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Схема построения занятия

Часть 1
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Схема построения занятия (Пеулы)

Тема занятия

Цели

Задачи

Материалы

Ход работы

Время
проведения
Важно указывать при построении занятия, это помогает ведущему во время  

проведения

Триггер (5-7 мин.)
Чтобы заинтересовать участников темой, необходимо придумать необычное  

вступление

Часть 1 (10 мин.)
Рассказываем информацию и стараемся уложиться в указанное вами время.

Часть 2 (15 мин.)
После информационной части важно делать смену деятельности, чтобы сохранить 

фокус участников.
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Игры
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Игры на знакомство

Игры на знакомство, или как их еще называют “Icebreaking” - самый простой и эф-
фективный способ создания атмосферы доверия и позитивного настроя в любой, даже 
самой разносторонней группе, а также помогают участникам познакомиться и подру-
житься.

Этот инструмент отлично подойдет для тех, кто давно знаком, и для тех, кто видит 
друг друга впервые.

Цель таких игр:
- познакомить детей;
- устранить скованность в общении;
- сплотить группу;
- развить чувство собственной значимости;
- сформировать способы речевой коммуникации
- преодолеть страх перед публичным выступлением 

Делятся на четыре раздела:

1. Игры на запоминание имен;
2. Игры, с помощью которых можно узнать интересы ребенка;
3. Игры, с помощью которых можно узнать биографию;
4. Игры на сплочение и выявление лидеров в группе.

Игры на запоминание имен

1. Нарисуй себя 
Предлагаем детям нарисовать свое имя (не название, а именно рисунок с которым, 

как ему кажется, ассоциируется его имя) и разложить их в круг. Оставить рисунки   
в стороне и выполнить пока другие упражнения. После того, как дети закончат зна-
комиться, вернуться и перемешать зарисовки. Каждый ребенок должен взять себе по 
рисунку и, посмотрев, попробует догадаться чье имя там загадано. Можно подключать 
остальных тоже. 

2. Посылочка
Все игроки встают или садятся в круг, чтоб было видно каждого, и начинают от-

бивать ладонями ритм: хлоп-топ-я-ты, хлоп-топ-я-ты. Потом вместо «я» первый игрок 
называет своё имя, а вместо «ты» — имя любого другого игрока.

Получается примерно так:
хлоп-топ-Женя — Катя, хлоп-топ-Катя — Маша, хлоп-топ-Маша — Юра, хлоп-топ-
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Юра — Игорь, хлоп-топ-Игорь — Ваня, и так далее.
Все начинают подсказывать, что сейчас надо сказать «Ваня», а потом выбрать хоть 

одно имя — но на самом деле это не для всех легко!

Эта игра отрабатывает сразу несколько моментов:
- умение быстро запоминать имена (или хотя бы одно-два имени);
- умение попадать в ритм, и говорить в соответствии с хлопками;
- внимательность и умение быстро реагировать (если посылку отправили тебе, то вре-

мени на выбор — кому её отправить — остаётся совсем мало)

3. Отгадайте, как меня зовут
Участники игры сидят в кругу. Ведущий объявляет, что всем нужно представиться так, 

чтобы не назвать напрямую своё имя. Каждый может сделать по две подсказки, по кото-
рым все остальные будут угадывать имена участников игры. В подсказках можно говорить 
об исторических или литературных персонажах, носящих то же имя, что и игрок, давать 
другие ассоциации.

Например:
 Моим именем обозначают женское украшение. (Серьга — Сергей).
Моё имя носит героиня романа Пушкина. (Ольга, Татьяна).
 Школьники среднего и старшего возраста легко справляются с такой задачей.

4. “Море волнуется раз”
По принципу уже знакомой нам игры, предлагаем детям изобразить фигуру,  которая, 

по их мнению, характеризует их. 

5. Числа 
Группа становится в круг . Задача детей вести счет, начиная с цифры один. Главное 

правило: если двое человек произнесли одно и то же число одновременно, то отсчет необ-
ходимо начать заново.

6. “Я- и мое имя”
Даем детям пару минут и просим их подумать о своем имени и фамилии. После чего 

предлагаем рассказать всем, ответив на следующие вопросы.
Кто выбирал?
Знаешь ли ты, почему родители дали именно это имя?
Что обозначает?
С каким цветком ассоциируется у тебя твое имя?
Хотелось бы поменять? На какое?
 
7. “Назовись”
Все стоят в кругу, держа вытянутые руки перед собой. Начинающий игру бросает мяч 

через центр круга одному из участников, и называет при этом своё имя. После броска он 
опускает руки. После того, как мяч “обойдёт” всех, и все опустят руки, игра начинается по 
второму кругу. Каждый из участников бросает мяч тому человеку, которому он бросал в 
первый раз, и называет его имя. 

Третий круг. Все опять стоят в кругу с вытянутыми руками, но теперь участник, бро-
савший мяч должен назвать своё имя и имя того, кому кидал ранее, ребенок поймавший 
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мяч проделывает то же самое и так далее. 
Эта игра поможет запомнить детям до 20 имен. 

Игры на интересы ребенка

1. Зверята
Каждый игрок придумывает себе зверя (кошка, мышка, обезьяна, лиса и т.д.)
В центре круга стоит водящий, у него в руках что-то похожее на указку.
Водящий называет зверя, и идёт к нему, чтоб его осалить своим жезлом.
Названый зверь может спастись — если быстро вспомнит, какие еще звери есть в этом 

кругу. (Есть похожая детская игра в Садовника)
 
Например: 
Водящий говорит: «Кошка» — и направляется к кошке.
-«Мышка!» — срочно выкрикивает тот.
Водящий идёт к мышке, но та отправляет его к обезьяне — и тд, пока кто-то не замеш-

кается, и не зазевается.
Если водящий успел осалить названного  игрока до того, как тот придумает нового зве-

ря, то осаленный становится новым ведущим.
Если игроков более восьми человек, то игра становится весьма забавной!

2. Журналисты
На время игры (5 минут) все участники становятся «журналистами». После того, как им 

выдадут бумагу и ручку, и прозвучит сигнал к началу игры, ребята начинают узнавать у 
остальных их имена, фамилии, расспрашивать про хобби, будущую профессию и т.д. Отве-
ты они записывают. Побеждают «журналисты», собравшие больше информации.

3. Интервью
Игроки получают по листу бумаги, на котором записаны имя каждого из участников 

игры и вопросы для интервью. Вопросы заранее составляются преподавателями. Игра на-
чинается по сигналу. Игроки должны найти того, чье имя записано на листе, и взять у него 
интервью, записав ответы на том же листе. Выигрывает самый быстрый игрок.

4. На досуге
Каждому ребенку достается список с названиями 10 занятий.
- любит рисовать;
- любит кататься на роликах и т.д.
У каждого ребенка список дел свой. Их составляют преподаватели по результатам пред-

варительного опроса, либо анкетирования ребят.
Задача участников игры: напротив каждого занятия написать имя товарища, у которо-

го оно любимое. Для этого игрокам придется разузнать о том, кто что любит, у остальных 
участников игры. Побеждает игрок, раньше всех выполнивший задание. Например:

- любит играть в футбол;
 
5. Попутчик
Ребята разбиваются по парам «попутчиков». Им дается 3 минуты на то, чтобы расспро-
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сить друг друга о характере, увлечениях, привычках и т.д. Затем все рассаживаются в круг, 
и каждый сообщает то, что он узнал о своем «попутчике».  Главное в игре – насколько 
подробным и интересным получится этот рассказ.

Игры на биографию

1. Символ
Ведущий предлагает представить каждого ребёнка в группе с помощью какого-нибудь 

символа. Например, указывает на ребёнка, говорит: «Ребята, представьте, что Дина — это 
день недели. Какой это день? Подумайте, представьте её каким-нибудь днём недели и по-
пробуйте объяснить, почему вы так думаете, чем Дина похожа на тот день, с которым она 
у вас ассоциируется.

В качестве символа можно выбрать любое обобщающее понятие: «транспорт», «про-
дукт», «животное», «растение», «одежда», «месяц», «игра», «урок» и так далее. 

В ходе игры, размышляя о другом человеке приходится анализировать его поведение, 
пытаться понять интересы, лучше узнать друг друга, что помогает помогает сплотить груп-
пу.

 
2. Угадай кто
С помощью этой игры на знакомство можно проверить, много ли узнали ребята друг о 

друге за время общения.
Все участники пишут на листочках по три признака, которые их характеризуют. Напри-

мер:
Я люблю играть в шахматы;
У меня есть брат-близнец;
Хочу получить профессию дизайнера.
Листочки подписывают и отдают ведущему. Он по очереди зачитывает написанные ха-

рактеристики, а играющие называют людей, которые, по их мнению, написали такие све-
дения о себе. (Как вариант, играющие могут записывать ответы на отдельных листочках). 
В конце можно выбрать человека, который лучше всех угадывал и тех, кого отгадать было 
легче других. Можно также отметить человека, которого не смогли угадать по полученной 
информации.

3. Автопортрет - 1
Каждый ребенок получает задание на небольшом листе нарисовать свой портрет, но в 

несколько необычной форме: вместо глаз нарисовать то, на что любит смотреть, вместо 
рта - что любит кушать, вместо ушей - то, что любит слушать, вместо волос - о чем чаще 
всего думает, вместо носа - то, что любит нюхать. Все портреты приклеиваются на лист 
ватмана: «Знакомьтесь, это мы!»

4. Автопортрет - 2
Ребенку предлагается описать себя для незнакомого человека, чтобы он его узнал. Нуж-

но назвать такие признаки, которые выделяют участника из толпы: описать внешний вид, 
походку, манеру говорить, одеваться, жесты. Работа идет в парах, в процессе выступления 
одного из ребят, другой может задавать уточняющие вопросы, чтобы дополнить его авто-
портрет. На обсуждение в парах дается 15-20 минут.
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5. Анонимка
Участники сидят в кругу. Каждый пишет то, что знает о своем соседе справа. Ведущий 

собирает анонимки и зачитывает их. Участники угадывают, о ком идет речь. 

Игры на сплочение и выявление лидеров в группе

Каждый ребенок индивидуален, ведь он обладает своим собственный характером, мне-
нием и восприятием происходящего. Чтобы атмосфера была благоприятной необходимо 
грамотно выстроить взаимодействие между детьми, исходя из личных качество каждого.

Любые тренинги, упражнения и игры на командообразование могут проводиться в раз-
ных форматах, представляя собой творческие, деловые, интеллектуальные, и спортивные 
состязания. 

Командообразование - процесс структурированный. Это означает, что и проведение игр 
на сплочение группы должны осуществляться по определенному механизму:

Преподаватель знакомит ребят с задачами игры;
Преподаватель озвучивает правила проведения игры;
Проведение одной или нескольких игр;
Фидбэк.
Игры, приведенные ниже помогут вам сплотить группу.

1. Атомы-молекулы
Участники бродят «в хаотичном броуновском движении». Каждый из них - атом. Препо-

даватель объявляет, в молекулу из какого количества атомов они должны построиться. 

2. Каждый третий   
Игра в круге. Дети по порядку считают до 33. Те участники, которым выпадает число, 

содержащее 3 или кратное 3, должны называть свое имя вместо числа. При ошибке игра 
начинается заново с этого человека.

3. Гусеница
Группа становится друг за другом в колонну, держа соседа впереди за талию. После этих 

приготовлений, ведущий объясняет, что все присутствующие – это гусеница, и теперь не 
может разрываться. Гусеница должна, например, показать, как она спит; как ест; как умы-
вается; как делает зарядку и т.д.

4. Верёвочка
Для проведения этой игры возьмите верёвку и свяжите её концы так, чтобы было обра-

зовано кольцо. (Длина верёвки зависит от количества участвующих в игре ребят.)
Ребята встают в круг и берутся двумя руками за верёвку, которая находится внутри 

круга. Задание: «Сейчас всем надо закрыть глаза и, не открывая глаз, не выпуская из рук 
веревку, построить треугольник». Сначала возникает пауза и полное бездействие ребят, 
затем кто-то из участников предлагает какой-то вариант решения: например, рассчитаться 
и далее строить треугольник по порядковым номерам, и затем руководит действиями.

Практика этой игры показывает, что обычно эти функции на себя берут лидеры.
Игру можно продолжать, усложняя задачу, и предложить ребятам построить квадрат, 

звезду, шестиугольник.
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5. Карабас
Для проведения этой игры детей рассаживают в круг, вместе с ними садится препо-

даватель, который предлагает условия игры: «Ребята, вы все знаете сказку о Буратино и 
помните бородатого Карабаса-Барабаса, у которого был театр. Теперь все вы – куклы. Я 
произнесу слово «КА-РА-БАС» и покажу на вытянутых руках какое-то количество пальцев. 
А вы должны будете, не договариваясь встать со стульев, причём столько человек, сколько 
я покажу пальцев. Эта игра развивает внимание и быстроту реакции».

В этом игровом тесте необходимо участие двух вожатых. Задача одного – проводить 
игру, второго – внимательно наблюдать за поведением ребят.

Чаще всего встают более общительные, стремящиеся к лидерству ребята. Те, кто вста-
ют позже, под конец игры, менее решительные. Есть и такие, которые сначала встают, а 
затем садятся. Они составляют группу «счастливых». Безынициативной является та группа 
отряда, которая не встаёт вообще.

Рекомендуется повторить игру 4-5 раз. 
 

Методики для проведения дискуссии
 
Практически на каждом занятии используются элементы дискуссии. В самом общем пе-

дагогическом виде дискуссия призвана выявить существующее многообразие точек зрения 
участников на какую-либо проблему и при необходимости - всесторонний анализ каждой 
из них, а затем и формирование собственного взгляда каждого участника на ту или иную 
проблему.

В любом случае на подобном занятии должен присутствовать характерный признак - 
межличностный конфликт, где каждый защищает свою позицию.

 Главное, что на дискуссионных занятиях каждый ищет «свою» истину, свое решение 
проблемы. При этом учащиеся овладевают важнейшими ораторскими умениями и искус-
ством доказательной полемики, что уже само по себе является важным приобретением для 
взрослой жизни.

Руководителю группы в этой роли требуется немало умений:
- быть доброжелательным и тактичным по отношению к аудитории;
- владеть аудиторией, вниманием слушателей;
- ограничивать активность крикунов, вовлекать в обсуждение пассивных;
- четко формулировать вопросы и умело резюмировать этапы обсуждения темы. 
Очень хорошая методика, ваша задача только изменить тему на подходящую вам.

1. «Садовник»
Игра служит педагогическим корректированием практики общения детей в группе, 

повышением уровня общения и научением их культуре взаимодействия.
Правила игры: к примеру садовник планирует разместить цветы в саду; он приглашает 

разные цветы занять место на его клумбе; цветы могут отказать в просьбе, но могут и при-
нять приглашение, в зависимости от того, каким образом произнесено приглашение.

Все присутствующие получают яркие цветные карточки с названием цветов. Тот, кто 
играет роль садовника, обращается избирательно к цветкам до первого отказа. Победи-
телем оказывается тот садовник, которому удастся разместить наибольшее количество 
цветов в своем саду.

На обороте полученной карточки указано, какие формы обращения особенно любит 
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этот цветок. Если садовнику удается использовать эту форму в ходе обращения к цветку, то 
у того появляется основание согласиться на просьбу. Например, на карточке «Роза» на-
писано: «Любит, чтобы с ней говорили нежно», а на карточке «Гладиолус» - «Обязательно 
требует, чтобы его как-то называли при обращении (сударь, господин, уважаемый и т.д.)» 
Но садовник не знает об этических причудах цветов, поэтому вынужден максимально ис-
пользовать все формы этикета. Таким образом, игра становится своеобразным тренингом 
по этикету.

Чтобы игра не приняла жесткие ноты должного, преподавателю, ведущему игру, реко-
мендуется занять сторону садовника и сочувствовать ему при отказе цветка. Это несколько 
утешает проигрывающих в игре.

Предостережение: надо позаботиться, чтобы пропорциональное соотношение цветов 
мужского рода названия и женского рода имени обеспечило бы возможность играть как 
девочкам, так и мальчикам.

2. 
Делим группу на подгруппы, раздаем часть текста или какие текст в которых есть про-

тиворечия. Дети должны прочитать, обсудить, а затем возвращаются в круг и ведущий по 
очереди дает высказаться группам. Затем можно на ватмане записать все плюсы того или 
иного предложения и подводим итоги.

3. 
Можно заранее вместе с текстом раздать ватманы, и дети сами запишут свои плюсы  

и минус или предложения.
 
 
Игры в автобусе

1. Футбол
Играющие делятся на две части; Динамо и Спартак. Ведущий говорит: «Над полем взви-

вается алый флаг. Играют команды «Динамо» (I часть шумит), «Спартак» (2 часть шумит)». 
Затем ведущий поочередно поднимает правую и левую руки, а команды, как только он под-
нял руку, которая напротив соперников, начинают кричать: «Гол!». Когда Преподаватель ее 
опускает они должны замолчать. За ошибку очко прибавляется команде соперников.

2. «Скачки»
Ведущий говорит: «Представьте себе, что мы находимся на ипподроме и участвуем в 

скачках. Когда я буду говорить: «Трибуна панов», мальчики ответят: «Ооооо». Когда я ска-
жу: «Трибуна пани», то девочки ответят: «Иииии». 

Дальше ведущий говорит, где бегут «кони». Это соответствует определенным движени-
ям: «трава» - тереть друг об друга ладони, «болото» - чавкать, «мост» - бить себя кулаками  
в грудь, «дорога» - бить себя по коленям. 

Есть несколько вариаций игры: 
барьер:  дети с вытянутыми руками подпрыгивают;
двойной барьер: дети с вытянутыми руками подпрыгивают два раза;
тройной барьер: дети с вытянутыми руками подпрыгивают вверх;
обрыв: дети присаживаются и хлопают в это время в ладоши.
Игра заканчивается словом - «финиш».
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3. «Морячок»
Салон автобуса разбивается на две команды. «Объявляется конкурс на лучший экипаж 

корабля. Для этого нам нужно знать много песен. Какая команда споёт их больше всего, 
та и будет победителем! Но главное, чтобы в песне были слова о море, моряках, морских 
кораблях». Эта игра очень вариативна и её условия зависят от вашего воображения. Тему 
можно задать любую Ханука, Пурим, Пейсах.

Более сложным вариантом этой игры будет игра «Вопрос-ответ», где команда по очере-
ди берёт вопрос из одной песни, а ответ – из другой.

4. «Что стоишь, качаясь?..»
«…Качает, качает волна морская».
Можно, чтобы одна команда в песенной форме задавала вопрос, а вторая опять же  

из текста песен выбирает ответ.

Игры на улице
 
1. Эйсав делает так, Яков делает так.
Дети становятся в круг и Преподаватель показывает разные движения. Если Препода-

ватель сказал Яков делает так, то мы повторяем движения, если Преподаватель говорит 
Эйсав делает так, то мы не повторяем движения. С каждым разом скорость прибавляем. 
Кто сделал движение на Эйсаве выходит из круга.

 2. Игра: Принцесса , дракон, самурай.
Делим детей на две, равные по количеству участников команды. Предлагаем вам сы-

грать в игру “Принцесса и самурай”. Эта игра похожа на детскую игрушку “Камень-Нож-
ницы-Бумага». Помните такую игру? Только эта игра командная. Это означает, что у 
участников команд будет время, чтобы договориться какую фигуру они будут показывать. 
После того как вы договоритесь, команды выстраиваются в две шеренги друг против друга 
и по моей команде, вы одновременно, показываете выбранные фигуры. Фигур у нас будет 
три: принцесса, самурай и дракон. Принцесса побеждает Самурая, Самурай дракона, Дра-
кон Принцессу. Как показывать фигуры?

Самурай. Обычный образ самурая — это меч, он агрессивен и кричит “банзай”. Давай-
те попробуем показать самурая: у каждого в руке меч, шаг вперед, бьем мечом и кричим 
“банзай”! На счет три-четыре!

