацерет?

Мы читаем отрывок из главы Рээ книги Деварим, который 
говорит про праздники. Этот отрывок также упоминает отде-
ление маасера (десятины). Поэтому у Ашкеназим принято чи-
тать молитву Йизкор про души умерших родителей, чтобы мо-
лящиеся также вспомнили пообещать дать деньги на цедаку.

  
11. Если человек в молитве в Шмини Ацерет сказал по при-

вычке что это праздник Суккот, выполнил ли он заповедь?
Есть диспут на этот счет, но по большинству мнений нет. 

Тем не менее, если уже закончили благословение, Ашкеназим 
обычно не возвращаются (особенно в первый день Шмини 
Ацерет вне Израиля).

 
12. Почему в Шмини Ацерет мы говорим благословение 

Шехехияну, а последний день Песаха нет?
Шмини Ацерет - это отдельный праздник, а седьмой день 

Песаха - это лишь продолжение предыдущего праздника (куль-
минация которого в Шавуот).

 
13. Почему в Шмини Ацерет не сидят в Сукке? Почему тог-

да вне Земли Израиля, в первый день Шмини Ацерет 
едят трапезы в Сукке?
Тора говорит сидеть в Сукке семь дней. Но вне Земли Из-

раиля мы празднуем на один день дольше. Поэтому мы сидим 
в Сукке в Шмини Ацерет, но благословение при этом не дела-
ем (ведь из Торы, Суккот уже кончился и Шмини Ацерет - это 
другой праздник).

  
14. А в Земле Израиле, где только один день Йом Това, ког-

да Симхат Тора?
В Израиле Шмини Ацерет и есть Симхат Тора.

1. Какая связь между праздниками Рош Аша-
на и Йом Кипур, и праздником Суккот? 
Суккот - это как бы кульминация праздников 

суда. Это веселый праздник, когда наш народ 
утверждает, что суд закончился удачно, и мы вы-
шли победителями.

ÊÎÐÎÒÊÎ È ßÑÍÎ 
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ÊÒÎ ÏÐÎÊÎÐÌÈÒ ÂÀÑ?
Американский еврей пришел к ребе из Бобова и 

попросил благословения. Раби благословил его, и 
удовлетворенный посетитель собрался уходить. Его 
задержал неожиданный вопрос ребе:

— Скажи, почему ты забрал старшего сына из 
ешивы и отдал учиться в профессиональное учи-
лище? Что будет с мальчиком? Разве он не должен 
учить Тору? — Знаете, ребе, если он приобретет 
профессию, то сможет прокормить и меня, и других 
детей до 120 лет. — А потом…, — вздохнул ребе. 
— Кто прокормит всех вас потом?

ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÀ
Однажды руководители еврейской общины 

Вильно решили установить новое правило для жи-
телей города. Опираясь на высказывание мудрецов: 
«Предпочтительней кормить бедняков твоего горо-
да», они хотели вообще запретить давать милосты-
ню нищим, приходившим в Вильно из других месте-
чек и городов.

На заседание глав общины пригласили и Виленс-
кого Гаона. Выслушав предложения о нововведении, 
он сказал:

— Я слышал, что вы собираетесь принять новое 
постановление, но, насколько мне известно, этот за-
кон не нов, а уже давно принят.

Удивленные руководители общины не могли 
вспомнить такого постановления.

— Оно было принято очень давно. Еще в Сдоме. 
Жители этого города тоже не желали помогать ни од-
ному иноземцу, — напомнил Виленский Гаон.

ÐÀÄÈ ÒÎÐÛ
Р. Акиба подарил своей жене золотое запястье. 

Увидала это жена рабан Гамлиеля и, мучимая завис-
тью, пришла и рассказала о запястье своему мужу.

— Друг мой, — заметил ей рабан Гамлиель, — а 
подражала ли ты жене р. Акиба в то время, когда 
она косы свои отрезала и продавала, чтобы дать 
возможность мужу спокойно заниматься изучением 
Торы?

