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ТЕМА МЕСЯЦА: ЕВРЕЙСКАЯ СИМВОЛИКА 
 

Привет! 

За тысячелетия существования нашего народа многие символы стали во всем мире 

ассоциироваться с евреями и еврейской культурой.  

Давай посмотрим основные из них:  

1. Скрижали Завета  

2. Менора – храмовый светильник  

3. Свиток Торы  

4. Изображение на надгробии: две руки и кувшин  

5. Украшение на Торе: львы и орлы  

6. Этрог и ветвь лулава (пальмы)  

7. Семь видов растений  

8. Маген Давид – шестиконечная звезда  

9. Голубь и ветвь оливы  

10. Хай – жизнь  

11. Щит Маккавеев  

12. Нагрудник первосвященника  

13. Хамса – рука    

14. Древо жизни 

15. Кипа 

16. Талит 

17. Тфилин 

18. Мезуза 

 

1. Скрижали Завета  

Скрижали Завета Моше получил на горе Синай. Их изображение можно увидеть в синагогах, в 

больницах, на униформах, в качестве элемента орнамента, в виде украшений и т.д. Иногда они 

выгравированы с указанием первых нескольких слов каждой из 10 заповедей, а иногда только лишь с 

10-ю буквами еврейского алфавита, соответствующими началу каждой заповеди. Самый 

распространенный способ изображения Скрижалей – две округлые сверху плоские таблички – это 

историческая неточность, допущенная впервые художниками эпохи Возрождения. Согласно мнению 

Талмуда, Скрижали были изготовлены из сапфира и имели форму двух кубов, а буквы в них были 

чудесным образом выгравированы насквозь так, что слова можно было читать с каждой стороны 

Скрижалей, а замкнутые буквы, такие как ם (мем софит) и ס (самех), постоянно оставались на своих 

местах.  

 

2. Менора – храмовый светильник  

Золотая менора (семисвечник) занимала особое место в Мишкане, переносном Храме евреев в 

пустыне, а затем и в обоих Храмах, построенных позже в Иерусалиме, когда народ Израиля поселился 

на Святой Земле. Выкованная из цельного слитка золота, она была украшена чашечками, 
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напоминающими раскрывающиеся бутоны, шарами и цветами – при строительстве Мишкана и 

изготовлении священной утвари каждая ее деталь была максимально точно описана Всевышним Моше. 

Она чаще всего изображается с округлыми ветвями (как, например, на Триумфальной арке Тита в Риме), 

но это тоже ошибка. Еврейские источники говорят о прямых ветвях, исходящих от ствола Меноры под 

наклоном. Наша любовь к символам, связанным со светом, объяснима тем, что «заповедь – светильник, 

и Тора – свет». 

 

Подробнее в видеосюжете: https://ja-tora.com/menora/ 

 

3. Свиток Торы. 

Свиток Торы обычно содержит в себе все Пятикнижие, написанное вручную на пергаменте 

переписчиком святых текстов (сойфером). Количество букв в полном свитке соответствует количеству 

еврейских душ, находившихся у горы Синай при даровании Торы, поскольку у каждого еврея есть свой 

удел в Торе, и частичка каждого еврея так же в ней есть. Свиток Торы в виде символа говорит о том, 

что Тора не должна просто быть запертой в Ковчеге Завета, но каждому еврею следует участвовать в 

том, чтобы открывать ее, читать, изучать и усваивать изученное.  

 

4. Изображение на надгробии: две руки и кувшин.  

Кроме изображений шестиконечных звезд, свитков и Скрижалей, 

на еврейских надгробиях часто изображают несколько уникальных 

символов. Например, пару рук с разведенными определенным 

образом пальцами, символ благословения коэнов. Этот знак того, что 

под тут похоронен коэн, потомок рода первосвященников, который 

при жизни благословлял еврейский народ, держа руки именно в этом 

положении. Изображение кувшина с водой является знаком могилы 

левита, человека из колена Леви, не являющегося коэном. Этот 

символ напоминает о том, что когда-то левиты омывали из таких 

кувшинов коэнам руки перед тем, как те благословляли народ. Еще на надгробиях можно встретить 

изображение подсвечника или свечей - украшение могилы праведных евреек, которые каждую пятницу 

зажигали шаббатние свечи в своих домах и соблюдали еврейские праздники.  