Дракон. Он большой и страшный, а еще у него изо рта пламя бьет. Давайте попробуем 
по моей команде показать дракона: шаг вперед, руки-когти и рычим – р-р-рррр.

Принцесса. “Ну, принцесса у нас будет милая. Попробуем: девочка-припевочка, в руках 
подол, ногами как в варьете и поет “ля-ля-ля”.

Разобрались с фигурами, теперь у каждой команды есть 30 секунд, чтобы обсудить свой 
первый ход, т.е. то, какую фигуру вы будете показывать. Постарайтесь обсуждать так, что-
бы вас не услышала другая команда.

Игра будет играться до трех побед.

3. Подвижная игра для дошкольников «У медведя во бору»
Среди участников выбирают одного водящего, который будет «медведем». На игровой 

площадке начертить два круга. Первый круг — берлога медведя, второй круг — дом для 
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остальных участников игры. Начинается игра с того, что дети выходят из дома со словами:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
А медведь не спит,
И на нас рычит.
Как только дети произнесли эти слова, «медведь» выбегает из берлоги и ловит детей. Тот, 

кто не успел добежать до дома и был пойман «медведем», становится водящим («медведем»).
 
4. Подвижная игра «Ноги от земли»
Ведущий вместе с другими ребятами ходит по залу. Как только воспитатель произнесет: 

«Лови!», все участники разбегаются, стараясь взобраться на любое возвышение, где можно 
поднять ноги над землей. Осалить можно только тех, у кого ноги на земле. По окончании 
игры подсчитывается количество проигравших и выбирается новый водящий.

 
5. «Третий лишний»
Участники прогуливаются по кругу парами, взявшись за руки. Расстояние между пара-

ми 1,5 — 2 метра. Двое водящих, один из которых убегает, другой догоняет. Убегающий 
игрок в любой момент может встать впереди любой пары. В этом случае, задний игрок 
пары, перед которой он встал, становится тем, кого догоняют. Если все же игрока удалось 
догнать и осалить, то водящие меняются ролями.

 
6.  «Пустое место»
 Участники образуют круг, а водящий располагается за кругом. Дотрагиваясь до плеча 

одного из игроков, он тем самым вызывает его на соревнования. После этого водящий и 
тот участник, которого он выбрал, бегут вдоль круга в противоположных направлениях. 
Тот из них, кто первым займет пустое место, оставленное выбранным игроком, остается  
в кругу. Оставшийся без места становится водящим.

 
7.    «Вышибалы»
Игроки делятся на две команды. На асфальте очерчивается две линии на расстоянии 3-5 

метров, в зависимости от возраста и возможностей игроков. Одна команда вся стоит внутри 
этих двух линий, а вторая делится пополам и встает за линиями — они будут вышибалами.

Вышибалы кидают мяч, целясь в тех игроков, которые находятся внутри линии. Мяч 
перелетая через поле попадает ко второй половине команды, и они так же кидают мяч 
обратно, целясь по игрокам, находящимся внутри. Игроки, находящиеся внутри линий, 
при этом старательно бегают, пытаясь избежать контакта с мячом. Тот игрок, по которому 
попал мяч — выходит из игры. Когда выбили всех игроков, команды меняются местами.

8.   Игра «Светофор»
Увлекательная игра, которая подойдет для деток всех возрастов.
На асфальте рисуются две линии на достаточном отдалении друг от друга. Все игроки 

становятся перед одной из линий в ряд. Один игрок в центре между линиями становится 
спиной к игрокам. Ведущий придумывает и называет вслух любой цвет. Все игроки, на 
одежде которых этот цвет есть могут спокойно перейти от одной линии к другой, а вот 
задача игроков, у которых нет в одежде этого цвета — перебежать ко второй линии так, 
чтобы ведущий не догнал и не осалил игрока. Тот, кого Преподаватель осалил — сам ста-
новится ведущим.
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для заметок...
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Шаббат
Шаббат — святой день, который заповедано чтить и соблюдать в знак того, что 

шесть дней Б-г творил этот мир, а в седьмой — отдыхал. Само слово «шаббат» происхо-
дит от глагола на иврите «лишбоах» и означает «отдыхал», «прекратил деятельность», 
что имеет общий корень с «шева» — «семь». 

Традиционно Шаббат — это день отдыха, день субботнего покоя: в Шаббат запре-
щено совершать 39 видов деятельности. Евреи отмечают Шаббат как праздник: встре-
чают Субботу зажиганием свечей, устраивают трапезы с шаббатними песнями, посвя-
щают Шаббат духовному росту, изучению Торы, проводят время с семьей и близкими 
друзьями, непременно желая друг другу «Шабат шалом!» или «гут Шабес!». 

Соблюдение Субботы считается одной из базовых заповедей иудаизма: соблюдая 
Шаббат и отстраняясь от работы в этот день, еврей провозглашает веру в то, что Б-г — 
Творец мира, который управляет всеми процессами в нем.

Список 39 работ, запрещенных в Субботу

1. пахать; 
2. сеять;
3. жать;
4. вязать снопы; 
5. молотить; 
6. веять;
7. выбирать;
8. размалывать; 
9. просеивать ; 
10. месить тесто;
11. варить; 
12. стричь овец; 
13. отбеливать шерсть; 
14. чесать шерсть; 
15. окрашивать; 
16. прясть; 
17. делать две петли; 
18. расправлять нити; 
19. ткать; 
20. разъединять нити;
21. завязывать узлы; 
22. развязывать узлы;
23. шить; 

24. рвать; 
25. охотиться; 
26. убивать животное; 
27. сдирать шкуру; 
28. засаливать кожу; 
29. разглаживать кожу; 
30. намечать линии; 
31. разрезать по размеру: 
32. писать; 
33. стирать написанное; 
34. строить (а также замыкать электри-

ческую цепь); 
35. разрушать (а также размыкать 

электрическую цепь); 
36. зажигать огонь (а также включать 

лампочку накаливания); 
37. гасить огонь (а также выключать 

лампочку накаливания); 
38. делать «последний удар молота» — 

заканчивать производственный процесс;
39. переносить вещи из одного владе-

ния в другое.
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“Было не было”

Материалы:
надписи

К шаббату стоит готовиться заранее. Разложите перед детьми листки с надписями:

1. Освободиться в пятницу после учебы пораньше, чтобы хватило времени для 
подготовки к Шаббату дома.

2. Сделать домашнюю уборку в честь Царицы Субботы.
3. Помочь маме в приготовлении субботних блюд заранее. 
4. Накрыть субботний стол самой красивой скатертью, что у вас есть,  

и поставьте на него: свечи и подсвечники; две халы, бокал и виноградный сок для 
Кидуша.

5. Принять душ накануне, а также одеться по-праздничному.
6. Зажечь субботние свечи за 18 минут до захода солнца. 
7. С момента зажигания свечей и до окончания Шаббата воздерживаться  

от любой «работы», запрещенной Законами Шаббата.
8. Читать вечернюю субботнюю молитву.
9. Собираться всей семьей и с гостями вокруг стола
10. Петь приветственный гимн «Шалом Алейхем» (Мир Вам) в честь ангелов 

Шаббата.
11. Читать молитву Кидуш на виноградный сок.
12. Делать омовение рук - “нетилат ядаим” перед кидушем на халы.
13. Произносить благословение над халой
14. Прочитать «Благословение после еды».
15. Общаться в шаббат с семьей и друзьями
16. Изучать Тору и читать еврейские книги.
17. Ходить в синагогу на утреннюю молитву в субботу
18. Петь шаббатние песни
19. Делать Авдалу для отделения субботы от наступающей недели
20. Делать трапезу “Мелаве Малка”

Дайте детям время, чтобы они могли ознакомиться с надписями и выбрать, что из 
этого они когда-либо делали в своей жизни. После чего сгруппируйте их по выбранным 
тезисам  
о шаббате. 

В группах дети между собой должны обсудить, выбранный тезис и поделиться своими 
историями. 

Если какие-то надписи остались не выбранными, необходимо рассказать детям,  
о них подробнее.
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“Выпечка хал”

Материалы:
- 45 г дрожжей 
- 1/4 чашки теплой воды 
- 1 столовая ложка соли 
- 1/2 чашки сахара 
- 1/4 – 1/2 чашки масла 
- 4 взбитых яйца 
- 9 чашек муки   

В течение 10 минут разведите дрожжи в воде. Добавьте соль, сахар, масло и яйца. Пере-
мешайте. Добавьте 3 чашки просеянной муки, потом следующие 3 чашки, пока не разме-
щаете все 9. Если нужно, добавьте еще муки. Месите тесто, пока оно не станет мягким, 
затем месите еще 7 минут. Положите в большой промасленный сосуд и оставьте в теплом 
месте часа на полтора, или пока тесто не удвоится в размерах. Отделите халу(см. ниже). 
Разделите тесто на куски, сплетите косичку. Положите на смазанные маслом противни. 
Дайте снова взойти, пока не удвоится. Помажьте сверху яичным желтком с водой и выпе-
кайте полчаса при 175°.   

Тора повелевает отделять халу от замешанного готового теста. Халу отделяют только 
от того теста, которое замешано на муке из пяти видов злаков: пшеницы, ячменя, полбы, 
овса и ржи. Если в тесте есть не меньше 1620 г муки, то перед отделением халы произно-
сят благословение: 

Барух Ата А-дойной Элоhэйну мэлэх hа-олам, ашер кидшану бе-мицво-
тав ве-цивану леhафриш хала 

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, освятивший нас Сво-
ими заповедями и повелевший нам отделять халу

От теста, в котором муки менее 1230 г, халу отделяют без благословения, а если еще 
меньше, то от теста вообще не отделяют халу. В качестве халы принято отделять кусочек 
теста ок. 30 г и сжигать его.

“Заповедь для девочек” 

Расскажите девочкам о важной заповеди зажигать шаббатние свечи.
Все началось с нашей праматери Ривки. Ей было всего три года, когда она стала женой 

Ицхака, сына Авраама-авину. Ицхак был большим праведником и мудрецом Торы, и не 
каждая могла стать его женой. Как же он узнал о том, что Ривка предназначена ему Все-
вышним?

Когда еще была жива Сара, мама Ицхака, в ее заслугу было совершено несколько чудес. 
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Вот одно из них — свечи, которые она зажигала в честь наступающей субботы, горели всю 
неделю.

После ее ухода, чудо прекратилось. И хотя ее муж, Авраам-авину, великий праведник, 
мудрец и пророк, продолжал зажигать свечи в канун субботы, они горели столько, сколько 
должны были гореть, и гасли.

Когда же в доме Ицхака и Авраама появилась Ривка, чудо вернулось! Первые свои 
свечи, которые она зажгла в честь наступающей субботы, продолжали гореть весь Шаббат, 
весь йом-ришон, весь йом-шейни и т.д. - до кануна следующей субботы.

Мы сейчас продолжаем эту традицию. И поэтому все еврейские девочки, начиная с трех 
лет, вместе с мамой зажигают свою субботнюю свечу.

А еще наша субботняя свеча может не только осветить комнату, но и разогнать тьму в 
нашем доме, дворе, улице, городе, стране – и даже в мире! Поэтому наш Ребе очень просит 
каждую еврейскую девочку исполнять эту мицву, чтобы освещать своей свечкой весь мир 
вокруг!

 

Несколько важных советов, которые вы можете дать:
1. Если девочка уже зажигает свою свечу, можно, чтобы она предложила своей 

подруге делать то же самое вместе с ней;
2. Перед тем, как зажигать свечу, надо не забывать опустить в копилку для цдо-

ки несколько монет;
3. Брат тоже может участвовать в этой заповеди — он может чистить под-

свечники и напоминать сестре и маме, что пришло время зажигать свечи.

“Подсвечники”

Материалы:
- стеклянная банка
- гофрированная бумага
- клей ПВА
- клеевая кисточка
- ножницы
- песочек для творчества или манка
- бусинки или стразы для украшения

Вариант 1:
1. Нарежьте бумагу на полоски. Длина и толщина может быть любой. Это даже могут 

быть не полоски, а квадратики. 
2. Затем возьмите кисточку и намажьте клеем банку. Только не всю сразу, иначе клей 

просто засохнет. 
3. Приклейте цветные полоски к банке.  Горлышко банки тоже можно обклеить разно-

цветными полосками.
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Вариант 2:
1. Нарисуйте на банке клеем рисунок. 
2. Затем нужно посыпать рисунок манкой или цветным песком для творчества.
3. Украсьте банку бусинками или стразами.

“Шаббатние песни”

Менуха ве-симха

менуха ве-симха ор ла-йеѓудим,
йом шабатон йом махамадим,
шомрав ве-зохрав ѓема меидим,

ки-ле-шиша коль бруим ве-омдим.
шмей шамаим эрец ве-ямим.

коль цва маром гвоѓим ве-рамим.
танин ве-адам ве-хаят реэмим.

ки-бе-Я Адонай цур оламим.
Ѓу ашер дибер ле-ам сегулато.

шамор ле-кадшо ми-боо ве-ад цето.
шабат кодеш йом хемдато.

Ки-во шават ми-коль мелахто.
бе-мицват шабат Эль яхалицах,

кум кра элав, яхиш леамцах.
нишмат коль хай ве-гам наарицах,

эхоль бе-симха ки-хвар рацах.
бе-мишне лехем ве-кидуш раба,

бе-ров матъамим ве-руах недива,
йизку ле-рав тув на-митъангим ба,
бе-виат гоэль ле-хаей ѓа-олам ѓа-ба.

Перевод:

“Покой и радость”

Покой и радость, свет евреям –
День Субботний, день отрады.

Соблюдая и помня его, свидетельствуют они,
Что все сущее сотворено за шесть дней:

Небеса небес, земля и моря,
Воинство небесное, высоко превознесенное,

Морские чудища, человек и звери рогатые – все свидетельствуют,
Что Именем Своим Господь создал миры.

Он — Тот, Кто сказал народу, избранному Своему:
Соблюдай, чтобы освящать, от наступления и до окончания

Субботу святости — сокровище Его,
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Ибо в этот день отдыхал Бог от всей работы Своей.
Бог укрепит тебя заповедью Субботы :

Встань, обратись к Нему – Он поспешит дать тебе силы,
И, прочтя утренние молитвы и благословения,
В радости вкушай свой хлеб, ибо ты угоден Ему!

Благодаря двум халам и вину для Кидуша,
Изобилию изысканных блюд и щедрости,

Удостоятся наслаждающиеся ею величайшего блага
Жизни в Будущем мире, когда придет Избавитель.

Ма йедидут мнухатех

ма йедидут мнухатех ат шабат ѓа-малка; бе-хен наруц
ликратех, бои, кала несуха! левуш бигдей хамудот,

леѓадлик нер би-враха, ва-техель коль ѓа-аводот
ло таасу мелаха.

леѓитъанег бе-таанугим, барбурим
у-слав ве-дагим.

ме-эрев мазминим коль миней матъамим,
ми-бе-од йоммуханим тарнеголим мефутамим,

ве-лаарох кама миним штот йейнот мевусамим,
ве-тафнукей мааданим бе-

холь шалош пеамим.
Леиитъанег бе-таанугим….

Нахалат Яаков йираш, бли мецарим нахала, вихабдуѓу
ашир ва-раш, ве-тизку ли-геула, йом шабат им техабду,

виийитем ли сегула, шешет ямим тааводу, у-ва-швии нагила.
Леитъанег…

хафацеха асурим, ве-гам лахашов хешбонот, нириурим
мутарим, у-лешадех ѓа-банот. ве-тинок леламдо сефер
ламнацеах би-нгинот. ве-лаѓагот бе-имрей шефер бе-

холь пинот у-маханот.
Леѓитъанег…

ѓилухеха йеѓе ве-нахат, онег кра ла-шабат, ве-ѓа-шена
мешубахат, кадат нефеш мешиват. бе-хен нафши леха

орга, ве-лануах бе-хибат, ка-шошаним суга, бо януху бен у-ват.
Леѓитъанег…

Перевод:

“Как приятен твой покой”

Как приятен твой покой, о, Суббота-царица!
Поэтому навстречу тебе мы поспешим: приди, коронованная невеста!

Надень праздничные одежды, зажги с благословением свечи,
Закончи все труды, и не делай никакой работы.
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Чтобы наслаждаться отборными яствами —дичью, птицей и рыбой
Заранее припасены всевозможные угощения,

Еще днем были приготовлены откормленные куры.
На столе ароматные пряные вина,

Изысканные блюда приготовлены для всех трех трапез.
Чтобы наслаждаться отборными яствами —дичью, птицей и рыбой

Наследие Яакова ты приобретаешь, наследство безраздельное,
Тебя будут уважать и богач, и бедняк.

Вы удостоитесь избавления,
Если будете соблюдать Субботу, и станете Мне избранным народом.

Шесть дней работайте, а на Седьмой – радуйтесь и ликуйте!”
Чтобы наслаждаться отборными яствами —дичью, птицей и рыбой.

Будничными делами запрещено заниматься, нельзя подсчитывать доходы,
Но размышления о них дозволены. И можно сватать дочерей,

Изучать с ребенком Писание, петь с ним песни
И говорить слова Торы – повсюду, в любом месте.

Чтобы наслаждаться отборными яствами —дичью, птицей и рыбой
Ступай в Субботу неторопливо, назови ее отрадой,

Сон в Субботу прекрасен, освежает и оживляет душу.
И душа моя стремится к Тебе, чтобы отдохнуть в любви!

Подобна лилиям ограда Субботы, в ней обретут покой сыны и дочери.
Чтобы наслаждаться отборными яствами —дичью, птицей и рыбой

Подобна Грядущему миру Суббота, день покоя,
Каждый наслаждающийся ею удостоится великой радости.

От бедствий, сопровождающих приход Машиаха, будут они надежно укрыты,
Искупление наше взрастет, и растают горести и печали.

Чтобы наслаждаться отборными яствами —дичью, птицей и рыбой.
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Рош hаШана

Часть 5
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для заметок...
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Имена праздника
Рош hаШана /Праздник начала нового года
День суда
День памяти
День трубления

Когда отмечаем
1-2 Тишрея

Что отмечаем
День суда,в этот день Вс-вышний судит всех людей в мире.

Основные законы и обычаи
Трубим в шофар
Молимся
Устраиваем трапезу,на которой едим разные виды пищи,которые напоми-
нают нам про суд Всевышнего-“симаним”
После молитвы Минха –идем к водоему и делаем  “Ташлих”-выбрасываем 
в воду все грехи.
 

Традиции праздника Рош hаШана.

В Рош hаШана – еврейский Новый год провозглашается царство Б-га над всем миром.  
В этот день был создан прародитель человечества – Адам. И в тот же день, он нарушил дан-
ный ему Б-гом запрет и был осужден на изгнание из Эдена. Это был первый Рош hаШана, 
и тогда свершился первый суд над человеком. С тех пор, ежегодно, в этот день творит Вс-
вышний суд над человечеством, предопределяя, что должно случиться с людьми и народа-
ми в наступающем году.

В канун первого дня Рош hаШана принято зажигать праздничные свечи до захода солн-
ца. При этом произносят следующие благословения:

Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Ашер Кидэшону Бэмицвойсов 
Вэцивону Лэадлик Нэйр Шэль (Шаббос Вэшэль) Йойм Азикоройн.

Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Шээхэйону Вэкиймону Вэигио-
ну Лизман Азэ.

После молитвы «Маарив» вечером в Рош hаШана  принято приветствовать друг друга: 
«Лешана това тикатев ветехатем» (женщине говорят: «Лешана това тикатви ветехатми»), 
что означает «Да будешь ты записан на добрый год, и запись эта да будет скреплена  
печатью!»
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Во время первой (вечерней) трапезы Рош hаШана соблюдают ряд обычаев, символизи-
рующих желание удостоиться доброго нового года. 

После благословения над хлебом первый ломоть халы обмакивают не в соль, как обыч-
но, а в мед. 

Затем берут дольку сладкого яблока, окунают ее в мед, произносят благословение «...
творящий плод дерева», а затем говорят: «Да будет воля Твоя на то, чтобы новый год был 
добрым и сладким!». 