Герцог Манхеймский как-то спросил рабби Цви Бер-
линского: “Почему детям позволено задавать свои “Че-
тыре вопроса” на Песах, а не в Суккот? Ведь в Суккот 
принято выполнять куда больше заповедей и обычаев, 
чем на Песах, да к тому же для их выполнения вам при-
ходится покидать свое постоянное жилище и жить во 
временном шалаше”. 

“Это объясняется очень просто, - ответил рабби Цви. 
– В Пасхальный вечер ребенок видит, что вся семья рас-
положилась вокруг праздничного стола, на котором сто-
ит много вкусных вещей, и все присутствующие чувс-

твуют себя свободно и раскованно – что далеко не всегда 
позволено еврею.

И ребенок, будучи удивленным, задает свои вопро-
сы.

А теперь посмотрим, что предстает глазам ребенка в 
праздник Суккот.

Сыны Израилевы покидают свои дома и проводят ве-
чер в шалаше, фактически без крыши над головой.

Вот в этом-то как раз нет ничего удивительного, 
поскольку даже ребенок знает, как живется евреям в 
диаспоре…”

ÒÀÊ ÆÈÂÅÒÑß ÅÂÐÅßÌ Â ÄÈÀÑÏÎÐÅ…

 ÏÐÈÒ×À Î ÑÓÊÊÅ
Ежегодно Рабби Зусия из Га-

ниполя приглашал в свою сукку 
многих простаков и невежд.

Когда же его спрашивали, 
зачем он это делает, то мудрец 
отвечал:

“В грядущем мире, когда 
праведники будут обретаться в 
Шалаше вечного мира, я тоже 
хотел бы оказаться среди них.

Однако, я опасаюсь, что та-
кому малозначащему человеку, 
как я, вход в этот Шалаш будет 
заказан, ибо не подобает мне 
пребывать рядом с праведника-
ми.

И потому я придумал сле-
дующее. Когда ангелы спросят 
меня: “Как ты, невежествен-
ный человек, смеешь рассчиты-
вать, что тебя впустят в Шалаш 
мира?” – я отвечу: “Но я же 
впускал простых людей в свой 
шалаш!”

ÌÎËÈÒÂÀ ÑÀÏÎÆÍÈÊÀ
Как-то сапожник пришёл к раввину из Гера и сказал:
— Скажи, как мне поступить с утренней молитвой? Мои 

клиенты — небогатые люди, у них всего лишь по одной 
паре обуви. Я беру в ремонт их обувь вечером и работаю 
большую часть ночи. К рассвету я не успеваю всё закон-
чить, а ведь людям нужна обувь до начала работы. Как же 
мне быть с утренней молитвой?

— Как ты молился до сих пор?
— Иногда я быстро проговариваю молитву и возвраща-

юсь к работе, но затем мне становится не по себе. Иногда 
мне приходится и вовсе пропускать молитву. В этом случае 
я также ощущаю чувство какой-то потери, и каждый раз, 
когда поднимаю обувной молоток, я почти слышу вздох 
своего сердца: «Как же мне не везёт; у меня совсем нет вре-
мени на утреннюю молитву!»

— Если бы я был Богом, — ответил раввин, — то этот 
вздох для меня был бы дороже самой молитвы.

ÏÎ×ÈÒÀÍÈÅ ÒÎÐÛ
Рав Яков Мешулам, написавший книгу 

«Ишуот Яков», был не только знаменитым мудрецом Торы, 
но и богатым человеком. А рабби Арье Лейб, написавший 
известную книгу «Кцот Ахошен», был очень бедным.

Однажды приехал рав Яков Мешулам в город, где жил 
рав Арье Лейб, чтобы посетить мудреца Торы.

После его визита сказал с восхищением один из при-
сутствующих:

— Как велико почтение к Торе в нашем поколении! Вот 
знаменитый мудрец и большой богач рав Яков Мешулам 
оставляет свой красивый и удобный дворец и едет по раз-
битым дорогам, чтобы показать свое уважение к нашему 
Учителю!