 

5. Украшение на Торе: львы и орлы. 

Чехлы для свитков Торы и занавеси для синагогальных ковчегов часто украшаются львами (чьи 

передние лапы иногда стоят на двух Скрижалях), а на серебряных коронах, которыми в синагогах 

венчают свитки, нередко изображены орлы. Мало того, что эти хищники не кошерны ни по одному из 

признаков, так они еще и символизируют жестокость и силу. Что же такие животные могут делать рядом 

с Торой, о которой сказано «пути ее – пути приятные, и все стези ее – мир»? Во-первых, согласно 

благословению, данному праотцом Яаковом его сыновьям, лев является вечным символом колена 

Йеуды, из которого произошли цари Израиля Давид, Шломо, его потомки и в будущем произойдет 

Машиах. Кроме того, эти животные упоминаются в известных словах рабби Йеуды бен Теймы: «Будь 

дерзок как тигр и легок как орел, быстр как олень и могуч как лев, исполняя желание Отца твоего, 

https://ja-tora.com/menora/
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Который на небесах». И его словами говорит царь Давид, восхваляя павших в бою Шауля и Йонатана, 

указывая, что были они «быстрее орлов и сильнее львов» в своем божественном служении.  

 

6. Этрог и ветвь лулава (пальмы)  

В древние времена четыре вида растений, которые использовались вместе в праздник Суккот – 

лулав (пальмовая ветвь), этрог (цитрон), адаса (мирт) и арава (ива) – считались особым еврейским 

символом и даже чеканились на монетах времен восстания Бар-Кохбы (132-135 н.э.). Мидраш учит, что 

каждый из четырех видов олицетворяет определенную категорию народа Израиля, но заповедь 

праздника Суккот может быть исполнена только тогда, когда все эти четыре категории мы собираем 

вместе, символизируя единство нашего народа. 

 

7. Семь видов растений  

В Танахе описывается семь видов плодов, которыми была благословлена земля Израиля: пшеница, 

ячмень, виноград, инжир, гранат, оливки и финики. Изображения некоторых или даже всех из них часто 

использовались при декоре синагог и других еврейских мест, а потому неоднократно были найдены в 

археологических раскопках, в том числе, на еврейских монетах периода Бар-Кохбы.  

 

8. Маген Давид – шестиконечная звезда  

Самая распространенная еврейская символика, но при этом и наименее значимая. Хотя нам мало 

известно о происхождении символа Звезды Давида (или в переводе с иврита «Щите Давида»), он уже 

давно вызывает у людей по всему миру ассоциации с евреями и украшает тысячи синагог. И, хотя во 

времена Холокоста этот знак на одежде был отличительным для евреев, все же сейчас мы не 

отказываемся от нее, и используем как один из основных еврейских символов. Мы встречаем слова царя 

Давида о «щите спасения» в Псалмах: «И одарил Ты меня щитом спасения Твоего» (Псалмы 18:38), 

и в книге Пророков: «И одарил Ты меня щитом спасения Твоего, и милостью Твоей я возвеличен» 

(Шмуэль II 22:36).  

Сама же звезда Давида как символ не упоминается ни в Письменной Торе, ни в Устной, и есть все 

основания утверждать, что это не еврейский символ, а универсальный. Он использовался в древние 

времена и в Индии, и в Британии, и еще в некоторых удаленных друг от друга частях света. 

В еврейской архитектуре звезда Давида начинает встречаться с периода Второго Храма, а также 

на еврейском надгробии того же периода на юге Италии. Но, исследуя многогранную символику этого 

лаконичного знака, мы убеждаемся, что в нем зашифрованы глубочайшие — и именно еврейские — 

концепции. 