Голову рыбы – чтобы в наступающем году «быть головой, а не хвостом»; 
гранат – «чтобы заслуг наших стало много, как зернышек в гранате»; 
блюда из моркови, свеклы и других овощей, названия которых на идиш, иврите или 

арамейском ассоциируются с добрыми пожеланиями. 
Едят рыбу – чтобы мы «множились как рыбы в море». 

Благословение произносят только над яблоком в меду. В некоторых общинах, каждому 
блюду сопутствует соответствующее произносимое вслух пожелание. 

Чтобы не столкнуться с дурными приметами в Рош hаШана, в первую трапезу праздни-
ка не едят кислое, горькое, острое, а также не едят орехи (гематрия – числовое значение – 
букв этого слова равна гематрии слова хет (грех).

В Рош hаШана Вс-вышний судит весь мир и определяет судьбу каждого человека на 
следующий год. Как говорит Талмуд, в этот день все без исключения люди проходят пред 
Творцом, «словно овцы перед пастухом, когда тот пересчитывает свое стадо». Поступки 
каждого человека тщательно анализируются, и ему выносится соответствующий приговор.

Поэтому Рош hаШана - это не праздник в обычном смысле слова. Вкусные блюда и 
нарядные одежды выражают не веселье, а надежду на милосердие Б-га, который любит и 
жалеет Своих детей и желает их оправдания на суде. Вместе с тем Рош hаШана отличает-
ся особой атмосферой серьезности и тревоги. Поэтому в эти дни не следует развлекаться, 
гулять, не рекомендуется спать днем, и даже ночью желательно спать меньше обычного. 
Надо как можно больше времени уделить молитве, изучению Торы и чтению псалмов.

Важнейшая заповедь этого праздника – слушать, как трубят в шофар, что символизиру-
ет коронацию Вс-вышнего как Владыки вселенной. Кроме того, голос шофара, похожий на 
плач ребенка, символизирует исходящий из глубины сердца крик нашей души, обращен-
ный к небесному Отцу.

До того, как протрубят в шофар, не едят и не пьют (если это не повредит здоровью). 
Слушать звуки шофара принято стоя.

Перед тем, как трубить в шофар, тот, кому оказана эта честь, произносит два благо-
словения: «...повелевший нам слушать звук шофара» и Шеэхеяну. Эти благословения он 
произносит за всех, кто его слышит, а присутствующие отвечают на них: «Амен!» Согласно 
обычаю, около трубящего в шофар стоит другой человек  
и молча указывает ему по сидуру или по махзору, какой вид звуков должен прозвучать..

В Рош hаШана принято приводить детей в синагогу слушать шофар и приучать их вести 
себя соответствующим этому моменту образом..



30

Если первый день Рош hаШана выпадает на Шаббат, то в шофар трубят только во вто-
рой день.

В первый день Рош hаШана (а если он выпадает на субботу, то во второй) после полуд-
ня и до наступления вечера принято совершать обряд Ташлих, суть которого в прочтении 
молитв, взывающих к «тринадцати категориям Милосердия» и в символическом «вытряхи-
вании» грехов. Обряд проводится около воды, согласно Каббале символизирующей ми-
лосердие, желательно возле водоема, где водится рыба, символизирующая плодовитость, 
жизненную силу, а также «Вечно глядящее Око».

Второй день Рош hаШана отличается от вторых дней других праздников тем, что он 
во всех отношениях считается равным первому дню (в отличие от остальных «вторых 
дней» он установлен не из-за сомнения в точной дате). Более того, в Талмуде сказано, 
что оба дня Рош hаШана – это «один длинный день». Поэтому существует сомнение, надо 
ли перед наступлением второго дня Рош hаШана произносить благословение Шеэхеяну. 
Чтобы избавиться от этого сомнения, принято специально создавать какой-либо повод, 
чтобы произнести его. Так, женщина, которая зажигает свечи, должна надеть новое платье 
или положить на стол перед собой плод нового урожая. Тем самым она создает повод для 
произнесения Шеэхеяну, и это благословение будет относиться также к зажиганию свечей. 
Однако если такой повод нет возможности создать, Шеэхеяну все равно произносят. Новый 
плод, над которым произнесли это благословение, съедают сразу после кидуша, перед омо-
вением рук для трапезы.

Во второй день Рош hаШана свечи зажигают с наступлением ночи, после появления 
звезд, перед самым кидушем.

«Рош hаШана» дословно означает «голова года». Это, в частности, намекает на то, что 
так же, как функции всего тела зависят от головы, от поведения человека в Рош hаШана 
зависит, каким будет для него наступающий год.

10 Интересных фактов о Рош hаШана.

1. В Рош hаШана нельзя упоминать о грехе Сказано в Зоѓаре (1-ая часть, стр. 146), что 
в Рош hаШана запрещено упоминать о каком-либо грехе. Причина этого запрета: мы не 
хотим открывать тем самым рот Сатане.

2. В субботу перед Рош hаШана не делают биркат ѓа -ходеш Несмотря на то, что в суб-
боту, предшествующую Новомесячью, принято в утренней молитве благословлять месяц, в 
субботу, предшествующую Рош hаШана, мы этого не делаем. Смысл: дабы запутать Сатану. 
На первый взгляд, непонятно и странно, неужели Сатана — маленький ребёнок, которого 
можно запутать? Ответ на этот вопрос читайте тут

3. День радости Симаним на Рош а-Шана Несмотря на то, что Рош hаШана является 
Судным Днем, этот день считается также днем радости. О том, как может Судный День 
быть днем радости, читайте тут.

4. В Рош hаШана запрещено поститься Поскольку Рош hаШана является днем радости, 
запрещено в этот день поститься.

5. Нельзя спать В Иерусалимском Талмуде сказано: «Тот, кто спит в Рош hаШана, – 
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проспит свою удачу». Основываясь на этих словах Талмуда, пишет Рама в Шульхан арух:  
«Есть обычай не спать в Рош hаШана, и это правильный обычай». Имеется в виду дневной 
сон (с восхода солнца до выхода звезд).

6. Единственный праздник, который празднуют два дня и в диаспоре, и на Земле Изра-
иля (Эрец Исраэль) Обычно йом тов празднуют два дня только в диаспоре. Рош hаШана 
представляет исключение из этого правила: и на Земле Израиля (Эрец Исраэль) его празд-
нуют тоже два дня. 

7. Несмотря на то, что год начинается с первого Тишрея, сам Тишрей не считается 
первым месяцем. Счет месяцев у евреев ведется с месяца Нисан. Причина такого установ-
ления  – важность памяти о выходе евреев из Египта, который произошел в этом весеннем 
месяце.

 9. Не есть горькое В Рош hаШана, наряду с тем, что мы едим симаним – определенные 
виды пищи, которые символизируют добро и изобилие, нам запрещено есть иные овощи 
или фрукты, или какие-либо другие продукты, которые являются знаками, не дай Б-г, зла 
или беды. По этой причине не следует в Рош hаШана  есть горькую или кислую пищу

10. Не есть орехи На трапезе в Рош hаШана  принято не есть орехов, поскольку число-
вое значение (гематрия  – сумма числовых значений букв, составляющих это слово) слова 
«орех» на иврите равно числовому значению слова «грех». 

Мероприятия:

Интеллектуальное - “Дженга”
Творческое - “Конкурс талантов”
Активное - “Аукцион”

Интеллектуальное занятие

Игра “Дженга”

Материалы: 
- игра Дженга
- фломастеры для нумерации
- задания
- напечатанные баллы

Ход работы:
Правила игры: Прежде чем построить башню, пронумеруйте каждый  

брусок от 1-4. 

Каждый номер это тема:
1. Вопросы:

1. Рош hаШана - это день...
Исхода из Египта
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Сотворения мира
Дарования Торы 

2. Рош hаШана празднуют...
Два дня в диаспоре и два дня в Израиле
Один день в диаспоре и два дня в Израиле
Два дня в диаспоре и один день в Израиле 

3. Во время праздничной трапезы Рош hаШана принято окунать хлеб в...
Соль
Мед
Хумус 

4. Шофар делают из...
Рога барана или козла
Дорогих сортов дерева
Серебра с золотыми украшениями 

5. Это блюдо не является одним из традиционных блюд Рош hаШана...
Бараний бок
Голова рыбы
Гранаты  

6. Обряд ташлих совершают...
В синагоге
Около костра
Около реки, озера или моря 

7. Следующий после Рош hаШана праздник -
Йом Кипур
Суккот
Симхат-Тора 

8. В Рош hаШана каждый еврей обязан...
Трубить в шофар
Слушать трубление в шофар
Видеть трубление в шофар 

9. Если Рош hаШана выпадает на субботу, в этот день... 
Не трубят в шофар
Трубят в шофар вдвое больше
Трубят в два шофара одновременно 

10. В шофар может трубить...
Только раввин
Только коэн
Любой богобоязненный еврей, знающий законы трубления
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2. Задания:
пожелай хорошего дня соседу справа
пожми руку всем присутствующим 
расскажи пару слов о себе 
уточни, чем любят заниматься каждый из участников 
пропусти следующий ход
попрыгай на одной ноге 10 раз 
подскажи сколько времени
присядь 10 раз 
расскажи какая погода сейчас на улице

3. Интересные факты и рассказ о празднике вы можете рассказывать по ходу игры.

Соберите башню. Каждый этаж состоит из трёх блоков, положенных вплотную и парал-
лельно друг другу. Блоки каждого следующего этажа кладутся перпендикулярно блокам 
предыдущего этажа.

Каждый игрок во время своего хода вынимает только один из брусочков, расположен-
ных в любом месте ниже верхнего целого этажа башни, а затем посмотрев какой номер на 
бруске , должен выполнить то или иное задание. А затем выполнив укладывает брусок на 
башню под прямым углом к брусочкам, находящимся непосредственно под ним. Пользо-
ваться при этом можно только одной рукой.

Продолжайте игру по часовой стрелке, за каждый свой ход перекладывая только один 
брусочек.

Побеждает игрок, который последним передвинул свой брусочек и при этом не разру-
шил башню. Игрок, разрушивший башню, готовит ее для следующего раунда.

За правильный ответ на вопрос или задание команда получает балл, потом эти баллы 
они сохраняют для аукциона , на котором купят себе подарки.

Творческое занятие

Материалы: 
- творческие работы
- дипломы для каждого (или призы)
- пакет
- два набора цифр, распечатанных по количеству участников (один набор в пакет кла-

дем, другой набор раздаем участникам)

Ход работы:
Попросить детей заранее сделать творческие работы на тему “Рош ѓа-Шана”:

- рисунок 
- презентация 
- поделка
- блюдо 
- оригами
- видео 



34

- стихотворение 
- песня 
- спортивный номер (но связанный с темой)

Затем устраиваем конкурс талантов. Ребенок должен представить свой проект.  Также 
мадрихи или учителя тоже могут приготовить что-то для детей. 

В конце нет победителей, поэтому каждому стоит приготовить диплом и подписать. 
 Слова преподавателя: Добрый день! Сегодня мы с вами собрались, чтобы проверить 

насколько у нас талантливые и творческие дети. Вы приготовили проекты и с помощью 
нашего волшебного пакеты мы выберем последовательность ваших выступлений. (Заранее 
при входе раздать детям номера, а в пакет бросить копию номеров)

Активное занятие

Аукцион.

Материалы: 
- баллы с игры Дженга
- подарки (стоит сделать групповые, чтобы дети могли потом их распределить между 

собой)

Ход работы:
Заранее готовим подарки и упаковываем их. 

У нас с вами проходила игра Дженга, на которой каждая из групп заработала баллы.  
С помощью них, вы сможете купить подарки для своей команды. Итак, мы начинаем! Я 
буду предлагать вам подарок и начальную цену, каждая группа может повышать цену, что-
бы купить подарок. Кто последний предложил наибольшую цену, того и подарок. 

Важно в самом начале определить, что повышать стоимость можно только до опреде-
ленного числа. 

Пример. Начальная цена подарка 2 балла. Команда может повысить до трех или  
до 6 баллов и т.д. 

Подарки детям выдавать после окончания аукциона, чтобы продлить приятное  
ожидание. 
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для заметок...
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Имена праздника
Праздник Суккот
Праздник сбора урожая
Время нашей Радости

Когда отмечаем
15-21 Тишрей

Что отмечаем
Мы празднуем то, что при исходе из Египта, когда мы находились в пусты-
не, Всевышний окружил нас облаками Славы, которые охраняли нас!

Основные законы и обычаи
7 дней мы живём в Суккé
Исполняем заповедь «4 миним»
Выполняем особую заповедь – радоваться в праздник!
Когда в Иерусалиме стоял Храм, в праздник Сукот весь народ Израиля 
поднимался в Иерусалим!

Суккот

Если начало месяца Тишрей проникнуто атмосферой покаяния, стремления 
духовно возвысить себя и подняться к Б-жественному, то вторая часть месяца 
имеет другое значение – привнести Б-жественое в мир, проникнуться всем, что 
Им заповедано, до такой степени, чтобы это вызывало великую радость. И в этом 
– главный смысл праздника Суккот, который называется “Время нашей радости”.

В дни Суккот 15 – 21 Тишрей,  евреи живут в покрытых ветками временных 
строениях, называемых сукка, в которых пируют и славят Всевышнего все семь 
дней праздника.

Идея сукки в том, чтобы, как сказано в Писании, “на всех путях твоих ты по-
знавал Его”, т.е. чтобы любые дела еврея, не только молитва и изучение Торы, но 
даже самые обыденные, были связаны с Вс-вышним. Ведь даже когда человек спит 
или ест в сукке, он исполняет Его заповедь, и даже уходя из нее, он связан с этой 
мицвой…

Один из самых важных законов Суккот – мицва “четырех растений”, когда 
соединяют вместе лулав – длинную не распустившуюся ветвь финиковой пальмы, 
этрог – цитрон, адассим – веточки пахучей мирты и аравот – ветви скромной ивы 
и произносят над ними особое благословение. Символика этой заповеди связана  
с сочетанием свойств этих растений: вкуса и запаха. Вкус символизирует внутрен-
нее достоинство, приобретенное за счет изучения мудрости Торы. Запах, распро-
страняемый растением, символизирует деяния человека: исполнение Закона и 
помощь ближним.
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Этрог. Как этрог сочетает приятный вкус и чудесный аромат, так и среди народа Израи-
ля есть люди, глубоко изучавшие Тору и исполняющие все заповеди.

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

Адассим. Как мирт обладает чудесным ароматом, но не вкусом, так и среди народа Из-
раиля есть такие, кто творит добрые дела, но не изучает Тору.

Аравот. Как ива лишена вкуса и запаха, так и среди евреев есть те, кто не изучает Тору 
и не совершает добрых дел.

Таким образом, внутренний смысл этой мицвы – в объединении всех евреев, какими бы 
они ни были.

Последний день праздника Суккот называется Ошана-Раба. В этот день читают несколь-
ко молитв - Ошанот, берут в руки ветки ивы, также называемые Ошанот, и обходят свиток 
Торы, лежащий на возвышении в центре синагоги, семь раз, подобно тому, как священни-
ки в Храме обходили в этот день жертвенник.

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

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

Мероприятия:

Интеллектуальное - “Где логика”
Творческое - “Мастерская шалашей”
Активное - “Ушпизин”

Интеллектуальное занятие

Игра “Где логика”

Материалы: 
картинки в виде презентации.

Ход работы:
Игра проходит в три тура:
1 тур  - Найди общее.
Задача команд посмотрев на картинки найти общее между ними.
Это могут быть также слова или высказывания. Кто первый догадается, тот и победил.
2 тур - Найди лишнее.
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Проходит по тому же принципу, что и первый тур, но только надо найти лишнее.
3 тур  - Чего не хватает?
 Сначала показываете картинку, на которой чего-то не хватает, потом дети определяют-

ся, и показываете вторую картинку с недостающим предметом.
 Можно, чтобы все команды играли во всех турах, а можно, чтобы  в каждом туре, наи-

более слабая команда отсеивалась.

Все варианты нужно распечатать в картинках.

Задания 1 тура .” Найди общее”
Что общее между всеми эти растениями?
а. пшеница б. лилия в. пальма
(ответ: Все эти растения относятся к семейству однодольных)
а. ива б. клен в. осина 
 (ответ: все эти деревья не плодоносят)
а. адас б. апельсин в. Ананас 
(все эти плоды начинаются с буквы “А”)

Задания 2 тура. Найди лишнюю картинку. 
 Какая картинка здесь лишняя?
 а. Суккот б. Симхат Тора   в. Ханука  г. Йом Кипур 
(ответ: Все эти праздники отмечают весной кроме Хануки, она является лишней)
 а. Песах  б. Пурим в. Шавуот  г. Рош а шана 
(ответ: в названии праздника есть только одно слово, а Рош а шана состоит из несколь-

ких слов)
а. Песах б. Шавуот в. Суккот г. Пурим 
(ответ: Все эти праздники упоминаются в Торе, кроме праздника Пурим)

Задания 3 тура . Чего не хватает?
1. Картинка про суккот и шалаш (что-то из этого не хватает )
2. 4 вида растений (одного из видов не хватает)
3. Ушпизин (гости, которые приходят в сукку каждый день)
Авраам Яааков  Йосеф Моше Аарон Давид. Кого не хватает? 
(ответ: Ицхак)

Творческое занятие
 
“Мастерская шалашей”

Материалы: 
материалы выбираете сами

Ход работы:
Заранее купить материалы для изготовления шалашей.
Эту работу дети могут делать на месте, предварительно собрав или приготовив матери-

алы, или сделать для них домашнее задание. 
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Идеи: 
Из каких материалов можно сделать:
лего или самые дешевые кубики и листья собрать 
из пластилина 
картонных коробок и трубочек 
из листьев и палок , которые можно насобирать на улице .
Можно сделать из макарон и круп. 
Фантазия  ваша безгранична.

Активное занятие
 
“Ушпизин”

По словам книги «Зогар» в дни праздника Суккот, наши шалаши посещают высокие 
гости (по-арамейски ушпизин):

Праотцы: Авраам, Ицхак, Яаков, учитель наш Моше, первосвященник Аарон, правед-
ный Йосеф и царь Давид. 

Таким образом, на каждый из дней праздника приходится по одному гостю. Точнее, все 
они присутствуют в праздничном шалаше в течение всего праздника, но в каждый из дней 
один из них становится «главным гостем». В первый день праздника мы приветствуем под 
нашим зеленым кровом праотца Авраама, во второй день - Ицхака и так далее.

Материалы: 
- небольшие мячи
- слова (напечатать или написать на карточках)
- приложение 1
- приложение 2

Ход работы:
Рассказать, через игру,одну из главных идей суккота «Все евреи едины». Расставьте 

стулья для 4 команд (этрог, лулав, арава, хадас), на каждом стуле наклейте имя, участники 
ищут свои имена и рассаживаются по командам.

Игра (каждая станция по 7 минут):

1. Авраам и Ицхак
Авраам и Ицхак. Авраам: «Итак, воины мои, сегодня мы покараем вероломного Кедор-

лаомера, царя Эламского, да нас всего 318, но с нами Б-г».

Необходимы будут небольшие мячи.
Играющие делятся на две команды – «охотников - 318 слуг Авраама» и «уток - вой-

ско Кедорлаомера, царя Эламского». «Охотники» становятся по кругу за чертой, а «утки» 
произвольно располагаются внутри круга. По сигналу «охотники» стараются «запятнать» 
«уток» мячом. Они, бегая и прыгая внутри круга, уворачиваются от мяча. «Запятнанная 
утка» выходит из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не будут «запятнаны» все 
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«утки». Затем команды меняются ролями. Выигрывает команда «охотников», которая бы-
стрее «запятнала» всех «уток».

2. Яков и Йосеф.
Яков говорит ребятам, указывая на Йосефа: «Йосеф постоянно ссориться со своими 

братьями. И я не знаю, что с ними сделать...» Тут Йосеф просится уйти, и Яков отпускает. 
Яков: «Ребята, а вы дружные? Вы умеете работать в команде? Сейчас мы это проверим!»  