Ответил ему рав Арье:
— Напротив, отсюда можно видеть насколько упал по-

чет к Торе. Если бы рав Яков Мешулам отличался только 
богатством, а не знанием Торы, разве приехал бы он спе-
циально только для того, чтобы встретится со мной. Но 
ему «не повезло», и он разбирается не только в бизнесе, а и 
в Торе, а потому «должен» ездить по разбитым дорогам… ÒÀÉÍÎÅ È ßÂÍÎÅ

Раввин Мордехай Банет как-то обходил горожан и собирал 
деньги для того, чтобы помочь почтенному еврею–бизнесмену, 
который, не про нас будь сказано, разорился. Зашел он и к одно-
му богачу, известному своей жадностью и оплакивавшему каж-
дый грош, с которым приходилось расставаться.

Скупец пытался отделаться от рава и сказал:
— Я очень люблю давать цдаку (милостыню), но мне нравит-

ся это делать тайно, так, чтоб никто не знал, кто дал деньги, кто 
их получил.

Рав Мордехай ответил ему:
— Странно! Проступки, которые ты стараешься скрыть, как 

бы ты не старался, очень быстро становятся всем известными. 
Да и все тайное становится явным. А о твоих добрых делах, со-
вершаемых в тайне, почему-то никто даже не слышал, они так и 
остаются неизвестными…

ÒÀÍÅÖ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÏÀÑ ÎÒ 
ÑÌÅÐÒÈ

Однажды хасид поехал к одному из Ребе Хабад. 
Он рассказал Ребе, что его умерший отец явился 
ему во сне и сообщил страшное сообщение: один 
из его детей умрет в следующем году. Ребе выслу-
шал его слова, вздохнул и промолчал. Хасид вышел 
из комнаты полностью разбитым и  угнетённым. 
Это происходило в считанные дни перед праздни-
ком Суккот. Хасид остался у Ребе на праздник Сук-
кот и Симхат Тора и после них  зашел к Ребе, что-

бы получить у него прощальное благословение. На этот раз 
Ребе заверил его, что с его семьей ничего не случится. «Но, 
пожалуйста, расскажи мне, что ты делал на праздник Симхат 
Тора», - попросил Ребе. «Я стоял в стороне и смотрел на тан-
цующих хасидов, - вспомнил хасид, - но я не мог танцевать. 
Страшный сон и реакция Ребе стояли перед моими глазами. Я 
не прекращал плакать.  Вдруг я накричал на себя: «Что с то-
бой? Ведь сегодня Симхат Тора! Умыл лицо и  присоединился 
к танцу хасидов».

«Знай, что лишь благодаря твоему веселью и танцам был 
спасён твой сын», - сказал Ребе.

Да будет благословение, чтобы мы удостоились  полного по-
каяния, хорошей записи и подписи на новый благословлённый 
год, в котором исполнятся все духовные и материальные поже-
лания наших сердец, чтобы нам удалось почерпнуть святую ат-
мосферу этих дней, которой хватило бы на весь год. Амен!

Жил-был богатый, но грустный человек, рядом 
с которым жил бедный, но весёлый человек. На-
сколько большим было богатство богатого соседа, 
настолько большой была и его зависть к бедному 
соседу за его счастливую жизнь. Наступил праз-
дник Суккот. У бедняка не из чего было постро-
ить сукку, и никто не хотел помочь ему. Весёлый 
бедняк бродил в поисках досок для сукки, пока не 
пришел на кладбище. Он увидел там доски, приго-
товленные для установки надгробий, и с разреше-
ния взял некоторые из них в кредит.

Когда богатый сосед увидел, что и в этом году, 
несмотря на трудности, бедняк строит сукку, то он 

ÄÎÑÊÈ ÄËß ÑÓÊÊÈ 
не удержался и спросил его: «Откуда у тебя доски? 
Ведь никто не захотел помочь тебе?»