Шесть лучей символизируют власть Вс-вышнего над Вселенной во всех шести направлениях: 

север, юг, восток, запад, вверх и вниз. Кроме того, шесть концов - шесть будних дней недели получают 

духовный заряд из центрально расположенного шабата. 

В Каббале два треугольника, из которых составлен маген давид, указывают на двойственность, 

присущую человеку: добро против зла, духовное против физического и т.д. Эти два треугольника могут 

также представлять собой взаимоотношения между еврейским народом и Вс-вышним: треугольник, 

указывающий «вверх», символизирует наши добрые дела, которые идут на Небеса, а затем 

активизируют поток добра обратно в мир, символизируемый треугольником, указывающим вниз. 
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Некоторые отмечают, что Звезда Давида является сложной фигурой, которая имеет не шесть 

(гексаграмма), а 12 (додекаграмма) сторон. Можно рассматривать его как состоящий из двух 

перекрывающихся треугольников или состоящий из шести меньших треугольников, возникающих из 

центральной гексаграммы. Как и еврейский народ состоит из 12 колен, так и звезда имеет 12 сторон. 

И это только некоторые из объяснений этого глубокого и многогранного символа, прочно 

соединившегося в сознании людей с еврейским народом. 

 

9. Голубь и ветвь оливы  

Голубь с оливковой ветвью стал универсальным символом мира из-за приведенной в Торе истории 

о голубке, которую Ноах после Великого Потопа отправил проверить, сошли уже его воды с земли или 

нет. Первый раз голубка вернулась ни с чем. На второй принесла в клюве ветвь оливкового дерева, 

демонстрируя, что растения потихоньку оживают. В третий же раз голубка не вернулась, и Ноах понял, 

что земля окончательно высохла, а потому можно без страха выходить из ковчега. Еще в древности и 

голубь, и олива использовались по отдельности в качестве символов и метафор для еврейского народа. 

Пророк Ирмияу говорит про народ Израиля: «Зеленеющей маслиною, красующейся плодами и видом 

своим, назвал тебя Господь». «Так же, как листья оливкового дерева не опадают ни летом, ни зимой, 

еврейский народ не будет покинут Всевышним ни в этом мире, ни в мире грядущем». В Шир ха-Ширим 

(Песне Песней) для описания отношений, любящих друг друга Бога и Его народа используется метафора 

«голубки» – это слово, часто используемое для описания невесты, в данном контексте применяется к 

евреям. Одним из объяснений такого символизма является то, что «Как голубка, когда она встречает 

своего избранника, никогда уже не оставляет его ради другого… и точно так же, как голубка, птенцов 

которой забирают из ее гнезда, не покидает свое гнездо… так и еврейский народ предан Всевышнему».  

 

10. Хай – жизнь  

По уровню популярности среди еврейских символов сразу после шестиконечной звезды следует, 

слово «хай», что в переводе с иврита означает «жизнь». Чаще всего можно встретить с ним украшения 

или амулеты для дома. Это слово состоит всего из двух букв, хет и юд, которые в сумме дают числовое 

значение 18. Поэтому среди многих евреев, распространена традиция дарить 

денежные подарки и делать пожертвования в суммах, кратных числу 18 (36, 54, 

72, 90 и т. д.).  