Задания:
1)Построиться по росту (от самых низких до высоких)
2)Построиться по размеру ног (от меньшего до большего, когда построятся, спрашивай-

те размер ноги, если есть ошибка - исправляете)
3) Построиться по дате рождения (если есть ошибка в порядке - исправляйте)
4) Построить круг, квадрат и треугольник (это как дополнительное задание)
5)Если же дети быстро делают, то можно дать им следующее задание: «Встаньте все  

в звезду Давида»
После этого Яаков говорит: «Какие вы дружные!! Вы молодцы, и вот вам ваш приз»

3. Моше и Аарон
Заходят Моше и Аарон. Аарон говорит ребятам: «Как вы знаете, когда Моше был 

маленький, он сунул по наваждению ангела уголек себе в рот и поэтому говорит очень 
плохо. Поэтому я – его брат, всегда с ним. Сегодня вы попробуете встать на наше место.»

Задание: Выбирается один человек из команды. Он должен будет показывать только 
жестами слова, которые мы ему дадим на карточках. Остальные члены команды должны 
будут их разгадать. (как крокодил)

Слова: Шалаш, пустыня, посох, чудо.

4. Давид.
Заходит Давид и говорит: «Здравствуйте, ребята. Мое имя – Давид. Я второй царь Эрец 

Исраэль. Как вы знаете, я всю свою жизнь учил Тору. Сейчас я проверю ваши знания.»

Задание: Ребятам даются вопросы с вариантами ответов, рядом с которыми стоят чис-
ла, но не просто так. После того, как они ответили на все вопросы, они должны записать 
все числа в таблицу, далее им выдается алфавит, и с его помощью они расшифровывают 
слово (ушпизин).

Вопросы:
1. Как называется 8 день Суккота?
40) Хоша‘на Рабба
78) Хол ха-моэд
16) Шмини Ацерет
12) Биркат Амазон

2. В какие дни отмечается праздник?
33) С 15 по 21 Хишвана
42) С 15 по 21 Тишрея  
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21) С 15 по 20 Тишрея
75) С 15 по 20 Хишвана

3. Сколько веток мирта надо для исполнения заповеди?
45) 3
51) 1
81) 2
43) 4

4. В какой день нельзя делать никакой работы в Израиле?
88) В первый.  
15) Во второй.
67) В четвертый.
30) В седьмой. Что символизирует лист финиковой пальмы (Лулав)?
27) Это евреи, которые не знают Тору и не делают добра.
24) Евреи, которые знают тору и делают добрые дела.
97) Евреи, которые исполняют заповеди и делают добрые дела.
63) Евреи, которые не исполняют заповеди, но учат Тору. *

5. Что символизирует лист финиковой пальмы (Лулав)?
27) Это евреи, которые не знают Тору и не делают добра.
24) Евреи, которые знают тору и делают добрые дела.
97) Евреи, которые исполняют заповеди и делают добрые дела.
63) Евреи, которые не исполняют заповеди, но учат Тору.  

6. Женщины обязаны жить и есть в сукке?
51) Да.
34) Категорически нет.
56) Не обязаны, но могут.  
83) Да, но есть исключения. 

 
После каждой игры участникам выдаются несколько разноцветных букв. После 4 заданий 

ушпизин, каждой команде дается задание составить фразу из этих букв (каждое слово одного 
цвета), но они не смогут этого сделать, так как у них очень мало букв. И кто-то из ушпизин им 



43

намекнет, что им нужно объединиться в одну группу. 
И в итоге у них получится фраза «Евреев много – народ 

один». 
Тогда преподаватель говорит о том, что это и есть одна 

из главных идей суккота. Что все евреи едины и неважно 
соблюдаешь ты или нет, главное-быть частью народа

Порядок выдачи букв
После 1-го задания:
1-Е
2-В
3-Р
4-Е
Букву Е и В выдаем 2-м самым быстрым командам
После 2-го:
1-Н
2-Р
3-О
4-Д
А-самым быстрым
После 3-го:
1-М
2-Н
3-О
4-Г
Букву О- самым быстрым
После 4-го:
1-О
2-Д
3-И
4-Н

См. приложение 1, 
приложение 2
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Шмини Ацерет
Шмини Ацерет — отдельный праздник, йом тов, не связанный с Суккот, но наступающий 
сразу после него.
Поэтому вечером, зажигая праздничные свечи, и потом, во время кидуша, мы произносим 
благословение «Давший нам дожить».

Название праздника взято прямо из Торы, где сказано (Бамидбар, 29): «В восьмой (Шми-
ни) день у вас будет праздничное собрание (Ацерет)».

Молитва о дожде
В Сукот решается, обильными ли будут дожди в этом году. На первый взгляд, нам следо-
вало бы молить Вс-вышнего о дожде с начала праздника, как молим мы Его в первый день 
Песах о росе. Ведь от обилия росы зависит урожай, а именно в Песах решается судьба 
плодов земли.
Однако мы не упоминаем о дожде в своих молитвах вплоть до Шмини Ацерет.
В дни Сукот мы как бы ограничиваемся иносказаниями, вознося перед Вс-вышним «четыре 
вида растений», нуждающихся в воде, и возливая воду на жертвенник. Тем не менее мы ни 
разу прямо не просим Его о дожде. 

Просьба о дожде
Знаете ли вы, что у нас есть специальная просьба к Ашему о… дожде? Начиная с седьмого 
дня месяца Хешван в земле Израиля, Эрец Исраэль, начинают молиться о дожде.
Просьба о дожде — «…Дай нам росу и дождь с благословением» («ве-тен таль уматар лив-
раха»)— вставляется в молитву Шмоне Эсре.
Но на самом деле, мы начинаем просить о дожде еще раньше, в день праздника Шмини 
Ацерет, сразу после Суккота! В этот день все евреи говорят специальную молитву «Тфилат 
Гешем», и начиная с этого дня мы меняем слова во втором благословении Шмоне Эсре – 
добавляя слова «…Посылающий ветер и спускающий дождь» в нашем  восхвалении Все-
вышнего.
Все знают, что в земле Израиля дожди выпадают не так часто. Но если поля и сады не по-
лучат достаточное количество воды, на них ничего не вырастет, или урожая будет слишком 
мало, и начнется голод. Евреи, жившие в земле Израиля во времена Храма, выращивали 
всю свою еду на своих полях – все виды овощей, фруктов и злаков. Поэтому они всегда 
очень сильно молились, чтобы Всевышний послал достаточно дождей, и поля принесли 
много урожая.
Но, если это так важно, почему евреи ждут до седьмого дня месяца Хешван, почему не про-
сят Ашема послать дождь на поля все эти дни?
Вы когда-нибудь шли под дождем из школы или в школу? А теперь представьте себе, 
каково пришлось бы вам в путешествии на дорогах земли Израиля – вы и вся ваша семья, 
возвращаетесь с праздника Суккот в Иерусалимском Храме, с сумками и припасами, и вам 
приходится ехать много дней на осле, по размытым тропинкам, под проливным дождем…
Не очень приятная поездка, не правда ли?
Но как же быть? Крестьяне нуждаются в обильном дожде, а путешественники – в том, что-
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бы, пока они в дороге, дождя не было!
Евреи всегда заботились друг о друге – поэтому они ждали до седьмого Хешвана, пока 
живущие в самых дальних частях земли Израиля путешественники доезжали домой – и 
только после этого начинали просить Ашема послать дождь на поля.
За пределами земли Израиля, в странах, где дожди обильны и нужда в них не так велика, 
молиться о дожде начинают еще позже. В обычный год, когда в феврале двадцать восемь 
дней, молиться о дожде начинают, примерно, пятого декабря, а в високосный год, когда  
в феврале на один день больше — шестого декабря.
Молитвы о дожде читаются как в Израиле, так и в диаспоре, вплоть до дня перед праздни-
ком Песах.

Осенняя аппликация

Материалы:
- цветная двухсторонняя бумага
- ножницы
- клей-карандаш
- дыроколы
- листочек дуба и клена
- степлер
- трубочки для коктейля.

Предварительная работа:
-Распечатываем картинки детей в плащах и сапогах 
(можно использовать картинки из приложения «игры») 
-Нарезаем дыроколом листочки.

Пошаговые действия:
Изготавливаем объемные зонтики.
-Вырезаем заготовки для зонтиков – круги  
разного цвета.
-Складываем круги на 4 части.
-Склеиваем отдельные части между собой.
-Прикрепляем скотчем трубочки для коктейля.
-Готовим фон: рисуем облака и капли дождя.
-Раскрашиваем картинки детей.
- Располагаем изображение на листе бумаги, 
приклеиваем за серединку и отгибаем  
для объема края.
-Прикрепляем скотчем зонтики.
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Симхат Тора
Имена праздника
Симхат Тора

Когда отмечаем
22 Тишрей

Что отмечаем
Мы празднуем то, что мы удостоились закончить чтение всей Торы!

Основные законы и обычаи
В этот день во всех синагогах мира евреи заканчивают читать всю Тору.
Акафот – пляшем вместе с Торой вокруг «бимы» в синагоге.
Как только мы заканчиваем читать Тору – мы тут же начинаем читать её с 
начала!

Симхат Тора — празднование в честь окончания годичного цикла чтения Торы и одно-
временно начала нового цикла. В Израиле Симхат Тора совпадает с праздником Шмини 
Ацерет и выпадает на 22 Тишрея. В странах диаспоры, где Шмини Ацерет празднуются 
два дня, Симхат Тора устраивают именно на второй день праздника, 23 Тишрея. В Симхат 
Тора в синагогах читается последняя недельная глава Торы, Везот аБраха, затем свиток 
Торы разворачивают и — начинают читать его заново, с самой первой главы, главы Бере-
шит. Таким образом, процесс чтения Торы не прерывается ни на день. Название «Симхат 
Тора» означает «радость Торы», и это, действительно, очень радостный и веселый празд-
ник: принято доставать все свитки Торы из Арон аКодеш, весело танцевать с ними вокруг 
бимы (возвышение для чтения Торы). Также в этот день обязательно устраивают празд-
ничную трапезу.
 
В Симхат Тора принято веселиться и танцевать с Торой. Можно закупить игрушечные 
Торы к празднику, заранее. А можно сделать самим. Эта Тора может быть большой – как 
настоящая, или маленькой – удобной для маленьких ручек. Ее достаточно просто сделать, 
из материалов, которые есть дома. Ваш ребенок будет с восторгом танцевать с ней еще 
много-много дней!
 
Материалы:
- 4 пустые пластиковые бутылки одинакового размера и формы
- крепкий скотч
- по желанию – клей-пистолет
- ножницы
- ткань или бумага для “одежды Торы” 
- фольга, тесьма и прочие материалы для украшения.
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*Лучше всего подходит бархатная ткань, но можно взять любую, или темную бумагу, или 
клеящуюся пленку. 

Вариант 1
1. Соединяем бутылки вместе  
(сначала склейте их горячим клеем 
для прочности, но можно просто 
склеить прочным скотчем):

2. Оборачиваем “Тору” в “мантию” 
– склейте ткань горячим клеем, но 
можно и просто сшить, главное, что-
бы она плотно облегала бутылки:
те части бутылок, которые видны 
из-под “мантии”, обклейте бумагой, 
похожей по цвету на деревянные 
ручки Торы.
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4. Добавьте надпись – и наша Тора 
готова! можно еще сделать для нее 
“короны” сверху:

3. Украсьте “мантию” 
тесьмой, бахромой, блест-
ками – что есть; проще 
и быстрее всего – опять 
воспользоваться горя-
чим клеем, но можно и 
пришить, или приклеить 
супер-клеем и т.д.: 
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Вариант 2
Повторите предыдущие шаги с 2-мя толсты-
ми бутылками – для маленькой Торы:
1. Склейте бутылки:
2. Верхнюю часть бутылок оберните 
фольгой, бутылки -  тканью и закрепите 
“мантию”:
3. Украсьте “мантию” – и наша игрушечная 

Тора готова!
“Сису ве-симху бе-симхат Тора, 

у-тну кавод ла-Тора!..” –

Пусть ваши дети растут настоящими 
цадиками, любящими Тору и мицвот!
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Ханука
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для заметок...
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Ханука

История, традиции и обычаи.

Ханука - это праздник, который отмечает победу света над тьмой, чистоты  
и искренности.

Праздник Ханука начинается 25 кислева и продолжается восемь дней.
В первый ханукальный вечер мы зажигаем одну свечу, во второй – две, и так далее, 

чтобы в восьмой вечер горели восемь огней. Для зажигания используется специальный 
светильник - «ханукия».

Время зажигания ханукальных свечей – начало ночи. После того, как зажгли свечи, 
запрещено приниматься за какое-либо другое дело. Каждый из этих огней должен гореть  
не менее получаса после выхода звезд. Ханукию ставят на такое место, где ее всякий 
может увидеть, потому что главный смысл заповеди – распространение знания о чуде, 
которое совершил для нас Всевышний.

Есть обычай ставить ханукию у входа в дом: слева, напротив мезузы, прикрепленной  
к правому косяку, – таким образом, что входящий в дом оказывается окружен запове-
дями. Лучший способ исполнения этой заповеди – зажигать светильник, заправленный 
оливковым маслом: ведь ханукальное чудо в Храме произошло именно с кувшинчиком 
оливкового масла. Однако можно зажигать и парафиновые, или восковые свечи.

Огнем ханукальных свечей нельзя пользоваться для будничных целей, поэтому огонь-
ки меноры зажигают от особого свеч, называемой “шамаш” (“служка”). Он нужен для 
того, чтобы не зажигать один огонек от другого, и для освещения.

В первую ночь зажигают крайний справа светильник и произносят три благословения:

Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Ашер Кидешону Бэми-
цвойсов Вэцивону Лэадлик Нэйр Хануко.
(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас 
Своими заповедями и повелевший нам зажигать ханукальный огонь!)

Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Шеосо Нисим Лаавойсей-
ну Байомим Оэйм Бизман Азэ.
(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, сотворивший 
чудеса для наших отцов в те дни, в это же время!)

Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Шеэхейону Вэкиймону 
Вэигиону Лизман Азэ.
(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, давший нам 
жизнь, поддержавший нас и давший дожить нам до этого времени!)

В следующие семь вечеров произносят лишь первые два благословения. 
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Ханукальные обычаи

Помимо законов о том, как следует отмечать Хануку, сложилось немало обычаев, свя-
занных с этим праздником. Распространен, например, обычай есть в дни Хануки пончики 
или латкес. Этот обычай напоминает нам о том, что чудо Хануки произошло именно с 
кувшинчиком масла. 

Для того, чтобы и дети почувствовали особую атмосферу Хануки, принято дарить им 
в дни праздника “дмей Ханука”, или на идиш «хануке-гелт» – деньги, которые они могут 
использовать по своему усмотрению. Желательно подсказать, что хорошо на эти деньги 
покупать книги.

Самая знаменитая из ханукальных игр – игра в волчок - “дрейдл”. Его делают в виде 
кубика, на четырех сторонах которого пишут буквы “нун”, “гимел”, “эй”“ и “шин”: первые 
буквы слов нес гадоль ая шам (“чудо великое произошло там” – т. е. в Стране Израиля). В 
Израиле вместо буквы “шин” пишут букву “пэй”. Таким образом, буквы образуют аббреви-
атуру слов нес гадоль ая по (“чудо великое произошло здесь”).

Для проведения праздничного урока по случаю Хануки мы привели ниже несколько 
видов возможных занятий:

1. Интелектуальные
2. Творческие
3. Спортивные

Интеллектуальное занятие

«Ханукальные гонки»

Материалы:
- свечи заламинировать
- карточки с картинками (приложение 3.)
- маленький колокольчик

Ход работы:
Необходимо разделить детей на подгруппы, или если детей мало, то каждый может 

играть сам за себя.

Правила игры:
Есть четыре набора свечей по восемь штук разного цвета. Также, есть карточки с 

картинками, на которых написано расположение свечей (пример: можно по горизонтали, 
можно по вертикали и т.д).

У преподавателя под рукой  информация про хануку и каждый раз,когда  кто-то из 
детей достает карточку, необходимо рассказывать часть истории, и традиции праздника. 
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Помимо этого, необходим колокольчик или маленький звонок.

Игра: 
Дети делятся на 4 команды, каждая команда получит набор из 8 разноцветных свечек.  

В середину стола лежит колода с карточками, на которых изображены разные варианты рас-
положения свечей. Возле колоды стоит колокольчик. По очереди команды переворачивают 
карту из колоды, после чего должны разложить свои свечи в той цветовой последовательно-
сти, что и на карточке. 

Та команда, которая закончит быстрее, хватает колокольчик и звенит в него, таким об-
разом будет понятно кто закончил быстрее. Если, дети разложили свечи правильно, то тогда 
они читают интересную и познавательную  информацию о празднике, которая написана на 
их карточке. Побеждает та команда, которая наберет наибольшее количество баллов (баллы 
выглядят как длинные свечи, которые и являются “шамашиком”).

Творческая мастерская

Материалы: 
- рассказ про хануку разбитый на 5 частей
- картон 3-4 листа большой
- фломастеры
- цветная бумага 6-7 пачек
- клей карандаш или пва
- пластилин 5-6 пачек
- краски 4-5 пачек
- кисточки тонкие
- гофрированная бумага по одной пачке разных цветов
- картинка горшочек с маслом
- блестки, наклейки, стразы для украшения. 

Ход работы:
История хануки. Можно вместо истории взять любой рассказ, связанный с Ханукой.
За основу берем историю хануки , делим ее на 5-6 частей . Каждая часть — это станция на 

которой дети будут воспроизводить одну из кусочков истории хануки в разных творческих 
техниках. Перед началом необходимо рассказать, что история запутана, и чтобы ее собрать 
нужно пройти все станции. На каждой станции стоит преподаватель, который рассказывает 
свою часть истории и творческое задание. В конце ведущий просит расставить все получив-
шиеся «экспонаты», и вместе с детьми рассказывает историю по порядку.

Станция 1. Герои хануки, заранее вырезанные в полный рост. Дети должна раскрасить фло-
мастерами и нарисовать части тела.
Станция 2. Заранее нарисовать большую менору, а дети потом украшают ее с помощью тех-
ники «рваная мозаика» (порванная, наклеенная цветная бумага).
Станция 3. Храм заранее вырезаем из картона. Дети с помощью пластилина украшают его.
Станция 4. Нарисовать на ватмане слонов и с помощью гофрированной бумаги, украшать их.
Станция 5. Волшебный горшочек масла который нашли в храме. Заранее распечатать гор-
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шочки по количеству детей. Каждый ребенок украшает свой горшочек - блестками, бусин-
ками, стразами, наклейками и так далее.

Антиох 
«Много лет тому назад евреи жили в стране Израиля. У них в то время не было царя. 

Их царем был сам Б-г, Царь царей. К сожалению, многие евреи перестали служить Б-гу, и 
вскоре они оказались под владычеством царя из плоти и крови. Он был тираном и очень, 
очень жестоким человеком. Звали его Антиохом, и он царствовал в соседней с Израилем 
стране, в Сирии. Он был так силен, что никто не смог удержать его от совершения самых 
дурных дел. Антиох решил сделать всех евреев идолопоклонниками. Он посылал воена-
чальников и солдат по всему Израилю, чтобы силой насаждать там законы и обычаи своей 
страны. Евреям было запрещено служить Б-гу и соблюдать какой-либо из наиболее святых 
для них обычаев и законов. Святой Храм в Иерусалиме был осквернен и ограблен, лишен 
своих чудесных святых золотых сосудов для Б-гослужения. Любой еврей, осмелившийся не 
подчиняться приказаниям царя, немедленно предавался смерти.

Герои Матитьягу и Иегуда
Тогда Б-г сказал: «Мои дети уже достаточно настрадались. Надо их спасать!».
Один старый человек, слабый телом, но сильный духом, первый поднял знамя восста-

ния против всесильного царя Антиоха. Имя этого человека было Маттитьягу Хашмонай.
Маттитьягу жил со своими пятью сыновьями в маленькой мирной деревушке Модин. 