 Бедный сосед ответил: «Я отправился на поиски 
досок для сукки и встретил Ангела смерти. Спросил 
его, что он здесь делает, и тот ответил, что пришел 
забрать тебя - моего  богатого соседа.  Я сказал ему: 
«Нет необходимости - он уже и так мертв». Ангел 
снова посмотрел в свой список, настоятельно ут-
верждая, что сегодня твоя очередь, и ты  все еще жив 
и появляешься среди живых. Я объяснил ему, что ты 
всегда грустный, и если это так, то он может считать 
тебя мертвым. Ангел убедился, что ему лучше ос-
тавить тебя здесь, в этом мире, и дал мне в подарок 
доски, которые были предназначены для твоего над-
гробия. Богач чуть не умер от страха и немедленно 
принял для себя решение жить весело и радостно.
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ØÊÎËÀ “ÕÀÁÀÄ ËÞÁÀÂÈ×, ã. ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ

• Творческая атмосфера
• Современное 

техническое оснащение
• Интеллигентная среда 

и здоровый моральный 
климат

• Двухразовое 
витаминизированное 
питание

• Квалифицированное 
медицинское 
обслуживание 
(работает врач-
педиатр)

• Транспортный сервис 
(подвоз детей по 
установленным 
маршрутам)

• Система безопасности.

Хочется сказать несколько слов об учителе  Конда-
ковой Тамаре Леонидовне (классный руководитель 
3 класса).
• Ее учеников всегда отличает грамотное письмо и 
грамотная речь.
• Она - образчик выдержки и спокойствия.
• Умеет и может овладевать современными метода-
ми преподавания, но и классические в ее исполне-
нии близки к совершенству.
• Заслуженно пользуется уважением детей и коллег.
Будьте здоровы и веселы, спасибо Вам!

Без кого не может обойтись ни одна еврейская школа? Ну, ко-
нечно же, без учителей иврита! Тем более, что изучение иврита 
– наша коронная фишка.
• Регулярные семинары от Министерства образования Израиля
• Успешное участие с детьми во Всеукраинской предметной олим-
пиаде
• Переход на интерактивное преподавание иностранного языка
• Умение помочь, поддержать коллег и воспитанников.
Это Елена Владимировна Ярмола и Ольга Григорьевна 
Хрипко.
Спасибо и ждём ваших творческих традиционных инициатив!

Давайте расскажем об учителе, которая уже много лет 
работает на благо нашей школы. Именно о ней выпус-
кники вспоминают так: «И спасибо Нажии Измаиловне 
за ее преподавание английского языка». Это преподава-
тель английского языка Сопильняк Н.И.
• Высокие результаты ЗНО
• Успешное участие с детьми в проектах МАН, Go cаmp, 
конференциях, олимпиадах
• Школьные мероприятия по творческому изучению 
англ. языка
• Руководство метод.обьединением преподавателей-фи-
лологов
• Неравнодушие и строгость, работа на результат и ус-
пех
• С этого учебного года ещё и деятельность в проекте 
еврейского образования Level Up
Будьте здоровы и спасибо Вам,
Нажия Измаиловна!

Проеkт Level Up в действии.
Английский. Теперь у ребят есть «умные 
книги» - этакий визуальный накопительный 
бокс, где все, что узнали, можно повторить, 
просмотреть , этим даже можно поделиться!
Роботехника. Мы на следующем уровне. 
От общего ознакомления мы приступили 
к конструированию заданных моделей, 
пониманию видов передач. Наши модели 
вот- вот поедут, полетят, побегут.
Умная домашка и индивидуальные кон-
сультации.
Есть рекорд: за 1 час было сделано 4 дом за-
дания. И, кстати, мы проследили результаты 
- на завтра ученик получил 10 и 9 за выпол-
нение и предоставление своих домашних 
работ. Это же здорово!

Нельзя не вспомнить об исследованиях и инициативе. Баранник 
Ольга Ивановна преподает биологию, химию и природоведение:
• Участие в конференциях и проектах школы и за ее пределами
• Экологический вектор
• Интерактивный подход к предметам.
Спасибо за неутомимость!

Друзья, в этом номере мы
рассказали лишь о некоторых прекрасных людях,

для которых наша школа стала вторым домом. В следующих
выпусках мы обязательно продолжим знакомить вас с нашими

любимыми учителями и новыми образовательными проектами.



ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

Как и другие праздники, Сук-
кот начинается перед захо-
дом солнца. Хозяйка дома 
зажигает свечи, и через 
некоторое время в синагоге 
начинается праздничная 
вечерняя служба (маарив).
Как и любую субботнюю 
и праздничную трапезу, 
трапезу в вечер первого 
дня Суккот начинают с 
благословения на хлеб. Но 
перед этим делают нетилат 
ядаим (омовение рук). Это 
не мытье рук - руки перед 
нетилат ядаим должны быть 
уже чистыми.
Многие обмакивают кусочек 
халы не в соль, а в мед - как 
в Рош а-Шана.
Как и любую трапезу, в 
течение которой ели хлеб, 
заканчивают выражением 
благодарности Всевышнему 
- произносят  (биркат а-ма-
зон) - благодарение за еду, 
за Землю Израиля, за этот 
праздник, за Иерусалим и за 
все хорошее, что мы имеем 
в жизни. 
Суккот - праздник сбора 
урожая,  поэтому  к праз-
дничному столу принято 
подавать плоды нового 
урожая и блюда из них. Мы 
предлагаем вашему внима-
нию несколько блюд, кото-
рыми можно будет угостить 
гостей в сукке.

ÒÐÀÏÅÇÀ ÍÎÂÎÃÎ 
ÓÐÎÆÀß

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ 
ÖÅÍÒÀ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ Â ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ

Свитки Торы пишутся на 
пергаменте высшего 
качества. Кстати, такая 
роскошь только недавно 

стала доступна для евреев, с 
ростом, так сказать, их благо-
состояния. В Музее Диаспоры, 
например, можно видеть свиток 
Торы 18-го века, написанный на 
«гвиле» — грубом пергаменте, 
выделанном из внешней час-
ти шкуры животного (сегодня 
используют только внутреннюю 
часть шкуры).
Свиток Торы пишут органи-
ческими чернилами, выра-
батываемыми по старинной 
технологии из сажи, полученной 
при сгорании оливкового мас-
ла. И работает над свитком 
Торы профессиональный со-
фер – переписчик священных 
текстов. Каждую букву софер 
рисует вручную (именно ри-
сует, поскольку каждая буква 
представляет собой отдельную 
«картинку»).
На создание свитка у софера 
уходит до года. Разумеется, он 
сможет подрабатывать написа-
нием мезуз, тфилин и свитков 
Эстер для Пурима, но в целом, 
создание свитка Торы обеспе-
чивает софера работой на год. 
Соответственно, и стоимость 
свитка Торы высока: от 25 до 50 
тысяч долларов.
В 70-х годах прошлого века 
свитки Торы стали часто во-
ровать из синагог, поэтому 
Любавический ребе посовето-
вал оборудовать арон кодеши 
(ковчеги для хранения свитков 
Торы) сейфами.

Откуда берутся в синагоге свитки 
Торы? Чаще всего – покупает и жерт-
вует какой-то состоятельный человек. 
Например, в память о своих родите-
лях. На такое пожертвование у вас 
уйдет, примерно, 60 тысяч долларов 
(в эту сумму включен не только сам 
свиток, но и чехол для него, а также 
организация праздника по поводу 
внесения нового свитка Торы в сина-
гогу – «ахнасат сефер-Тора»).

Бывает и так, что какая-то рели-
гиозная или благотворительная орга-
низация собирает деньги на создание 
нового свитка — например, собирают 
средства на «Тору для солдат ЦАХА-
Ла», или «Тору для израильских де-
тей».

Люди жертвуют, и вот почему. В 
Галахе (еврейском религиозном зако-
нодательстве) прописана обязанность 
для каждого еврея написать свой собс-
твенный свиток Торы. Это невозможно 
– не каждый обладает способностями 
софера. Купить свиток Торы для себя? 
Но и это не каждому по карману. По-
тому Еврейские мудрецы решили, что 
достаточно, если человек пожертвует 
на написание какой-то части свитка 
Торы – буквы, абзаца, листа или даже 
целой главы, кому что по карману.

Сколько это должно стоить?
Всего в Торе 304805 букв. Соот-

ветственно, каждая буква должна сто-
ить не больше шекеля (то есть реаль-
но собрать порядка 300 000 шекелей, 
но часть денег пойдет на печатание 
квитанций, переводы, оплату сборщи-
кам и т.п.)