 

11. Щит Маккавеев  

Традиция упоминания ивритского слова מכבי (маккавей) на рекламных 

плакатах или флагах восходит к периоду Второго Храма, когда небольшая 

группа евреев, называемая Маккавеями, начала восстание против своих 

угнетателей-греков и одержала победу, хотя изначально это казалось невозможным. С того времени 

слово מכבי (маккавей) стало символизировать чудесное преодоление больших и серьезных проблем кем-

то небольшим и бессильным. Хотя мы можем быть слабыми и малочисленными, все в этом мире решает 

Всевышний, а потому, полагаясь на Него, мы можем преодолеть все преграды.  
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12. Нагрудник первосвященника  

Этот символ часто можно встретить в синагогах, например, в виде вышивки на занавеси, 

покрывающей синагогальный ковчег, в котором хранятся свитки Торы. Нагрудник (хошен) был одним 

из восьми предметов, составляющих одеяние первосвященника (коэн гадоль), которое тот носил во 

время службы в Святом Храме. В нагруднике было 12 драгоценных камней, соответствующих 12 

коленам Израиля. Кроме того, нередко в качестве украшения используются изображения флагов 12 

колен, а также, символизирующих их животных или предметов, известных нам из благословений, 

которые наш праотец Яаков дал своим сыновьям перед тем, как скончался. Однако именно хошен, на 

котором находятся символы сразу всех колен, является символом объединения еврейского народа.  

 

13. Хамса – рука  

Хамса (известна, так же как “Рука Мирьям” или “Божья Рука”), симметричное изображение 

ладони с большими пальцами с двух сторон, является особым символом во многих культурах, включая 

иудаизм. Обычно используется как защитный амулет от сглаза. В центре хамсы чаще всего изображают 

глаз, рыб, шестиконечную звезду или слово “хай”. Многие сомневаются, имеет ли хамса отношение к 

иудаизму, а потому многие, во избежание сходства с идолопоклонством, воздерживаются от того, чтобы 

носить хамсу в виде украшения или вешать ее в своих домах. Бен Иш Хай (лидер сефардов XIX века) 

пишет, что существует обычай произносить слово «хамса» (что означает «пять» на арабском языке), 

чтобы отразить действие сглаза, и объясняет, что именно в этих целях многие носят амулеты в виде 

небольшой ладони с написанной в ее центре буквой «хей» (числовое значение которой 5). 

Соответственно, он не считал проблемой использование этого символа. Благодаря этому среди евреев 

обычай носить хамсу распространен именно у сефардов. Талмуд говорит, что сглаз может навредить 

вам только в том случае, если вы придаете этому значение. Но, если вы игнорируете подобное, дурной 

глаз никак на вас не повлияет. 

 

14. Древо жизни 

Тору и ее заповеди сравнивают с Древом жизни, ведь 

изучение Торы приводит человека к любви к Б-гу, как 

говорят мудрецы. Царь Шломо писал: «Древо жизни она 

для придерживающихся ее, и опирающиеся на нее 

счастливы» (Притчи 3:18). О Древе жизни в середине 

Эдемского Сада, впервые говорится в книге Берешит. 

Постижению духовного смысла этого символа посвящена 

главная книга величайшего каббалиста XVI века АРИ, 

записанная его учеником раби Хаимом Виталем. 

Организация Толдот Йешурун также избрала Древо 

Жизни в качестве своего символа — ведь она занимается 

именно приближением евреев к вечной жизни, жизни по Торе. 

 

15. Кипа, или Ермолка 

Кипа - еврейский головной убор для мужчин. Название «кипа» произошло от евр.слова, которое 

может означать купол здания, «верхушку» или какое-либо «покрытие» вообще. 
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Ношение кипы свидетельствует о принадлежности к народу, выполняющему заповеди 

Всевышнего.  

 

16. Талит 

Талит  — особая четырехугольная накидка, к углам которой прикреплены нити цицит. Талит 

надевают во время утренней молитвы. Это прямоугольный кусок белой материи (чаще всего из шерсти) 

с несколькими вытканными по сторонам полосами. 

Другое название талита — «талит гадоль» (большой талит), в отличие от «талита катан» (малого 

талита). Талит катан, как правило, надевают под рубашку или пиджак и носят в течение дня, а талит 

гадоль накидывают на плечи поверх пиджака, как во время утренней молитвы Шахарит, так и в 

некоторых других случаях, связанных с исполнением заповедей. Тора говорит (Бемидбар 15): «Чтобы 

сделали себе цицит (кисти) на краях своих одежд… (Будете смотреть на цицит) и вспомните обо 

всех заповедях Всевышнего, и будете исполнять их». У заповеди цицит есть своя цель: напоминать 

еврею обо ВСЕХ заповедях, мотивируя  к их исполнению. 