Когда пришел в эту деревню царский военачальник со своими солдатами, чтобы заставить 
евреев поклоняться идолам, старый Маттитьягу расправился с ними. Вместе со своими 
сыновьями и братьями он набросился на вандалов и убил большинство из них. Остальные 
в панике убежали и поспешили сообщить об этом царю.

Старый Маттитьягу подался со своими приверженцами в горы. Оттуда Маттитьягу 
кликнул клич ко всем братьям евреям: «Пусть каждый еврей, оставшийся верным Б-гу, по-
следует за мной!». И число его последователей, готовых пожертвовать собой за свою веру, 
росло с каждым днем.

Вскоре после этого Маттитьягу ушел из мира живых, и его оплакивали все евреи. 
Теперь, евреи обратили свой взор на Йеуду Маккабея, чтобы сделать его своим вождем и 
военачальником. И Йеуда решил быть достойным славного имени его семьи священнослу-
жителей - Маккавеев».

«Йеуда Маккабей повел маленький отряд правоверных евреев от победы к победе. 
Знаешь ли ты, что такое «партизанская война»? Это война, которую ведут малочисленные 
отряды против значительно превосходящих сил противника. Это и делали Йеуда и его 
товарищи. Прячась в пещерах и устраивая засады, они внезапно нападали на врага с тыла 
или приближались к нему под покровом ночи. Несмотря на свою малочисленность, им 
удавалось каждый раз наносить противнику все новые поражения.

Храм 
Когда эта цель была, наконец, достигнута и Иуда во главе своих воинов вошел в Святой 

Храм, их взорам предстала печальная картина. Все было испорчено, осквернено вандала-
ми. На минуту их оставило чувство торжества над врагом. Они стояли неподвижно и слезы 
текли по их щекам.
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«Сейчас не время предаваться грусти!», - воскликнул Йеуда. «Давайте очищать и освя-
щать наш Храм! Все за работу!». И Храм снова стал чистым и красивым.

Менора
В главе Торы «Трума» описывается устройство храмовой Меноры - золотого семисвеч-

ника, ветви которого были украшены чашеобразными украшениями.
В соответствии с Торой, первая менора была изготовлена вскоре после Исхода из Егип-

та для переносного святилища – скинии. Светильник был выкован цельным из таланта 
(33–36 кг) золота и состоял из центрального ствола с основанием и шести отходящих от 
ствола ветвей – по три справа и слева. Каждая из ветвей членилась двумя и завершалась 
тремя «бокальчиками» (гвиим) с изображениями завязи («кафтор») миндалевидного плода 
и цветка («перах»). На стволе «бокальчики» помещались сверху и ниже, под тремя развет-
влениями.

Горшочек с маслом
«А теперь мы зажжем Менору (светильник) с ее семью лампадами!», - объявил Иуда, 

когда Храм был тщательно очищен. Но, увы! Не нашлось чистого, святого оливкового 
масла, для лампад. Все было осквернено врагом. После многочисленных попыток удалось 
наконец разыскать одну маленькую склянку с маслом, на которой сохранилась печать 
первосвященника. Распевая псалмы в благодарность Б-ry за чудесное свое спасение, евреи 
зажгли Менору и освятили Храм. Это произошло в 3622 году от с. м.

Чудо из чудес! Небольшое количество масла, которого, как ожидали, должно было 
хватить только на один день горения в лампаде, поддержало в ней огонь в течение целых 
восьми дней. Ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы успеть изготовить новое 
святое масло для Меноры.

Слоны
Жестокий Антиох умер. Царем Сирии стал сын его Евпатр, который был не лучше сво-

его отца. Он унаследовал самую крупную армию того времени. Она состояла из ста тысяч 
солдат пехоты и двадцати тысяч кавалерии. В ней также было 32 боевых слона.

Армию эту составляли воевавшие в прошлых войнах ветераны, которые были одеты  
в броню и в блестящие шлемы. Когда солнце поднималось, отраженный от полированной 
брони свет слепил глаза на мили вокруг.

Решившие драться до последнего солдата Йеуда и его бесстрашные соратники, напали 
на врага, предварительно горячо помолившись, попросив Б-га помочь им в их святом деле.

Битва была отчаянной, но Йеуда и его отряд дрались мужественно. Они уничтожали 
один отряд за другим, но, казалось, нет конца нападавшей массе вражеских войск. Вдруг 
Элазар заметил боевого слона, который был лучше других разукрашен и тщательно охра-
нялся. «Там, наверно, находится сам царь», - подумал Элазар. - «Если я его убью, победа бу-
дет за нами». Не думая об опасности, Элазар бросился к этому слону. Он пробил себе доро-
гу, нанося удары направо и налево, пока он не достиг разукрашенного слона. Элазар убил 
слона вместе с его высокопоставленным седоком. Но героический Элазар тут же погиб сам 
под страшной тяжестью рухнувшего наземь смертельно раненного огромного зверя.

Не царя убил Элазар, а одного из его главных полководцев; однако мужественный 
поступок Элазара воодушевил его братьев и они дрались отчаянно. Вражеская сила все же 
имела слишком большой перевес над ними и они оказались в чрезвычайной опасности.

Вдруг гонец доставил царю весть о восстании в собственной его стране. Наследник  
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престола пытался сбросить отца своего с трона. Антиох Евпатр решил прекратить войну  
и заключить мир с Йеудой. Таким образом, страна Израиля вновь была спасена в тот самый  
момент, когда все казалось уже потерянным.

Спортивное занятие

«Забег Маккавеев»

Материалы: 
- меч и стрелы
- листы а4
- маркер 3 шт.
- миска 3 шт.
- вода
- мячи пластмассовые (как в сухом бассейне)
- клюшки или палки 3 шт.
- платки, чтобы завязывать глаза 2-3 шт.
- канат или кусок ткани
- наборы вещей по количеству групп
- кубики по количеству участников
- подарки для победителей

Ход работы:
Итак, дорогие дети, как вы знаете, Маккавеи воевали с греками и выиграли, будучи в мень-

шинстве. Они были очень сильные и натренированные. Сегодня мы с вами пройдем маленький 
курс, после которого вы станете еще быстрее, умнее и находчивее, совсем как наши Маккавеи. 

Поделите детей на две равные по силам команды, выстраиваем их друг за другом в шеренгу.
Соревнования начинаются. Попросите детей придумать самим название команды, но обяза-

тельно связанное с праздником.

1. Меч и стрелы. 
Какая команда будет более меткой.

2. Пересчитываем войско, все ли на месте. 
Участники бегут туда, где лежит лист бумаги и толстый маркер. Добежавший записывает 

имя любого участника своей команды (кроме себя и уже записанных) и, взяв маркер, бежит 
обратно, передает его другому участнику.  

3. Итак, следующее задание: проверим насколько вы осторожные . Представим, что вам нуж-
но принести воды своим соратникам, а также напоить ваших лошадей. 

Две команды выстраиваются на линии старта. Первый игрок получает миску, наполненную 
водой, и по сигналу начинает бег, стараясь не расплескать воду. На финише на некотором 
расстоянии друг от друга стоят три табуретки или скамейки. Игрок ставит тарелку на табурет-
ку, пролезает под ней (если используется скамейка, то перешагивает через нее), переставляет 
миску и т. д. Затем, взяв тарелку, возвращается обратно. Бег начинает второй игрок. Если  
команда закончила эстафету раньше, но воды в миске осталось меньше, чем у соперников,  
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то игра закончилась вничью.

4. Проверяем ловкость. 
Для игры еще необходимы две пластмассовые клюшки или что-то на подобие. Соревну-

ются две команды. Первые игроки должны клюшкой провести один мяч. На финише стоит 
стул, участник должен обойти его и вернуться в свою команду. Второй игрок ведет уже два 
пластмассовых мяча, третий - три, четвертый - четыре, пятый - пять и т.д. Это очень труд-
но, но увлекательно. Побеждает команда, которой удастся провести большее число мячей.

5.  Ночное видение. 
Иногда войны затягиваются до самой ночи, поэтому проверим как вы можете справит-

ся в темноте.
На  небольшом расстоянии от старта устанавливается табуретка и первым участникам 

закрываются глаза. По сигналу они должны дойти или добежать до табурета, обойти его 
и, вернувшись по команде, передать эстафету следующим участникам, которые уже стоят 
с завязанными глазами. И так вся команда. Во время движения команда может помогать 
своим участникам возгласами: «правее», «левее», «вперед», «назад». А поскольку кричат 
одновременно все команды, игрок должен разобрать, какие призывы относятся именно к 
нему. Когда на линию старта возвращается последний игрок, для всей команды наступает 
«день». Для какой команды «день» наступит раньше, та и победила.

6. Сила, выносливость и командная работа. 
Традиционное перетягивание каната (можно использовать кусок ткани). 

7. Солдаты.
Каждый солдат должен быстро уметь собраться. Поэтому сейчас будем тренироваться 

быстро одеваться. Команда каждая получает набор одинаковый вещей и по команде задача 
каждого участника одеться пробежать до следующего стула, оббежать его, вернутся снять 
одежду и передать следующему и т.д.

8. “В чем сила, друг?”
Проверим насколько сильные у вас руки. 
От каждой команды подходит один сильный участник и начинается армрестлинг. 

9. Крепость.
Каждый участник получает кубик (шарик со скотчем или кубик из бумаги), на скорость 

должен добежать и поставить кубик, затем следующий и т.д., так, чтобы построить кре-
пость. Если башня упала, нужно ее снова построить последнему  участнику.

10. Команда.
Проверим на сколько команда сплочена.
Ведущий кричит какую-то фразу, затем каждая команда по очереди. Можно несколько 

фраз или разучить с детьми песню. Какая команда будет сплоченнее и громче кричать, та 
и победила.

Вы молодцы! Сегодня преодолели все препятствия и теперь  вас можно назвать настоя-
щими солдатами Вс-вышнего. 
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Ту би Шват

Часть 8
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для заметок...
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Имена праздника
Ту би Шват

Когда отмечаем
15 Швата

Что отмечаем
Новый год  деревьев

Основные законы и обычаи
Едим фрукты “Семи видов ”и говорим на них благословения

Ту би шват

Ту би Шват, 15-е число еврейского месяца Шват отмечается как «новый 
год деревьев».

Ровно середина месяца, полнолуние, день к этому времени года удлиняется 
почти на два часа. Это пора, когда самые раннецветущие деревья в Земле Израиля 
пробуждаются от зимнего сна и начинают новый цикл плодоношения. В этот день 
принято есть фрукты, в особенности виноград, фиги, гранаты, оливки и финики 
- то есть те плоды, которыми Тора прославляет Израиль – «страну пшеницы и 
ячменя, и виноградных лоз, и смоковниц, и гранатовых деревьев, масличных 
деревьев и финикового меда»

Пятнадцатый день еврейского месяца Шват, знаменующего конец зимы и на-
чало весны, – особый. В Мишне он называется Рош-Ашана ле-иланот, Новый год 
деревьев. В это время корни начинают снабжать деревья новыми соками, наступа-
ет пора цветения, затем появляется завязь, и, наконец, развивается плод. Фрукты, 
собранные после этой даты, считаются плодами нового урожая. В соответствии 
с еврейским законодательством, от них следовало отделять десятину (маасер) – 
десятую часть урожая, которую крестьянин отдавал бедным или левитам.

НАШИ ДРУЗЬЯ – ДЕРЕВЬЯ
Сказано в Пятикнижие: «Ибо человек – дерево...» (книга Дварим, 20:19). Что 

общего между человеком и деревом, если Тора приравнивает их друг к другу?

Прежде всего, заметим, что не только тогда, когда нам хочется съесть плод 
дерева, мы вспоминаем, откуда он взялся, где вырос. Есть в году особый день: пят-
надцатый день месяца Шват (сокращенно – Ту би Шват), Новый год, Рош-Ашана 
деревьев. То, что у деревьев, как и у людей, есть Рош-Ашана, еще более укрепляет 
их дружбу.

Так почему же все-таки Тора говорит, что «человек – это дерево»?
Даже чисто внешне дерево похоже на человека. Крона – это его голова, ствол 
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– тело, ветви – руки, корни – ноги. Тело, как и человек, дышит (посредством листьев), вну-
три тела-ствола циркулируют соки, обеспечивающие его жизнь так же, как кровь в челове-
ческом организме. Наконец, ствол защищен снаружи корой – так же, как наше тело кожей.

А чем в свою очередь человек похож на дерево? Прежде всего, своей «кроной» – тем, 
что он обладает своей «короной», то есть разумом, освещающим ему его путь. Человек, как 
и дерево, приносит благословенные «плоды»: заповеди, которые он исполняет, и добрые 
дела, которые он совершает в течение всей своей жизни. У человека, как и у дерева, тоже 
есть «корни»: в его семье, в его роде, в его народе. Как и для дерева, для человека чрезвы-
чайно важна атмосфера, в которой он живет, – его окружение, духовная среда. Корни ев-
рея – в Б-жественной Торе, и так же, как дерево не может существовать без корней, еврей 
духовно гибнет, если, не дай Б-г, он оторван от Торы и заповедей.

Порядок предпочтения среди семи видов:
Оливки;
Финики;

Виноград;
Инжир;
Гранат;

Пшеница;
Ячмень.

Пшеница - считается основой человеческой пищи, в то время как ячмень - типичным 
кормом для скота. Таким образом, «пшеница» символизирует наше старание взрастить 
человеческое в нас, питать наши духовные устремления - суть человеческой природы. «Яч-
мень» же символизирует наши старания питать и развивать нашу животную душу - задача 
не менее важная в нашей жизни.

Пшеница и ячмень, два вида злаков среди «семи растений», являются главными элемен-
тами нашего внутреннего устройства. За ними следуют пять фруктов - «аперитив»  
и «десерт» нашего духовного меню, которые добавляют вкус и аромат к нашим основным 
стараниям развить животную и Б-жественную души.

Виноград -  определяющим качеством которого является ощущение радости. Как сказа-
но в притче Йорама: «мое вино, которое радует Б-га и человека».

Радость - это раскрытие. Человек в радости или без нее обладает одними и теми же ду-
шевными качествами: те же знания и умственные способности, та же любовь и ненависть, 
те же желания и страсть. Но когда человек испытывает чувство радости, все это становится 
гораздо ярче: сознание интенсивней, любовь глубже, ненависть острей, желания более 
агрессивны. Эмоции, которые в обычное время не очень-то заметны, проявляются в пол-
ной мере. 

Фига -  четвертый из «семи растений», это также «плод Древа Знания Добра и Зла», 
который съели Адам и Хава, совершив тем самым первый в истории грех. Как объясняется 
в учении хасидизма, знание (Даат) какого-то объекта предполагает тесную сопричастность 
с этим объектом (как в словах «и Адам познал свою жену»). Грех Адама произошел из-за 
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того, что он не мог примириться с тем, что существуют некоторые вещи, от которых он 
должен держаться на расстоянии. Он хотел связать себя со всем, что создано Вс-вышним, 
познать каждый уголок Б-жественного мира. Даже зло, даже то, что Творец объявил лежа-
щим за пределами дозволенного.

Инжир -  в его не менее сильном созидательном проявлении, представляет собой 
возможность глубокого личного участия в каждом положительном деле – возможность 
соединиться с тем, что мы делаем.

Гранат - это не только образец целого, содержащего много деталей, но также объясне-
ние того парадокса, как человек может быть пустым и в то же время может быть полон 
хороших поступков.

В каждом гранате есть сотни семян, закрытых мякотью, разделенных между собой 
толстой мембраной. Аналогично этому, человек может делать добрые дела, много добрых 
дел, и тем не менее они могут быть изолированными действиями, не влияющими на его 
сущность и характер. Он может обладать многими хорошими качествами, и все же они не 
становятся его сутью. Он может быть переполнен хорошими поступками, при этом оста-
ваясь морально и духовно пустым.

Маслина -  олицетворяет в нас то, что раскрывается и расцветает в борьбе, упивается 
борьбой, не мыслит жизни без борьбы. Точно так же, как оливки, говорят наши мудрецы, 
дают масло только под прессом, так и мы проявляем лучшее в нас только под давлением 
жизненных испытаний и внутренних противоречий.

Согласно еврейскому закону, мы произносим благословения и до, и после еды.
Перед едой необходимо произносить благословение на самое малое количество пищи, 

а после — только если человек насытился или, по крайней мере, съел кезайт (количество 
пищи объемом с маслину — примерно 26-29 мг).

Перед едой установлены отдельные благословения на различные виды пищи — плоды 
земли (овощи), плоды деревьев (фрукты), хлеб, вино, мучные изделия и т.д.

А после еды — неважно, что именно ели, — достаточно произнести одно благослове-
ние «Борэ нэфашот» («…Сотворивший множество живых существ и всё, в чём они нужда-
ются»); исключение — благословения после хлеба и после семи видов плодов, которыми 
славится Земля Израиля: эти продукты имеют особое значение, и после них установлены 
специальные благословения.

Объяснить это можно следующим образом.
До еды, перед тем как насладиться вкусом пищи, мы благодарим Всевышнего за этот 

подарок. А после еды, снова говорим «спасибо», ощутив наслаждение насыщения.
Так как до еды мы благодарим за вкус, поэтому не имеет значения количество пищи — 

ведь даже малая толика доставляет удовольствие. А так как различные виды пищи различ-
ны по вкусу, установлены отдельные благословения на каждый из них.

Когда же мы произносим благословение после еды, мы благодарим за насыщение, и в 
этом смысле нет принципиального различия между мясом, овощами или фруктами — чув-
ство насыщения одно и то же. Поэтому достаточно одного благословения на всё (кроме 
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хлеба, вина и т.п. продуктов, см. выше, которые обладают особыми свойствами насыщать  
и радовать душу

Благословения перед едой на разные виды пищи:

БОРУХ АТО АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ А-МОЙЦИ ЛЭХЕМ МИН А-ОРЕЦ
(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка мира, Взрастивший хлеб из земли).

благословение «амоци лехем мин аарец», произносимое на хлеб из пяти видов злаков (значи-
мость злаков: пшеница, ячмень, полба, рожь, овес); 

Пример: Хлеб, батон, хала.

БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ БОРЭ МИНЭЙ МЭЗОНОЙС
(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка мира, Сотворивший разнообразные 
виды пищи, которые насыщают).

 благословение «боре миней мезонот», произносимое на хлебобулочные изделия, которые не 
являются хлебом; 

Пример : Булочки , блинчики, ватрушка,крекеры.

БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ БОРЭ ПРИ А-ГОФЕН
(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка мира, Сотворивший плод виноградной лозы).

 «боре при агафен», произносимое на вино;
Пример: Вино , виноградный сок.

БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ БОРЭ ПРИ А-ЭЦ
(…Сотворивший плод дерева).

 «боре при аэц», произносимое на фрукты выросшие на дереве;
Пример: Вишня, слива, персик,яблоки.

БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ БОРЭ ПРИ А-АДОМО
(…Сотворивший плод земли).

«боре при аадама», произносимое на плоды земли;
Пример: морковь,картофель, гречка, ананас,смородина, малина, а также банан который явля-

ется исключением т.к пальма считается кустом.

БОРУХ АТО АДО-НОЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ А-ОЙЛОМ ШЭ-А-КОЛЬ НИ h ЙА БИ-ДВОРОЙ
(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, по Чьему слову возникло всё).

«шеаколь ниѓье бидваро», произносимое на все остальное;
Пример: яйца , напитки, мясо, рыба, молочные продукты.

Мероприятия:

Творческое - “Подиум”
Интеллектуальное - “Угадай, кто ты?”
Активное - “Юные садоводы”
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Творческое занятие

Методика “Ток-шоу”
 
Материалы: 
- ткань по 2-3 метра основных цветов(желтый,красный,синий, зеленый)
- проектор или телевизор по возможности
- канцелярские товары если необходимо
- столы 3-4 шт
- стул 1

Ход работы:
Делим детей на команды:
- адама 
- аэц
- амоци-мезонот 
- шеаколь

Каждая группа получает задание на 1 час (если в клубе есть взрослые помощники они 
могут быть ответственными за группу):

- 3 разных костюма (булочка или хлеб, фрукты, овощи, яйцо, сок)
- рассказ о своей команде(благословении)
- сделать фотосессию
- сделать рекламу своей брохи
- научить ходить по подиуму.