Если с вас собирают по 5 шекелей, 
как это чаще всего и бывает, то это не 
может не насторожить. Свиток Торы 
не может стоить полтора миллиона 
шекелей (порядка 350 000 долларов). 
Даже если заказать самый лучший, за 
75 000 долларов, и еще 25 000 долла-
ров потратить на грандиозный празд-
ник по этому поводу, то все равно чет-
верть миллиона еще куда-то денутся.

Впрочем, если не жалко, то букву 
в Торе можно купить и за 5 шекелей. 
Деньги по нашим временам неболь-
шие, зато будете уверены, что в Торе 
теперь у вас есть своя персональная 
буква.

Откуда такая 
разница в стои-
мости свитков?

Тут играют роль мно-
жество факторов.

Во-первых, стоимость зависит от 
квалификации софера. Молодой, начи-
нающий переписчик священных текс-
тов возьмет за свою работу меньше, чем 
опытный софер «с именем».

Второй фактор — размер. Свиток 
Торы не должен быть очень большим, 
иначе его невозможно будет поднять 
после чтения (по окончании ритуала 
вызовов к Торе свиток поднимают, при 
этом посетители синагоги указывают 
на него пальцем и говорят: «И вот Тора, 
которую поставил Моше перед сынами 
Израилевыми»).

Поэтому, разумеется, свиток не мо-
жет по размеру столь велик, чтобы его не 
мог поднять обычный человек. Но если 
свиток слишком мал, то соферу сложно 
писать каждую отдельную букву. Соот-
ветственно, и цена свитка тогда повыша-
ется.

В-третьих, стоимость может завесить 
от «расклада» текста Торы по листам. Са-
мым шикарным считается свиток Торы, 
называемый «вавей амудим» — «крючки 
на столбах» (игра слов, напоминающая о 
крючках – «вав» — на вершках столбов 
Скинии, на которые вешался занавес). В 
таком свитке каждый лист Торы начи-
нается с буквы «вав». При этом только 
шесть листов начинаются с других букв, 
вместе образующих слова «бе-Йа шмо» 
(«в Господе имя его»). Такой сложно 
расписанный свиток Торы может стоить 
и 75 000 долларов.

Кстати, старый свиток Торы, если 
он не имеет какой-то необыкновенной 
истории, особой ценностью не облада-
ет. От времени чернильные буквы на 
пергаменте осыпаются, и свиток стано-
вится некошерным. Его необходимо или 
обновлять, или захоронить в генизе (спе-
циальном месте в синагоге. Оттуда свит-
ки Торы, негодные мезузы и тфилин, а 
также просто вышедшие из употребле-
ния святые книги вывозят на кладбище 
и хоронят).

Поджарьте куриные грудки, порежьте на 
небольшие полоски. В чашку сложите курицу, 
капусту, лук, морковь, красный перец и зеленое 
яблоко, порезанное на небольшие брусочки.

• 2 куриные грудки
• 1 небольшая головка белокочанной капусты -
   нашинковать
• 1 небольшая головка краснокочанной
   капусты - нашинковать
• 1 красная луковица - тонко нарезать
• 2 моркови - мелко нарезать
• 1 красный перец - нарезать полосками
• 1 зеленое яблоко
• 3 ст. ложки майонеза 
• 1/3 чашки кипящей воды
• 1 ч. ложка горчицы

Èíãðåäèåíòû:
• 1 стакан чечевицы оранжевой
• 500 гр тыквы
• 2-3 луковицы
• 50 гр масла растительного
• 6 стаканов воды
• белый перец, соль, зелень по 

вкусу.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Чечевицу промыть, лук нарезать полу-

кольцами. Масло растительное разогреть, 
в нем обжарить лук до золотистого цвета.

В кастрюлю с водой всыпать чечевицу, 
добавить очищенную и нарезанную куби-
ками тыкву. Довести до кипения, приба-

вить специи, уменьшить огонь и варить до готов-
ности чечевицы.