В форме кисти цицит (8 нитей и 5 узлов на каждой, итого — 13 элементов) и в самом слове цицит 

(числовое значение 600) скрыт намек на 613 заповедей Торы. 

 

17. Тфилин 

Тфилин - небольшие черные коробочки-футляры с кожаными ремешками, содержащие 

написанные на пергаменте отрывки из текста Пятикнижия — Торы. Как сами тфилин, так и пергамент 

сделаны из шкуры кошерного животного. Слово «тфилин» происходит от еврейского «тфила» — 

«молитва». Во многих языках за тфилин закрепилось название филактерии (от греч. «филактерион» — 

«амулет»). Накладывать тфилин — одна из заповедей иудаизма: взрослые мужчины раз в день 

повязывают тфилин на голову и на руку, так, чтобы ручной тфилин оказался на бицепсе руки напротив 

сердца, а головной тфилин —посередине головы над глазами. При этом нужно быть максимально 

сконцентрированным и сосредоточенным на смысле заповеди — признании воли Вс-вышнего над 

собой. 

Посмотреть как накладывают тфилин можно в видеоролике 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdJsPO1Ehm4 

 

18. Мезуза 

Мезуза представляет собой помещенный в специальный футляр свиток пергамента из кожи 

«чистого» животного, прикрепленный к дверному косяку. На свиток нанесены два отрывка из Торы, 

входящие в молитву «Шма Исраэль», в которых упоминается заповедь мезузы. С внешней стороны на 

свитке пишутся три буквы — шин, далет, йуд (первые буквы одного из «Имен» Всевышнего, которое 

можно перевести как Всемогущий; толкуется как сокращение от слов: Охраняющий двери Израиля). 

Футляр помещен на правый косяк, если смотреть снаружи. В ашкеназских общинах принято вешать 

футляр так, чтобы его верхняя часть была чуть наклонена внутрь помещения. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdJsPO1Ehm4
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Символы государства Израиль 
Государственными символами Израиля являются: флаг, герб и гимн. 

1. Флаг Израиля 

Гексаграмма в центре — Маген Давид, известный как «Щит Давида», или «Звезда Давида»  

2. Герб Израиля 

Представляет собой щит, на голубом поле которого изображена менора, стоявшая в Иерусалимском 

храме и символизирующая просвещение и бессмертие  

3. Гимн Израиля  

Ха-Тиква, традиционно Атиква — государственный гимн Израиля. 

Шмуэль Коэн, выходец из Бессарабии, поселившийся в Ришон-ле-Ционе, положил слова на народную 

мелодию в 1888 г  

 

Ну, и как же говорить об евреях без упоминания синагоги? 

 

Синагога 
Синагога (от греч. Συναγωγή — «собрание») — это не храм, а место для молитвы и ритуального 

чтения Торы. Там собирается иудейская община, там можно изучать священные тексты и отмечать 

праздники. Храмом синагогу еврей никогда не назовет: она не заменяет храм, а лишь напоминает о том, 

что он будет восстановлен. 

Единственные непременные атрибуты любой синагоги — место для хранения Торы и стол, на 

котором свиток можно развернуть для чтения. Все остальные детали синагогальной архитектуры сильно 

разнятся в разных странах. 

Арон а-кодеш - шкаф для хранения свитков Торы напоминает о Ковчеге Завета. 

Бима - возвышение в центре зала (бима) напоминает о жертвеннике во дворе храма 

Амуд, Шац - Рядом с арон а-кодешем располагается амуд - специальный пюпитр, на котором человек, 

вещий молитву, размещает молитвенник. Такой человек называется «представитель общества» (шалиах 

цибур, или сокращенно шац), и им может быть любой из молящихся. В том случае, когда община 

нанимает для ведения молитвы профессионала с музыкальным образованием, его обычно называют  

кантор (хазан на иврите). 