Пока команды готовятся сделать подиум (можно из стульев, столов, или начертить на 
полу скотчем).

Команды можно разделить на мальчиков и девочек. 

Мероприятие пройдет следующим образом:

1 часть  - модели  идут по подиуму (моделями стоит сделать самых маленьких участни-
ков клуба)

2 часть  - представитель рассказывает о благословении, порядке и так далее.
3 часть  - короткое видео с фотографиями моделей 
4 часть  - представление рекламы 

Ведущий: Добрый день! В преддверии праздника Ту би Шват мы с вами сегодня устра-
иваем настоящий подиум “Брахот”. (рассказать немного о празднике) 

Узнаем поподробнее о брахот на еду, на какие из продуктов нужно говорить брахот,  
а также весело проведем время. Ну что, начинаем?! 
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Интеллектуальное занятие

«Угадай, кто ты»

Материалы: 
- бумажки с надписями
- маски
- фото детей

Ход работы:
Игра 1. 
У данной игры есть  два варианта развития событий. Первый, он самый простой, и 

многим уже знаком. Каждому ребенку на лоб приклеивают бумажку с названием его пер-
сонажа. Он, естественно, не видит, кто он. А все остальные дети видят надпись. Он задаёт 
вопросы про себя, чтобы понять, кто же он на самом деле. Например, на лбу приклеено – 
Моше Рабейну. Ребенок  может задавать любые вопросы, а остальные  должны отвечать на 
них: да, нет, вполне возможно, может быть, и такое бывает, и так далее. Главное не врать 
на вопросы, чтобы участник мог понять, кто же он.

Вот примеры персонажей или предметов, которые могут вам пригодиться:
- гранат 
- дерево
- оливка
- лопата 
- инжир
- финик 

А второй вариант игры заключается в том, что дети просовывают головы в заранее под-
готовленные маски. И тогда все остальные не только знают, кто ты, но и видят это! Такой 
вариант интереснее и больше нравится всем детям . Плюс ко всему во втором варианте 
можно делать фотографии. Такой вариант подойдет даже малышам.

Примеры картинок для подстановки лиц:
- плоды Израиля 
- сами дети из клуба

Активное занятие

“Юные садоводы” 

Материалы:
- земля
- чулки
- укроп семена
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- лук
- трава семена 

Ход работы:
Собираем детей и ведем в магазин “Все для сада”. Там вместе покупаете  горшки, 

землю и укроп, траву, лук или еще что-то. Украсить горшок можно фотографией ребенка, 
как-будто у него на голове растут волосы в виде травы.

По возвращению, рассказываете про праздник и вместе сажаете рассаду.
Также можно сделать травяную голову, для этого нужна трава, чулок и земля. 

“Угадай, что за фрукт” (вариант 1)

Материалы:
- Оливки
- Финики
- Виноград
- Инжир
- Гранат
- Яблоко
- Маслины
- Бананы

Ход работы:
Участнику завязывают глаза, перед ним ставят тарелку с одним из перечисленных 

фруктов. Ребенок должен попробовать это фрукт и отгадать, что он съел.

“Угадай, что за фрукт” (вариант 2 - интерактивный)

Материалы:
- подготовленная презентация
- проектор или компьютер

Заранее подготовить презентацию, где на слайдах будут семь плодов Израиля. 
Первый слайд - оливка. Полностью ее видно не должно быть, только часть с хвостиком. 

Дети должны отгадать, что на картинке. После того, как плод был угадан, переключается 
слайд на целую оливку. И так далее, с каждым видом.

Можно поделить детей на команды и дать им возможность отгадывать на скорость.

“Фруктовые поделки”
С фруктами можно придумать много разных опций: мастер-класс по созданию фрук-

товых букетов, рисовать натюрморты, конкурс на лучший костюм из фруктов. Можно 
устраивать вечера с шоколадным фондю и фруктами, рассказывать стихотворения на тему 
Ту би Шват, или писать стихотворения о семи плодах. 
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Пурим

Часть 9
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для заметок...
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Пурим

Пурим – это праздник спасения евреев от рук врагов в дни персидского царя Ахашве-
роша , праздник избавления от злодея Амана, замыслившего уничтожить весь  
еврейский народ.

История праздника.

В 355 году до н.э. Аман – верховный сановник при дворе Ахашвероша добился от царя 
принятия указа о полном истреблении всех евреев в империи. Стараниями же духовного 
лидера евреев Мордехая и его племянницы Эстер, которая, храня в тайне свое происхож-
дение, стала женой царя, планы Амана были сорваны, а сам он погиб вместе с прочими 
недругами евреев. День, предназначенный для уничтожения евреев, превратился в день 
их победы над врагами и отмечается как веселейший праздник.

Пост Эстер
13 адара  канун Пурима – пост Эстер, в память о том посте, который объявили Мор-

дехай и Эстер, когда царь Ахашверош издал свой указ. Как и все посты, пост Эстер 
предназначен для того, чтобы мы анализировали свою жизнь и раскаивались в своих 
проступках. Ведь Свиток Эстер рассказывает нам не только о радости евреев по пово-
ду их неожиданного спасения, но и об их страхе и скорби в минуту великой опасности. 
Поскольку невозможно в один день соединить два противоположных настроения, наши 
Мудрецы как бы разделили Пурим на две части – четырнадцатое адара, день веселья и 
пира, и тринадцатое, день поста и молитв.

Дни Пурима
Дни 14 и 15 адара – два дня Пурима. Свиток Эстер говорит : «Евреи в Шушане пят-

надцатый день сделали днем праздника. Евреи же сельские установили праздником 14 
адара». В наше время «Шушанский Пурим», т.е. 15 адара, празднуется, кроме Шушана, 
в наиболее древних городах Земли Израиля (в т.ч. Иерусалиме), в остальных же местах 
Пурим празднуется только 14 адара.

Празднование Пурима
Четыре основные заповеди Пурима:
1. Чтение Свитка Эстер - “Мегилат Эстер”
2. Пир и веселье. - “Миште веСимха” 
3. Посылание угощения - «Мишлоах манот», «Шалахмонес»
4. Пожертвования бедным - “Матанот леэвьоним”

Чтение Свитка Эстер
Каждый обязан дважды прослушать в Пурим чтение Свитка Эстер: вечером и на следу-

ющий день утром. Заповедь эта лежит и на мужчинах, и на женщинах. И лучше слушать 
чтение Свитка в синагоге при большом стечении людей, поскольку это также является 
«прославлением чуда».

При словах «и послал Мордехай письмо ко всем иудеям» (9:29) слегка приподнимают 
Свиток и показывают общине, ибо Свиток Эстер и есть то самое письмо. Также приня-
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то стучать, топать ногами и другими способами шуметь при произнесении имени 
Амана, ибо сказано: «Сотри память об Амалеке». К Пуриму делают даже специальные 
игрушки – трещотки, которыми дети трещат при произнесении имени Амана.

Пир и веселье
Основной пир Пурима – днем, уже после утреннего чтения Свитка Эстер, и на нем 

должно быть много еды, вина и радости. Праздничную трапезу накануне, после вечернего 
чтения Свитка, тоже устраивают торжественно и надевают праздничные одежды, и зажи-
гают свечи; но дневной пир Пурима – заповедь, и его начинают вскоре после полудня и 
продолжают до ночи. Утреннее время между чтением Свитка и пиром используют для 
посылания угощения и для пожертвований бедным, то есть для выполнения третьей 
и четвертой заповедей Пурима.

Известно, что чудеса Пурима связаны с вином: на пиру у Ахашвероша была низложена 
царица Вашти, и на ее месте оказалась Эстер; падение Амана произошло во время пира, 
который устроила Эстер; а известно также, что путем раскаяния и возвращения к Богу ев-
реи исправили то преступление, которое они совершили своим участием в пире Ахашве-
роша; поэтому наши Мудрецы, да будет благословенна их память, постановили: «На пиру 
Пурима следует «сделать лехаим» так, чтобы уже не отличать фразу «проклят Аман» от 
«благословен Мордехай».

Хотя следует сделать свой пир в Пурим как можно более щедрым и веселым, но еще 
важнее использовать имеющиеся возможности для лучшего выполнения заповеди «посы-
лания плодов» и особенно «пожертвований бедным», ибо нет для еврея более великой и 
достойной радости, чем радовать сердца бедных, сирот, вдов и пришельцев.

Самое популярное блюдо Пурима – гоменташ – треугольное печенье, начиненная 
маком с медом.

Пожертвования бедным
Свиток Эстер говорит: «Чтобы сделали евреи эти дни днями пиршества и веселья и по-

сылания подарков друг другу, и подаяния бедным» . В Пурим каждый обязан дать пожерт-
вование не менее, чем двум нуждающимся.

Эта заповедь является дополнительной по отношению к общей заповеди пожертвова-
ний, о которой говорит нам Тора. Подарки должны быть сделаны днем в Пурим, лучше 
всего – сразу после утреннего чтения Свитка Эстер, с тем, чтобы помочь бедняку устроить 
праздничную трапезу.

Посылание угощений
Для выполнения заповеди «посылать угощения друг другу» каждый обязан по-

слать в подарок по меньшей мере одному другу (мужчина – мужчине, женщина 
– женщине) не менее, чем по два блюда. В данном случае под «угощением» пони-
маются какие-нибудь продукты, которые можно съесть или «сделать лехаим» сразу, 
без дальнейшего приготовления. Принято «посылать угощения» через посланника, 
а не самому, так в самом названии заповеди сказано «посылание», то есть через ко-
го-нибудь. Так же, как и подарки бедным, угощения посылают днем, а не накануне 
вечером.
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Пуримшпиль
В Пурим устраивают традиционное представление, которое называется Пуримшпиль. 

Взрослые вместе с детьми переодеваются в различные костюмы, надевают маски, иногда 
устраивается большое карнавальное шествие.

Обычай переодевания имеет глубокий символический смысл: хотя лицо Всевышнего 
скрыто, и Он не показывает явно Свое управление миром, но это лишь внешняя оболочка; 
Всевышний неизменен и остается таким же, каким Он явил себя нам при выходе нашем из 
Египта. До времен Эстер чудеса были явными, начиная с этого времени они стали скрыты-
ми, но суть их не изменилась.

Мероприятия:
Интеллектуальное  - “Верю не верю”
Творческое  - “Сам себе режиссер”
Активное - “Мивцоим”

Интеллектуальное занятие

Верю- не верю.

Материалы: 
- заранее приготовленные утверждения
- костюмы или короны с именами

Ход работы:
Заранее подготовьте тематические утверждения для игры. 
Пример: Верите ли вы , что у Ахашвероша было еврейское имя? Да или нет. 

Поделите детей на несколько групп, если детей мало, то играть может каждый сам за 
себя. Если у вас много детей, то можно взять троих детей или родителей, дать им каку-
ю-либо роль относящуюся к празднику. 

Когда ведущий зачитывает утверждение, свои комментарии дают герои, а дети должны 
поддержать одного из героев, а именно того, кто по их мнению прав. 

Этот вариант даже более веселый и интересный. 

Используя информацию и празднике заранее приготовьте утверждения, в соот-
ветствии с возрастом детей.

Утверждения:
«На пиру Пурима следует “сделать лехаим”, чтобы уже не отличить Амана от Мордехая”.

Творческое занятие

“Сам себе режиссер”

Материалы: 
телефон и программа для создания роликов
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Ход работы:
Сделать видео про 4 мивцы.
Видео можно дать как и домашнее задание, прежде разделив детей на группы, так и 

дать время на занятии для обдумывания сценария, и в последующем создания ролика. 

1. Чтение Свитка Эстер.
Вечером и днем в Пурим читают Мегилат Эстер (Свиток Эстер). Содержание Свитка на-

поминает нам о произошедшем чуде, и есть заповедь читать его публично. Таким образом, 
выполняют написанное в Свитке: «И дни эти будете вспоминать и отмечать из поколения 
в поколение... и память о них не сотрется у ваших потомков...» Наши мудрецы учат: «Как о 
них вспоминают? Читая Свиток».

Идеи для ролика: Прочитать историю пурима и на основе этого сделать ролик.
Также возможно сделать ролик в виде игры. Вы снимаете сэт разных видео об истории 

праздника, а затем показываете остальным, а они должны расставить их в правильном 
порядке или догадаться о какой из частей истории идет речь.

2. Праздничная трапеза.
Есть заповедь устраивать в Пурим трапезу, главная отличительная черта которой – ве-

селье. В Свитке Эстер сказано о днях Пурима:
«Дни пира и веселья». В Пурим принято пить вина больше обычного, потому что чудо 

Пурима связано с вином: царица Вашти была изгнана царем во время пира, когда пили 
много вина, и вместо нее царицей стала Эстер; также во время пира Эстер сумела убедить 
Ахашвероша отменить указ об уничтожении евреев. Во время праздничной трапезы нужно 
давать усладу своему телу в память о физическом спасении евреев в дни Пурима.

Идеи для ролика: Как и предыдущая может быть в форме вопрос-ответ в формате 
видео. Можно просто снять видео, о том как правильно накрывать и сервировать стол на 
праздник. Также можно сделать разные видео , чем отличается еда на столах в разные 
праздники.

 
3. Мишлоах манот.
Каждый еврей должен послать два вида угощений, по меньшей мере, одному человеку, 

как написано в Свитке: «...посылание яств в дар друг другу». Смысл этой заповеди – в укре-
плении братства между евреями и в умножении веселья.

Идеи для ролика: Процесс подготовки и выбора подарка в соответствии с правилами. 
Можно сделать опрос друзей о том, что они любят. 

4. Подарки бедным.
Существует заповедь давать подарки, по меньшей мере, двум бедным евреям. Подар-

ком могут служить деньги, угощения или любой другой предмет, которому бедняк будет 
рад. Сказано в Свитке Эстер: «...подарки бедным». Исполнение двух последних заповедей 
сводит на нет слова Амана: «Есть один народ, рассеянный и разбросанный между народа-
ми». Аман хотел подчеркнуть отсутствие единства у евреев. Эстер же сказала Мордехаю: 
«Иди, собери всех евреев». Мы – единый народ, и эти заповеди подчеркивают глубокую 
связь между всеми евреями.
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Идеи для ролика: Стоит посетить людей, которые нуждаются и подарить подарки  
к празднику, заснять или сделать с ними репортаж, возможно вы сможете узнать много 
нового. 

Активное занятие

“Мивцоим”

Материалы: 
- продукты
- пакеты
- листы А4
- фломастеры
- карандаши

Ход работы:
Соберите вместе с детьми подарки бедным и нуждающимся людям и разнесите по 

адресам. Перед праздником Пурим, это одна из лучших мицвот (заповедей) которые можно 
сделать.

А также важно написать красивое поздравительное письмо, постарайтесь, чтобы каж-
дый ребенок написал хотя бы одно такое письмо, которое согреет душу, того к кому оно 
попадет. 

Также можно сделать в конце фотоотчет.
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Песах
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для заметок...



77

Имена праздника
Праздник Песах
Праздник мацы
Праздник весны
Праздник свободы

Когда отмечаем
15 – 22 Нисана

Что отмечаем
Исход из Египта

Основные законы и обычаи
Очищаем дом от всего квасного. Так, чтобы даже крошки не осталось!
Кошеруем посуду.
Весь праздник едим мацу!
Устраиваем «Лейл аСедер» – особую пасхальную ночь
По исходу первого дня праздника начинаем отсчитывать «счёт омера».
Когда в Иерусалиме стоял Храм, в праздник Песах весь народ Израиля подни-
мался в Иерусалим!
 

Песах

Песах - праздник Исхода из Египта. Его можно назвать временем рождения 
еврейского народа. В дни Песаха мы отмечаем освобождение от рабства – как 
физического, так и духовного. Сам праздник продолжается неделю, но подготовка 
к нему начинается обычно задолго до его наступления.

Все, что подверглось брожению, вроде заквашенного теста, называется хамец. 
И его запрещено не только употреблять, но и хранить в своих владениях на про-
тяжении всех дней праздника Песах. Под этот запрет подпадают такие продукты, 
как хлеб, печенье, макароны, водка, виски, пиво и тому подобное.

Единственный хлебный продукт, разрешенный в Песах, – это маца, которую 
изготавливают с тщательным соблюдением всех предписаний еврейского закона. 
В первые два пасхальных вечера есть мацу является обязанностью.

Продажа хамец
Перед Песахом уполномочивают местного раввина продать нееврею запасы 

продуктов, содержащих хамец, которыми запрещено владеть в дни Песаха, но 
уничтожение которых нежелательно, а также посуду, которой пользуются в те-
чение всего года. Все эти вещи складывают дома в отдельном месте и закрывают 
на все дни праздника. Продающий подписывает документ, уполномочивающий 
раввина совершить продажу. На основании этого документа раввин продает неев-
рею все означенные продукты и предметы.

За день до праздника, с наступлением вечера проводят символическую проце-
дуру поиска хамец. Поиск по традиции осуществляет глава семьи, держа в руках 
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зажженную восковую свечу, и пером птицы подбирая всякие завалявшиеся крошки. Обыч-
но к этому времени уже весь хамец собран, а все необходимое для еды в этот вечер и на 
следующее утро (канун праздника) убрано в специальное место. Поэтому в разных, зара-
нее известных местах обычно оставляют десять твердых крошек хамец (каждая завернута  
в бумагу) с тем, чтобы поиск хамец оказался небезуспешным.

В канун Песаха разрешается есть хамец только в течение первой трети дня. О точном вре-
мени вы можете узнать в общине вашего города. После окончания времени, когда можно есть 
хамец, в течение еще одного часа можно продавать его неевреям и/или уничтожить.

Пасхальный Седер – наиболее торжественный и значительный среди всех еврейских об-
рядов. Его проводят в первый и во второй вечер праздника (в Израиле – только в первый). 
Обычаи Седера содержат в себе глубокий смысл. Каждый еврей должен осознавать, что 
обычаи эти священны, и выполнять их нужно, не пренебрегая никакими, даже мельчайши-
ми деталями. Очередность Седера вы можете найти в книге “Пасхальная Агада”.

Мероприятия: 
Интеллектуальное - “Собери Сэт”  
Творческое - “Пасхальный седер”
Активное - “10 казней”

Интеллектуальная игра.

“Собери сэт”

Материалы: 
карточки из приложения 4

Ход работы:
Каждая команда или ребенок получает по 4 карточки, остальные остаются у ведущего. 

Команда по очереди спрашивает у другой любой команды нужную им карточку. 
Если у той команды есть карточка с нужной им темой, тогда им нужно догадаться какая 

именно карточка есть у второй команды. 
К примеру: К1: у вас есть тема 4 бокала?
К2: Да, есть! 
К1: У вас есть бокал 1?
К2: Нет, нету. (Если есть, то команда отдает карточку и ведущий дает карточку К2)
Тогда, по очереди, спрашивает следующая команда, а К1 берет одну карточку у ведуще-

го(когда карточки у ведущего закончились - игра продолжается) 
Задача команды собрать как можно больше сетов, то есть по 4 карточки одной  

и той же темы. 

Активное занятие

Конкурсы “10 казней”
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Материалы:
- трубочки пачка
- стаканчики одноразовые 10 штук
- сок томатный или вишневый
- распечатки лягушек и листьев кувшинки
- 2 человечка с точками от укусов (нарисовать)
- краска зеленая 
- краска коричневая 
- губки

Ход работы:
Мы приготовили для вас испытания 10-ю казнями, которые были в Египте. Конечно же 

мы знаем, что евреев ни одна из казней не коснулась, но, чтобы лучше представить как 
это было, нужно обязательно испробовать на себе.

Чтобы было интересней и веселее, включите музыку.
Можно разделить детей несколькими способами: 
- на команды 
- по парам вызывать 

Задания:
1. Кровь .
Заранее приготовить 2-3 набора  (трубочки длинные, стаканчики и сок (томатный или 

вишневый)).  Поставьте три стула, на каждый стул поставьте стакан с соком, а на рас-
стоянии 2-3 метров еще по стулу с трубочками. Вызываете по несколько участников для 
каждого набора. Задача детей построить из трубочек  одну длинную трубочку, так чтобы 
она достала до стакана с соком. Какая команда выпьет сок быстрее, та и победила.