Процедить готовый суп через сито. Чечевицу 
и тыкву хорошо перемолоть (можно в кухонном 
комбайне).

Смешать полученное пюре с бульоном, до-
вести до кипения. Добавить зелень. Подавать 
горячим.

Èíãðåäèåíòû:

• 1 ч. ложка сахара
• сок половины лимона
• соль и перец.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
В небольшой чашке взбейте воду, 

майонез, горчицу, лимон, сахар, соль 
и перец. Добавьте соус к овощам и 
сразу же подавайте.

• 60 мл меда
• 60 мл подсолнечного масла
• 45 мл горчицы
• 6 кусочков филе лосося
• 30 г панировочных сухарей
• 30 г грецких орехов
• 1 столовая ложка петрушки
• 1 чайная ложка чесночного 

порошка
• 1 чайная ложка паприки.

В маленькой миске смешать мед, подсол-
нечное масло и горчицу. Намазать горчичной 
смесью кусочки лосося, уложить их в судочек, 
поставить в холодильник и оставить марино-
ваться на полчаса или на ночь.

Панировочные сухари, грецкие орехи и спе-
ции поместить в маленькую чашу кухонного 
комбайна и тщательно смешать до получения 
однородной массы.

Нагреть духовку до 200°. Достать лосось из 
холодильника и уложить на противень. Посы-
пать его измельченной смесью сухарей, орехов 
и специй так, чтобы весь лосось был покрыт 
равномерным слоем. Запекать в духовом шка-
фу, не накрывая, в течение 15-20 минут.

На 6 порций.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû:
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Вспомним, что 
важнейшая заповедь 

праздника Суккот – заповедь о четырех 
растениях – символизирует единство евреев. Таким 

образом, речь идет о празднике единства – между евреями, 
между Всевышним и Его народом. Кончается праздник, развяза-
на вязанка растений, нарушено единство, начинается отчуждение. И 
говорит Всевышний: «Тяжело Мне видеть разделение между вами».
Так становится ясным особый смысл «расставания» в Шмини-Ацерет. 
Кончается праздничное единство, но мы остаемся вместе еще на один день. 
Однако цель Шмини-Ацерет не только в том, чтобы отдалить расставание еще 
на один день, но и в том, чтобы создать новое единство – на весь год. Единство, 
возникающее между евреями в Шмини-Ацерет, отличается от того, что уподоблено 
четырем растениям в праздник Суккот.
Природу единства, возникающего между евреями во время Шмини-Ацерет, можно 
понять из слов Торы: после того, как в праздник Суккот евреи приносили жертвопри-
ношения за другие народы мира (и жертвоприношений совершалось много) – в день 
Шмини-Ацерет в жертву приносились один бык и один баран, словно жертва одного, а не 
многих.
Если в Суккот евреев объединяет заповедь, то в Шмини-Ацерет – танцы с Торой в руках. А 
в танце, заметьте, единство не достигается усилием: ведь и природных границ нету, муд-
рец и простак равны. «Усвоить» Тору каждый может в меру своих способностей, приложен-
ного усилия и помощи Всевышнего, а вот просто обнять свиток Торы и плясать с ним может 
каждый в равной мере.
В заповеди о четырех растениях, объединение отдельных плодов и веток не связано с 
потерей их особенностей, более того, именно в объединении разнородного с сохранением 
разнородности и состоит исполнение заповеди. А вот в пляске Шмини-Ацерет, когда руки 
переплетены и ноги в Шмини-Ацерет, – не объединение отдельных единиц, а органическое 
единство, внутри которого нет деления.
Когда все евреи, от самых великих мудрецов до самых простых ремесленников, пляшут 
вместе, нельзя сказать, что один пляшет «мудрее» другого. Нет градаций, все они равны 
в танце. И поскольку это единство не «собирает», а «уравнивает», оно не исчезает, когда 
танец кончается.
Сказано об этих днях: «И пошел Яаков своей дорогой...» – кончились праздники, и еврей 
уходит в будни. Как важно, чтобы дорога, по которой он идет, была его дорогой, дорогой 
Яакова – дорогой Торы и заповедей.