Кроме названия «синагога», есть ещё, например, «бейт кнесет» (в переводе с иврита «дом 

собрания»), «бейт тфила» ( «дом молитвы»). Шул – слово из идиша означает «школа» – подчёркивается 

роль синагоги как места учёбы. «Бейт мидраш» – в переводе с иврита «дом изучения». 

Та сторона синагоги, где в молельном зале установлен Арон а-Кодеш, или Ковчег (Скиния) 

Завета (шкаф, в котором хранятся свитки Торы), как правило, сориентирована на Иерусалим. 

 

Другие элементы синагоги 

 У Арон а - Кодеша есть дверцы, а снаружи занавес, называемый парохет – это подобие завесы 

Святилища Храма.  

 Между Ковчегом Завета и ковчегом Ноаха (Ноя) нет никакой параллели. Второй на иврите 

называется словом «тейват».  
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 Непосредственно перед Ковчегом Завета или чуть выше него находится нер тамид, или Вечный 

Светильник. Он символизирует заповедь о зажжённом светильнике в Скинии Храма за 

пределами завесы, окружающей Арон а-Кодеш.  

 Во многих синагогах, кроме нер тамид, установлена менора (канделябр), символизирующая 

Храмовую Менору. Однако светильник в синагоге обычно имеет шесть или восемь ветвей вместо 

семи, потому что запрещено размещать там копии ритуальных принадлежностей Храма.  

 В ортодоксальных синагогах есть помещение для молящихся женщин. Это может быть балкон 

верхнего этажа или задняя часть комнаты, отделенная от мужской части стенкой, ширмами или 

завесой (мехица). 

 

Небольшой видеоролик для тех, кто никогда не был в синагоге: 

https://www.youtube.com/watch?v=JistG10OY7Y 

 

Символы еврейских праздников 
 

Шофар 

 

Так называется рог, обычно бараний или горного козла, в который трубят (труа) на Рош-Ашана 

и в течение месяца Элуль, последнего месяца перед Рош-Ашана. Трубление в шофар является ярким 

внешним отличием Рош-Ашана (Дня Суда) от прочих праздников. Этот день в Торе так и называется — 

Йом труа [День трубления — прим.ред.]. Голос шофара напоминает нам о том дне, когда наши предки 

стояли у горы Синай, где был слышен «очень сильный звук шофара». Он же напоминает нам о 

разрушении Храма, взятого римлянами под звуки военных труб. Трубят в шофар и на исходе Йом-

Кипура, после молитвы Неила. 

История шофара берет свое начало из сюжета о жертвоприношении Авраамом своего сына – 

Ицхака.  

«Придя на место, Авраам устроил жертвенник, Исаака положил на жертвенник поверх 

дров и уже занёс над ним нож, когда воззвал к нему глас с неба: «Авраам! Авраам! <...> не поднимай 

руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не 

пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня» 

Вместо Ицхака в жертву был принесён баран, а поступок Авраама был высоко оценен Вс-шним. 

Используя в день Великого Суда для трубления и духовного очищения рог именно горного барана, мы 

словно напоминаем об этой заслуге Авраама перед Б-м. Мидраш утверждает, что шофар из левого рога 

барана, принесённого в жертву Авраамом, звучал на горе Синай, а в шофар из правого рога будут 

трубить, когда соберутся совместно разрозненные колена Израиля. 

 

Красивый звук  шофара: 

https://www.youtube.com/watch?v=PORZmak0JQY&t=93s 

 

Арбаа миним или арбаат а-миним (ивр. «четыре вида») — это четыре вида растений, которые 

Тора предписывает брать в праздник Суккот для исполнения заповеди Нетилат лулав, а именно: побег 

финиковой пальмы (лулав), три ветки мирта (адас), две ветки ивы (орава) и этрог. 

https://www.youtube.com/watch?v=JistG10OY7Y
https://www.youtube.com/watch?v=PORZmak0JQY&t=93s
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Почему из всего растительного мира избраны именно эти четыре вида??? 