2. Лягушки
Представим, что вы оказались на болоте среди множества лягушек, это болото вам не-

обходимо пересечь. Плавать с лягушками явно в ваши планы не входит, поэтому мы пред-
лагаем вам способ, как пересечь болото. Каждая команда получает по два листа камыша, 
ваша задача перевести всю команду на другой берег так, чтобы никто не упал в болото. 
Если кто-то упадет, то начинает сначала. 

Стоит распечатать лягушек и разбросать, а также сделать листы для перехода, формата 
А3 и закрасить зеленым цветом.

3. Язвы 
Заранее нарисовать  двух человечков (размер два ватмана), а также раскрасить их точ-

ками, как можно больше (красным цветом). И приготовить для одной команды тарелку с 
зеленой краской(зеленка), а для другой коричневую(йод).

Представим, что к нам забежало два искусаных  вшами египтянина, так как мы с вами 
люди хорошие, то должны помочь им вылечиться. Для этого вы получаете лекарство в 
виде зеленки и йода (это миски с зеленой и коричневой краской ) а также вату(можно 
использовать губки) . Ваша задача на скорость, по очереди, помазать все их ранки зелен-
кой или йодом. Кто быстрее справиться, тот и победил. Участник не может лечить ранки 
больше 5 секунд. На все задание дается 1 минута.  
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4. Дикие звери 
Приготовить заранее звуки разных животных, затем включать по очереди, а команды 

должны догадаться чей звук сейчас был. Какая команда даст больше правильных ответов, 
та и побеждает.

5. Мор скота 
У вас есть наборы: следы животных и названия . Ваша задача вызвать несколько добро-

вольцев от каждой команды. Затем, вы показываете какой то след, а дети должны дога-
даться чей это след. какая команда наберет больше баллов , та и победила.

6. Язвы 
Вызываем по два добровольца. У нас есть одинаковое количество наклеек маленьких для ка-

ждой команды. Ваша задача выбрать, кто будет клеить и на кого будут клеить. Затем по команде 
начинаем клеить в течении одной минуты. В конце у кого больше наклеек, тот и победил. 

7. Град 
Делим комнату или помещение на две части, также нужно приготовить 20-30 бумаж-

ных шариков. Дети делятся на две группы, встают на свое поле, каждая команда получает 
равное количество шариков и по команде начинает забрасывать на сторону соперников. 
Задача команд избавится от шариков на своей территории. Можно сделать несколько  
раундов по 1 минуте. По окончанию раунда, на территории чьей команды будет меньше 
шариков, та команда и победила. 

8. Саранча 
Заранее раскидываем по классу несколько видов круп или бобовых, а также разделив 

детей на команды, даем им по два сосуда или банке. 
Итак, на ваше поле надвигается страшная стая саранчи (примерно такая как была  

в Египте) и вам, как настоящему агроному, явно не хочется остаться без урожая, поэтому 
ваша задача в кратчайшие сроки собрать урожай. Чья команда соберет урожай быстрее,  
та и победит. 

Важно чтобы крупы были разложены отдельно.

9. Тьма 
Заранее нужно приготовить коробку средних размеров, с одной стороны делаем от-

верстие(как театр кукол), с другой стороны - два маленьких отверстия для рук. Вызываем 
добровольца , он вставляет руки в отверстия, получает какой-то предмет. Его задача с 
помощью рук понять, что это за предмет, как если был он находился в полной темноте. 

Хотя важно заметить, что тьма в этой казни была особенной, а именно такой густой, 
что египтяне не могли даже двигаться.

10.  Казнь первенцев.
В Египте, во время казни первенцев, всех детей уносили и оставляли в полях, чтобы  

о заботился о них ангел. Сегодня некоторые из вас, могут побыть ангелами, а именно бу-
дут кормить наших малышей. 

Заранее приготовить 2 слюнявчика и еду. Но, чтобы было интереснее тому, кто будет  
в роли ангела завяжем глаза, и кормить он будет нашего малыша вслепую. 

Еду можно взять любую: пюре, банан и так далее.
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Викторина

“Герои истории Песаха”

Материалы:
- костюмы
- стулья

Раздайте, троим детям, роли - Фараон, Моше, Батья. Остальных детей посадите на-
против. Исходя из истории праздника Песах, придумайте вопросы с вариантами ответов. 
Каждому варианту ответов соответствует свой цвет.

Залу задается вопрос: “Кто спас Моше?”. 
В этот момент Моше говорит: “Меня спасла Мирьям”. 
Батья говорит: “Я спасла его”
Фараон говорит: “Это мои слуги спасли Моше”
Ведущий объявляет зрителям, соответствие цветов и утверждений героев. Задача зала 

тянуть цвет того утверждения, которое они считают верным или того, кому из героев они 
больше поверили.

Творческое занятие

“Пасхальный седер”

Материалы: 
- продукты для кеары
- маца
- агада
- видео из ютуба

Ход работы:
Если у ваших детей нет возможности прийти на пасхальный седер, или вы хотите, 

чтобы на нем они чувствовали себя уверенно, знали все тонкости седера, вам необходимо 
сделать показательный седер. 

Нам необходимо:

1. агада с картинками для каждого.

2. стол с атрибутами седера: 
- маца
- марор(хрен)
- харосет (яблоки с орехами и соком)
- хазерет (лист салата)
- бейца (яйцо)
- зроа (жареное куриное горлышко) единственный кеары который нельзя есть.
- карпас (лук , картошка)
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- кружка для омовения рук

Для проведения седера необходимо иметь:
1) Мацу – три целые мацы (предпочтительно круглые, изготовленные вручную, т. н. 

«маца-шмура»),но так как седер не настоящий можно и машинную.
2) Виноградный сок – по четыре бокала для каждого члена семьи. О величине бокала 

существуют разные мнения: одни считают, что в нем должно быть не менее 86 г., другие 
считают минимальной дозой 150 г. Каждый бокал следует стараться выпить полностью, по 
крайней мере – более половины.

3) Мясо («зроа») – небольшой кусок мяса с костью (обычно кусочек куриного горлыш-
ка), пропеченный на огне. Он символизирует Пасхальное жертвоприношение.

4) Яйцо – сваренное вкрутую. Оно символизирует второе праздничное жертвоприноше-
ние, совершавшееся в каждый из трех основных праздников. Обычно заготовляют несколь-
ко яиц, но для обряда достаточно одного.

5) Марор – растертый хрен и салат. Салат нужно тщательно проверить, нет ли между 
листьями червячков салатного цвета.

6) Харосет – смесь из тертых яблок и молотых орехов, перемешанных с вином до те-
стообразного состояния, внешне напоминающая глину, – в память о порабощении евреев, 
которых заставляли работать, изготовляя кирпичи из глины.

7) Карпас – лук или очищенная вареная картофелина.
8) Хазерет – растертый хрен и салат.
Чистое белое полотенце складывается втрое, а в складках закладываются все три мацы 

(каждая маца отдельно) или же маца прокладывается и прикрывается салфетками.
Последние 6 предметов располагаются поверх мацы в виде двух треугольников, обра-

щенных вершинами к сидящему за столом хозяину дома.
Вершинами верхнего треугольника являются зроа, яйцо и марор, в нижнем треугольни-

ке – харосет, карпас и хазерет.
Это называется кеара.
Отдельно следует приготовить в блюдце или специальном сосуде соленую воду.

3. можно устроить потом легкий перекус. 
Если детей много стоит сделать несколько кеарот, чтобы было зрительно лучше видно. 
Седер могут провести преподаватели, но лучше сделает раввин. 

Порядок проведения седера:
1. «Кадеш» (освяти) – приказание произнести молитву Кидуш, освещающую праздник 

и состоящую из трех благословений: на вино, на праздник и шеэхейону – (традиционное 
благословение на новые события, новые плоды и т. п.). После этого выпивают первый из 
четырех бокалов вина. Каждый участник седера пьет свой бокал вина полулежа, опираясь 
на левую руку.

2. «Урхац» (умой) – все участники седера моют руки, но не произносят при этом обыч-
ного при омовении рук благословения и снова садятся за стол. Ведущий седера не встает: 
все необходимое для мытья рук ему подносят.

3. «Карпас» – кусочек лука или картофелины, который лежит на кеара, едят, предвари-
тельно обмакнув в соленую воду и произнеся соответствующее благословение для овощей.

4. «Яхац» (раздели) – из кеары извлекается средняя маца, она делится на две части, по-
сле чего меньшую часть возвращают на место, а большую заворачивают в полотенце (или 
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салфетку) и прячут  для Афикоман, который съедают в конце трапезы.
5. «Магид» (рассказывай) – начинается сказание об Исходе из Египта. Ведущий се-

дер приоткрывает мацу и провозглашает: «Это скудный хлеб, который ели наши предки, 
выходя из Египта...». И тут же вновь наполняют бокалы. Затем слово предоставляется 
младшему, который задает традиционные четыре вопроса. Дальнейший рассказ – ответ 
на эти вопросы. В конце «Магида» все выпивают второй бокал вина, опять же полулежа, 
опираясь на левую руку.

6. «Рахца» (омовение) – снова все моют руки, но теперь произносят обычное в таких 
случаях благословение.

7–8. «Моци-маца» – взяв в руки три мацы, включая сломанную между двумя целыми, 
произносят благословение на хлеб. Затем, положив нижнюю мацу обратно на блюдо и 
держа верхнюю и сломанную, произносят специальное благословение на мацу. Затем, 
отломив от верхней и средней мацы куски по меньшей мере величиною с кизайт (поло-
вина круглой мацы или одна квадратная маца), нужно полулежа, опираясь на левый бок, 
съесть оба куска вместе.

9. «Марор» (горькое) – все участники седера берут комок растертого хрена с салатом 
(размером по меньшей мере с треть яйца), обмакивают в харосет, затем его стряхивают и 
произносят специальное благословение. Едят, ни на что не опираясь.

10. «Корех» (сверни) – все участники седера делают своеобразный сандвич из двух 
кусков мацы (для этого берется нижняя маца), прокладывая между ними хазерет (хрен и 
салат). Хазерет обмакивают в харосет и произносят памятные слова о мудреце Хиллеле – 
«Кен осо Хиллел...». Едят, опираясь на левую руку.

11. «Шулхан орех» (накрой на стол) – это, собственно, трапеза, в которой каждая хо-
зяйка может продемонстрировать свою изобретательность. За едой можно пить вино, но 
это не засчитывается в число четырех бокалов.

12. «Цафун» – после того как еда закончена, должен быть съеден афикоман – припря-
танный кусок мацы. Каждый съедает кусок размером по меньшей мере с казаит, полуле-
жа, опершись на левую руку. В первую ночь седера афикоман необходимо съесть до полу-
ночи. После афикомана ничего нельзя ни есть, ни пить (за исключением двух оставшихся 
бокалов вина).

13. «Берах» (благословение) – наполняют третий из четырех бокалов вина и произно-
сят застольную молитву, после чего вино выпивают.

14. «Халлел» (Хвала) – после наполнения четвертого бокала вина произносят при 
открытой двери короткую молитву «Шефох», а затем специальную хвалебную молитву 
«Халлел». В конце седера пьют четвертый бокал вина, не забыв произнести благословения 
до и после питья.

15. «Нирца» (удовлетворение) – после окончания правильно проведенного седера мож-
но быть уверенным, что он был одобрен Всевышним.

В будущем году – в Иерусалиме!
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Имена праздника
Лаг ба Омер

Когда отмечаем
18 Ияр

Что отмечаем
Открытие святой книги Зоар
Закончилась эпидемия, от которой умерли ученики раби Акивы

Основные законы и обычаи
Очищаем дом от всего квасного. Так, чтобы даже крошки не осталось!
Кошеруем посуду.
Весь праздник едим мацу!
Устраиваем «Лейл аСедер» – особую пасхальную ночь
По исходу первого дня праздника начинаем отсчитывать «счёт омера».
Когда в Иерусалиме стоял Храм, в праздник Песах весь народ Израиля подни-
мался в Иерусалим!
 

Лаг ба Омер

Лаг ба Омер - 33-й день отсчета Омера  - отмечается как праздник, когда устра-
ивают пикники и прочие увеселения, жгут костры и стреляют из лука. Множество 
людей посещает в этот день гору Мерон в Израиле, где находится могила велико-
го мудреца рабби Шимона Бар Йохая (Рашби), годовщиной кончины которого  
и является Лаг ба Омер. По инициативе Любавического Ребе во многих общинах  
в честь этого праздника проводятся детские парады.

В некоторых общинах принято в Лаг ба Омер есть плоды рожкового дерева  
в память о спасении жизни рабби Шимона. На протяжении тринадцати лет Рашби 
и его сын рабби Элиезер были вынуждены, скрываясь от римлян, жить в пещере 
в горах на севере Израиля. У входа в пещеру выросло рожковое дерево, плодами 
которого рабби Шимон и его сын питались все эти годы.

Рабби Шимон Бар Йохай, живший во втором веке нашей эры, был автором 
книги Зоар, основного труда Каббалы - мистического учения Торы. День своей 
ухода Рашби завещал своим ученикам отмечать как день великой радости.

Как объясняют хасидские мудрецы, последний день земной жизни праведника 
является моментом, когда «все его деяния, учение и труд» достигают окончатель-
ного совершенства и законченности. Таким образом, Лаг ба Омер - это праздник 
жизни рабби Шимона и раскрытия эзотерического учения Торы.

Этот день также связан с еще одним радостным событием. В Талмуде расска-
зывается о том, что на протяжении недель между праздниками Песах и Шавуот 
вспыхнувшая эпидемия унесла жизни 24 тысяч учеников рабби Акивы, «в наказа-
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ние за то, что они не выказывали должного уважения друг другу» (поэтому в дни отсчета Омера 
принято соблюдать некоторые обычаи траура). В Лаг ба Омер же их уход прекратился. Поэтому 
другой темой этого праздника является Ахават Исраэль - обязанность любви и уважения к свое-
му ближнему.

В день Лаг-Баомер действие всех траурных обычаев периода отсчета Омера приостановлено. 
Разрешены свадьбы, стрижка волос, музыка и так далее.

Любавичский Ребе часто обращается к евреям с просьбой исполнять определенные заповеди 
Торы. Они получили название «мивцоим».

Подробнее см. на странице (вставить номер страницы из хасидсих праздников - 11 нисана) 

Мероприятия: 
Интеллектуальное - “Лото” или “Мисхак зикарон” (мемори)
Творческое - Подготовка к параду “10 мивцоим Ребе”
Активное - Парад (шествие) “10 мивцоим Ребе”

Интеллектуальное занятие

 “Лото” или “Мисхак зикарон” (мемори)

Материалы: 
- приложение 5
- информация в приложениях о картинках в помощь ведущим

Ход работы:
Лото 
Распечатайте таблички по две копии. Один набор разрежьте на карточки и сложите в пакет. 

Поделите детей на команды и раздайте по табличке лото. А те карточки, что в пакете доста-
вайте по одной, рассказывая о чем они. Ребенок, у которого есть такая карточка, закрывает ее 
пустым листочком. И так продолжается до тех пор, пока один из детей не закроет все карточки.

Мисхак зикарон (Мемори) 
Заранее распечатайте таблички в двух экземплярах и разрежьте на карточки (чтобы не было 

видно картинок на обороте, закрасьте фломастером). Затем разложите карточки на стол, поде-
лите детей на 2-4 команды и играйте. Кто находит пару карточек получает балл . И так, в конце 
у кого больше собранных пар, тот и выиграл . 

Как только кто-то из детей нашел пару карточек, ведущий рассказывает про картинку на 
них. Таким образом, играя дети узнают интересные факты о празднике.

Творческое занятие

Подготовка к параду “10 мивцоим Ребе”.
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Материалы: 
- ватманы
- маркеры
- краски
- цветные карандаши
- ткань для сценки
- бумага А4
- цветная бумага
- музыка

Ход работы:
В Лаг ба омер принято устраивать парад, делать плакаты, танцевать и веселится. 
Делим детей на подгруппы и даем им материалы, распределяем задания и мивцоим 

Ребе между группами (можно дать и несколько).
Для парада дети должны подготовить :
- яркий баннер на котором можно узнать и понять, о той  или иной мивце;
- приготовить костюм для одного ребенка и отличительные знаки для каждого (костюм 

потом презентовать);
- творческим способом прорекламировать мивцу, чтобы заинтересовать других (миниа-

тюра, отрывок из песни, стихотворение).
Выступление от группы не более 3-4 мин.

Активное занятие

Парад “10 мивцоим Ребе” . 

Материалы: 
- музыка

Ход работы:
Необходимо заранее продумать где вы можете организовать маленький парад(шествие) 

с детьми, а также где они смогут представить свои костюмы и выступления.  
Все собираются вместе и выстраиваются в длинную полосу. 

Ведущий: Сегодня мы собрались на параде “10 мивцоим” в честь праздника Лаг ба 
Омер. Каждая группа приготовила для нас выступление, но сначала, по традиции, мы сде-
лаем маленькое шествие, и вернувшись посмотрим на выступления каждой из команд. 

Шествие.
Ведущий: Каждый отряд приготовил для нас представление в костюмах и плакаты. 
Давайте же посмотрим, что у каждого из вас получилось. 
Спасибо большое, вы настоящие солдаты Вс-него. 

Будет замечательно покричать псуким с детьми во время парада или разделить на до  
и после. (приложение 6) 
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Имена праздника
Праздник дарования Торы
Праздник жатвы
Праздник Шавуот
Праздник бикурим –первых плодов, которые приносили в Храм

Когда отмечаем
6 Сивана

Что отмечаем
Дарование Торы

Основные законы и обычаи
Учимся всю ночь
Едим молочные продукты
Читаем «Мегилат Рут»
Когда в Иерусалиме стоял Храм, в праздник Шавуот весь народ Израиля под-
нимался в Иерусалим
 
 

Шавуот

Праздник Шавуот мы отмечаем 6-7 сивана в честь величайшего события  
в истории человечества – Синайского Откровения. В этот день в 2448 году от со-
творения мира (1312 г. до н.э.) сыны Израиля получили от Всевышнего Тору  
и Десять Заповедей - морально-этическую основу всей нашей цивилизации.

Праздник Шавуот выражает глубокую идею о том, что физическое освобожде-
ние от рабства и даже завоевание политической свободы не имеют особого зна-
чения до тех пор, пока не достигнута свобода духовная, основанная на признании 
единственной власти - власти Вс-вышнего и Его заветов.

В сидуре (молитвеннике) Шавуот называется «временем Дарования Торы на-
шей». На вопрос, почему его не называют «временем принятия Торы нашей», му-
дрецы отвечают, что лишь Дарование Торы можно отмечать как знаменательный 
момент, произошедший некогда в прошлом, тогда как принятие Торы - вечный 
процесс, не ограниченный ни временем, ни пространством.

Название Шавуот, которое дано этому празднику в Торе, буквально означает 
«недели» и это обусловлено тем, что его отмечают после отсчета семи недель, 
начиная со второго дня Песаха. В Талмуде употребляется также название Ацерет 
(«завершающий праздник»), выражающее идею о том, что день дарования нам 
Торы неразрывно связан с днем нашего освобождения из рабства.

Некоторые законы и обычаи праздника
Шавуот, как и все еврейские праздники, начинается вечером , с заходом солн-

ца. Однако, празднование не начинают до «выхода звезд», ожидая, чтобы окончи-
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лись сорок девять полных суток «счета Омера» (дни между Песахом и Шавуотом; вручение 
Торы произошло ровно через семь недель после исхода из Египта, поэтому день этот 
называется Шавуот - «Праздник Недель»). Но законы, связанные с праздником, вступают 
в силу, конечно, с момента захода солнца.

Шавуот имеет статус «праздника из Торы» – Йом-Тов; в этот день запрещено все то, что, 
с точки зрения законов субботы, считается работой (кроме варки еды и перенесения огня).