Потому что каждый из них не похож на все остальные: «плод великолепного дерева», то есть 

этрог, обладает прекрасным запахом и вкусом; «побег финиковой пальмы», лулав — берут от дерева, 

плоды которого сладки, но не пахнут; «ветвь дерева густолиственного», адас (мирт) — прекрасно 

пахнет, но несъедобна; «ветвь речной ивы», арава — несъедобна и не имеет запаха. 

Каждое из этих растений символизирует собой представителей нашего народа: есть такие, что 

обладают сразу двумя достоинствами — и ароматом Торы, и вкусом к исполнению заповедей, они 

уподоблены этрогу, есть такие, что немного учили Тору и обладают весьма скромными познаниями в 

ней, но зато делают много добрых дел — они подобны лулаву, другие, напротив, прекрасно учат Торе 

других, но на добрые дела времени не остается — их символизирует адас; и, наконец, есть евреи, 

уподобленные речной иве: и Тору они не учат, и заповедей не исполняют…  

 

Сукка — это шалаш (на иврите ֻסכָּה — шалаш), в котором, в соответствии с заповедью Торы, 

евреи обязаны жить на протяжении праздника Суккот. Название праздника — «Суккот» — образовано 

от слова «сукка» и дословно означает «шалаши». Сказано в Торе (Ваикра, 23:42-43): «В Суккот живите 

семь дней; каждый коренной житель в Израиле должен жить в суках, дабы знали ваши поколения, что 

в суках поселил Я сынов Израиля, когда вывел их из Египта». Сукка напоминает нам об облаках Славы 

Творца, которые оберегали нас во время скитаний по пустыне. Несмотря на то, что евреи вышли из 

Египта весной, в месяце Нисан, Тора повелела находиться в сукке осенью, в месяце Тишрей, поскольку 

в это время приходят холода и заметно, что мы находимся в сукках по повелению Творца, а не для того, 

чтобы выйти на природу. 

 

Маца – символ праздника Песах 

Маца (ивр. ה  особенный хлеб из теста, не прошедшего сбраживания. В Торе – (ַמצֹות .мн.ч ַמצָּ

упоминается маца также по отношению к хлебному жертвоприношению. Есть мнение, что слово «маца» 

однокоренное слову мицуй ִמצּוי) ивр. лишённое влаги, «выжатое», в русской традиции — опресноки. 

В ночь первого дня праздника Песах есть обязанность есть мацу, как сказано в книге Шмот (12, 

8): «пусть съедят мясо (жертвоприношения) в эту ночь, испечённое на огне; и с мацот с горькими 

[травами] пусть съедят его». По постановлению Торы, в эту ночь необходимо съесть, по крайней мере, 

кезаит маца, кусочек мацы величиной с маслину. 

На протяжении всего праздника Песах, помимо первой ночи, нет обязанности есть мацу – ее едят 

лишь в качестве замены хлеба, который запрещено есть в Песах. По мнению Виленского Гаона, 

несмотря на то, что в остальные дни праздника Песах нет обязанности есть мацу, тот, кто ее ест, 

выполняет заповедь. В Торе сказано: «Шесть дней ешь мацот». Талмуд объясняет, что в этих словах нет 

указания на обязанность есть мацот все дни праздника, но лишь разрешение на то, что это позволено 

делать. 

 

Символы праздника Шавуот – Свиток Торы и Скрижали. Но, о них мы уже писали. До 

встречи на следующем уровне! 

 Для перехода на него пройди привычное для нас задание и найди кодовое слово:  

https://learningapps.org/watch?v=pgj7vtfyj22  

https://learningapps.org/watch?v=pgj7vtfyj22
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