Когда существовал Храм, евреи в Шавуот совершали восхождение в Иерусалим и при-
носили бикурим – первые плоды урожая. Сегодня, когда Храм еще не восстановлен и мы 
не можем отпраздновать Шавуот так, как это предписывается Торой, главное для нас – это 
попытаться вновь пережить Дарование Торы, ощутить его как событие нашей жизни.

В первую ночь праздника принято не спать, а изучать Тору. Этот обычай носит назва-
ние Тикун - в дословном переводе «исправление (мира)». Мудрецы Каббалы указывают 
распорядок занятий на всю ночь праздника Шавуот, который включает чтение отрывков 
из Письменной Торы, Устной Торы, книги Зогар, а также изучение 613 заповедей. Обычай 
устраивать Тикун основан на словах из Зогар, главной книги Каббалы, восхваляющих тех, 
кто не спит ночью в Шавуот, предвкушая час получения Торы.

Существует обычай украшать дом и Синагогу зеленью, цветами, ветвями деревьев, на-
поминающими нам о зелени, росшей вокруг горы Синай, когда мы получили Тору. Нака-
нуне праздника, зажигая праздничные свечи, произносят следующие благословения:

Борух Ато А-дой-ной Э-лой-эйну Мелех Оойлом Ашер Кидшону Бмицвой-
сов Вцивону Леадлик Нейр Шел Йойм Тойв.
“Благословен Ты, Б-г, Всесильный наш, Владыка вселенной, освятивший нас 
Своими законами и заповедавший нам зажигать свечи в честь праздника”.

Борух Ато А-дой-ной Э-лой-эйну Мелех Оойлом Шеэхейону Вкиймону Вэигиону 
Лизман Азе.
“Благословен Ты, Б-г, Всесильный наш, Владыка вселенной, который даро-
вал нам жизнь и поддерживал ее в нас и дал нам дожить до сего времени”.

Вечером с наступлением праздника устраивают большую трапезу. Перед ней делают 
кидуш (освящение над бокалом вина). Днем также устраивают праздничную трапезу с 
кидушем.

В этот день принято есть молочную пищу - в память о том, что, когда евреи получили 
Тору, законы о кошерном мясе и о разделении мясного и молочного были трудны и непри-
вычны для них и они некоторое время ели только молочную пищу. С тех пор, отдавая дань 
прошлому, на Шавуот перед обедом едят что-либо молочное и лишь затем в отдельной по-
суде подают праздничные мясные блюда. При этом следует помнить и соблюдать законы, 
разделяющие мясной и молочный стол.

Чтение Десяти Заповедей
Главное событие праздника - это, безусловно, слушание Десяти Заповедей во время чте-

ния свитка Торы сразу же после утренней молитвы. Все присутствующие при этом встают, 
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заново переживая тот благоговейный трепет, который первый раз евреи испытали у горы 
Синай. В этот момент важно не понимание священного языка и смысла заповедей, а сам 
факт присутствия и участия в происходящем. Поэтому все евреи - мужчины, женщины и 
дети (включая младенцев) - должны быть в эти минуты в синагоге и, как три тысячи лет 
тому назад, слышать слова Десяти Заповедей, вне зависимости от того, понимают они свя-
щенный язык или нет. Ведь их души способны воспринять святость происходящего!

Изкор
Во второй день праздника Шавуот (так же, как и в Йом-Кипур, Шмини-Ацерет и в 

последний день праздника Песах) после чтения Торы, те, у кого нет кого-то из родителей, 
читают поминальную молитву Изкор за души умерших родственников и принимают обе-
щание сделать пожертвование в их заслугу.

В Шавуот у нас есть традиция читать Мегилат Рут (свиток Рут)
Мегилат Рут говорит нам о хеседе (благодеянии). О том, как важно помогать другим 

— Мегилат Рут начинается с того, что глава поколения, Элимелех, уходит с семьей в поля 
Моава, оставив евреев Бейт-Лехема в момент голода. На чужбине он сам и оба его сына, 
женившиеся на моавитянках, умирают. Наоми решает возвратиться в Бейт-Лехем. Ее не-
вестки хотят пойти с ней, но Наоми отговаривает их, описывая, какие трудности ожидают 
их на этом пути.

Орпа дает себя уговорить, и, сделав только 40 шагов за своей свекровью в сторону 
Иудеи и в сторону народа Израиля, целует Наоми и возвращается туда, откуда пришла, за 
что и получает имя Орпа: та, которая показала затылок (ореф) святости. В отличие от нее, 
Рут непреклонна — она твердо решает следовать за своей свекровью, и присоединиться к 
еврейскому народу.

Свиток Рут описывает жизнь Наоми и Рут в Бейт Лехеме, весь хесед, который Рут совер-
шала по отношению к своей свекрови, и завершается женитьбой Боаза — главы поколения 
— на Рут, и перечислением всех их потомков — до царя Давида.

Как говорит нам наша Традиция, свадебным подарком, который Боаз послал Рут, были 
— шесть зернышек ячменя! Это было благословение, чтобы от нее произошел сын, облада-
ющий шестью положительными качествами, необходимыми для руководителя еврейского 
народа.

Наградой Рут за весь ее хесед, за ее праведность, скромность и самопожертвование, 
была также необыкновенно долгая жизнь — как говорит мидраш, когда царь Шломо сел 
на царский престол, «рядом с ним села мать царя» — это сказано о Рут, его прапрабабуш-
ке. Рут была моавитской принцессой, оставившей все, чтобы приобщиться к правде. За 
это она удостоилась увидеть своими глазами, как ее потомки получили царство в народе 
Израиля.

Это интересно.
 С праздником Шавуот связаны три праведника: Моше-рабейну, Король Давид и 

Баал-Шем-Тов.
Моше-рабейну — получил от Всевышнего Тору и передал ее евреям в праздник Шавуот.
Король Давид — ушел из этого мира в праздник Шавуот.
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Баал-Шем-Тов — ушел из этого мира в четвертый день недели, 6 Сивана, в праздник 
Шавуот.

Эти три праведника очень похожи друг на друга.
 Трое были первые:
Моше-рабейну — п ервый глава еврейского народа.
Король Давид — первый правитель еврейского народа.
Баал-Шем-Тов — первый глава хасидского движения.
 Трое были пастухами:
Моше-рабейну — пас скот Итро.
Король Давид — пас скот своего отца Ишая.
Баал-Шем-Тов — работал помощником меламеда провожая еврейских детей в школу.
Трое воспитывали себя с детства:
Моше-рабейну — рос во дворце Фараона и воспитывался сам.
Король Давид — с детства был пастухом, поэтому должен был воспитываться сам.
Баал-Шем-Тов — осиротел в детстве и должен был воспитываться сам.
 Кроме этого сходства между тремя праведниками, у каждого есть свое собственное пре-

имущество из трех столбов, на которых держится мир.
Моше-рабейну — Тора — получил Тору и передал ее евреям.
Король Давид — служение (молитва) — составил книгу Псалмов.
Баал-Шем-Тов — оказание добрых дел — благодаря добрым делам удостоился «доброго 

имени» (Шем-Тов).
Три урока:
Начиная с праздника Шавуот мы укрепляем связь с этими тремя праведниками посред-

ством того, что установим постоянные уроки по их учению.
Моше-рабейну — будем учить каждый день недельную главу Торы.
Король Давид — будем читать каждый день Псалмы.
Баал-Шем-Тов — будем изучать хасидизм по книге «Тания», объясняющей учение Ба-

ал-Шем-Това.
Тора существовала еще за две тысячи лет до того, как был сотворен мир.

Тора.
Всевышний сошел на гору Синай в сопровождении 22000 ангелов. И еще 600000 ангелов 

спустились с неба, чтобы надеть на каждого еврея по две короны. Одну – за обещание Наасэ 
(«исполним»), вторую – за обещание Венишма («и выслушаем»).

Слово Тора означает «указание», «учение». Поэтому самый лучший способ учить Тору – 
это обучать ей кого-то еще!..

 Скрижали Завета, которые получил Мойше-рабейну, были сделаны из сапфира. Каждая 
из них весила почти 300 кг. Посох Мойше-Рабейну тоже был сделан из сапфира и весил 
столько же.

Свиток Рут
1
(1) И было, в те дни, когда правили судьи, и (когда) был в стране голод, один человек 

из Бэйт-Лэхэма Йеудейского ушел, чтобы пожить на полях Моавитских, – он, и жена его, 
и двое его сыновей. (2) А имя того человека Элимэлэх, и имя жены его Наоми, а имена 
двух сыновей его Махлон и Килйон; (были они) Эфратяне из Бэйт-Лэхэма Йеудейского. 
И пришли они на поля Моавитские, и стали (жить) там. (3) Но умер Элимэлэх, муж Наоми, 
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и осталась она с двумя сыновьями своими. (4) И взяли они себе жен Моавитянок: одну 
звали Орпа, а другую звали Рут. И прожили они там около десяти лет. (5) И умерли 
они оба, – Махлон и Килйон, – и лишилась та женщина обоих детей своих и мужа своего. 
(6) И поднялась она с невестками своими, и пошла обратно с полей Моавитских, потому 
что услышала она на полях Моавитских, что вспомнил Г-сподь о народе Своем и дал ему 
хлеб. (7) И вышла она из того места, где жила, и с нею обе невестки ее. И пошли они в 
путь, чтобы вернуться в страну Йеудейскую. (8) И сказала Наоми обеим невесткам своим: 
ступайте, возвратитесь каждая в дом матери своей! Да окажет вам милость Г-сподь, как 
оказывали вы (ее) умершим и мне! (9) Пусть даст вам Г-сподь, чтобы обрели вы покой, 
каждая в доме мужа своего! И поцеловала она их, но они подняли вопль и зарыдали. (10) 
И сказали они ей: нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему! (11) Но сказала Наоми: 
вернитесь, дочери мои, зачем вам идти со мной? Разве есть еще сыновья во чреве моем, 
что стали бы вам мужьями? (12) Вернитесь, дочери мои, ступайте! Ведь стара я уже, чтобы 
быть замужем. Даже если бы сказала я (себе): «Есть у меня (еще) надежда», – и еще нынче 
же ночью была бы я с мужем, и родила бы сыновей, (13) Разве станете вы дожидаться, 
пока они вырастут? Разве ради них станете вы (медлить) и оставаться безмужними? Нет, 
дочери мои, очень мне горько за вас, ибо постигла меня рука Г-сподня! (14) Но подняли 
они вопль и опять зарыдали. И поцеловала Орпа свекровь свою (на прощанье), а Рут 
осталась с нею. (15) И сказала (Наоми): вот, невестка твоя вернулась к народу своему и 
к Б-г м своим. Возвращайся и ты за невесткой своей! (16) Но сказала Рут: не проси меня 
покинуть тебя и уйти от тебя обратно, потому что куда ты пойдешь – пойду и я, и где ты 
заночуешь, там заночую и я. Твой народ (это) мой народ и твой Б-г – мой Б-г. (17) Где ты 
умрешь, там и я умру, и там похоронена буду. Пусть воздаст мне Г-сподь и еще усугубит, 
если не разлучит меня с тобою (лишь) смерть! (18) И увидела та, что она настаивает на 
том, чтобы идти с ней, и перестала уговаривать ее. (19) И шли они обе, пока не при-
шли в Бэйт-Лэхэм. А когда пришли в Бэйт-Лэхэм, то взволновался из-за них весь город, и 
женщины говорили: неужели это Наоми? (20) И сказала она им: не зовите меня Наоми, а 
зовите меня Мара (Горькая), ибо послал мне Всемогущий горесть великую. (21) Уходила я 
в достатке, а возвратил меня Г-сподь с пустыми (руками). Зачем же зовете вы меня Наоми, 
когда Г-сподь осудил меня и Всемогущий навел на меня беду. (22) Так вернулась Наоми и 
Рут Маовитянка, невестка ее, что пришла с полей Моавитских. А пришли они в Бэйт-
Лэхэм к началу жатвы ячменя.

2
(1) И был у Наоми родственник по мужу ее, человек мужественный (и) знатный 

из рода Элимэлэха по имени Боаз. (2) И сказала Наоми Рут Моавитянка: пойду-ка я в 
поле и стану собирать колосья за кем-нибудь, в чьих глазах найду я милость. И сказала 
та ей: ступай, дочь моя! (3) И пошла она, и пришла, и стала собирать (колосья) на поле 
за жнецами. И случилось, что попала она на участок поля Боаза, который из рода Элим-
элэха. (4) Боаз же как раз пришел из Бэйт-Лэхэма и сказал жнецам: Г-сподь да пребудет 
с вами! И сказали они ему: да благословит тебя Г-сподь! (5) И сказал Боаз слуге своему, 
приставленному к жнецам: чья это девица? (6) И сказал в ответ слуга, приставленный к 
жнецам: эта девица-Моавитянка, что вернулась с Наоми с полей Моавитских. (7) И ска-
зала она: (дай) мне подбирать и собирать меж снопами (колосья) за жнецами. Пришла 
она и с самого утра по сей час она на ногах, недолго сидела в доме. (8) И сказал Боаз Рут: 
послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не уходи отсюда, а оставайся 
здесь с моими работницами. (9) Смотри, где они жнут на поле, и иди следом за ними. А 
я приказал слугам не трогать тебя. А когда захочешь пить, то иди к сосудам и пей оттуда 



96

же, откуда черпают слуги. (10) И пала она ниц, и поклонилась до земли, и сказала ему: чем 
снискала я милость в глазах твоих, что ты обратил внимание на меня, хотя я и чужеземка? 
(11) И сказал ей Боаз в ответ: много рассказывали мне обо всем, что сделала ты для све-
крови своей по смерти мужа твоего: что оставила ты отца и мать свою, и родную землю 
свою, и пошла к народу, которого не знала ни вчера, ни третьего дня. (12) Да воздаст тебе 
Г-сподь за твой поступок и да будет тебе сполна воздано Господом, Б-гом Йисраэйлевым, за 
то, что пришла ты, чтоб найти пристанище под крылами Его. (13) И сказала она: да найду 
я милость в глазах твоих, господин мой, ибо ты утешил меня и говорил по сердцу рабы 
твоей, хотя я не стою ни одной из рабынь твоих. (14) А в час еды сказал ей Боаз: иди сюда 
и поешь хлеба, и макай в уксус ломоть свой. И села она рядом со жнецами, а он нащипал 
ей обжаренных колосьев. Она поела и насытилась, да еще осталось. (15) Затем поднялась 
она, чтобы подбирать, а Боаз наказал слугам своим: пусть подбирает она и меж снопами, 
а вы не обижайте ее. (16) И от пучков колосьев откидывайте ей и оставляйте, – пусть она 
подбирает, а вы не укоряйте ее. (17) Так подбирала она на поле до вечера, и смолотила 
она собранное, и вышло около эйфы ячменя. (18) И унесла она (это с собой), и пришла в 
город, и увидала свекровь ее то, что она собрала; да (еще) вынула она и отдала ей то, что 
оставила (из еды), после того как насытилась. (19) И сказала ей свекровь ее: где собира-
ла ты сегодня и где работала? Да будет благословен благодетель твой! И рассказала она 
свекрови своей, у кого она работала и сказала: того человека, у которого я сегодня работа-
ла, зовут Боаз. (20) И сказала Наоми невестке своей: благослови его Г-сподь за то, что не 
оставил он милостью своей ни живых, ни мертвых. И (еще) сказала Наоми: человек этот из 
нашей родни, он наш близкий родственник. (21) И сказала Рут Моавитянка: и еще вот что 
сказал он мне: «Оставайся со слугами моими, пока не закончат они всей жатвы моей». (22) 
И сказала Наоми невестке своей Рут: хорошо, дочь моя, что ты будешь выходить (в поле) 
со служанками его: так не обидят тебя на чужом поле. (23) Так и осталась она со служанка-
ми Боаза, подбирая (колосья), пока не кончилась жатва. ячменя и жатва пшеницы; а жила 
она у свекрови своей.

3
(1) И сказала ей свекровь ее Наоми: дочь моя, я ведь ищу тебе покоя, чтобы было тебе 

хорошо. (2) Так вот, ведь родственник наш Боаз, со служанками которого ты была, вот, 
этой ночью веет он ячмень на гумне. (3) Так омойся, и умастись, и надень на себя одеяния 
свои, и сойди на гумно, но не давай этому человеку узнать себя, пока не кончит он есть и 
пить. (4) И будет, когда ляжет он (спать), ты выведай то место, где он ляжет, и придешь, и 
откроешь изножье его, и ляжешь, а он (уже) скажет тебе, что тебе делать. (5) И та сказала 
ей: я сделаю все, что ты скажешь мне. (6) И сошла она на гумно, и сделала все так, как на-
казала ей свекровь ее. (7) А Боаз поел и попил, и стало у него хорошо на душе, и пошел он, 
чтобы лечь (спать) у края вороха (зерна). А она подошла тихонько, и открыла изножье его, 
и прилегла. (8) И было, в полночь вздрогнул этот человек и повернулся, и вот, – женщина 
лежит у ног его! (9) И сказал он: кто ты? А она сказала: я Рут, раба твоя! Простри полу 
(одежды) своей на рабу твою, ибо ты – близкий родственник. (10) И сказал он: благослови 
тебя Г-сподь, дочь моя! Эта твоя последняя милость (еще) лучше первой – не пошла ты за 
юношами, ни за бедными, ни за богатыми. (11) Так вот, дочь моя, не бойся! Все, что ты 
скажешь, сделаю я для тебя, потому что всем (людям) у ворот народа моего известно, что 
ты женщина добродетельная. (12) А теперь, хотя и верно то, что я – близкий родственник, 
но есть еще родственник, более близкий, чем я. (13) Переночуй (здесь) эту ночь, а утром, 
если выкупит он тебя, (то) хорошо, пусть выкупит, а если он не захочет выкупить тебя, то я 
тебя выкуплю, (как) жив Г-сподь! Полежи до утра. (14) И пролежала она у ног его до утра, 
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и встала прежде, чем (один) человек может узнать другого. И сказал он: пусть не знают, 
что на гумно приходила женщина. (15) И сказал он ей: дай свой платок, который на тебе, 
и подержи его. Она держала его, а он отмерил ей шесть (мер) ячменя и положил ей (на 
плечи), а (сам) пошел в город. (16) И пришла она к свекрови своей, а та спросила: кто ты, 
дочь моя? И рассказала она ей обо всем, что сделал для нее тот человек. (17) И сказала 
она: эти шесть (мер) ячменя он дал мне, сказав: «Не ходи к свекрови своей с пустыми (ру-
ками)!» (18) И та сказала: посиди (здесь), дочь моя, пока не узнаешь, как обернется дело, 
потому что человек этот не успокоится, пока сегодня же не окончит этого дела.

4
(1) И поднялся Боаз к (городским) воротам, и сел там. И вот, идет мимо тот самый 

близкий родственник, о котором говорил Боаз. И сказал он: заверни-ка, такой-то, присядь 
здесь. И свернул тот, и сел. (2) И взял (Боаз) десятерых мужей из старейшин города, и 
сказал: присядьте здесь. И они сели. (3) И сказал он родственнику: Наоми, вернувшаяся 
с полей Моавитских, продает участок поля, что принадлежал брату нашему, Элимэлэху. 
(4) И подумал я: открою я уху твоему, сказав: выкупай (участок) при сидящих (здесь) и 
при старейшинах народа моего. Если (хочешь) выкупить, то выкупай, а если не выкупит 
(тот, кто обязан выкупить), то скажи мне, чтобы я знал, ибо нет (более близкого), чем 
ты, чтобы выкупить, а я – (следующий) после тебя. И сказал тот: я выкупаю. (5) И сказал 
Боаз: в день, когда ты купишь поле у Наоми, (ты купишь его) и у Рут Моавитянки, жену 
умершего купил ты, чтобы восстановить имя умершего в его уделе. (6) И сказал тот род-
ственник: не могу я выкупить (его) для себя, чтобы не расстроить своего удела. Выкупай 
для себя то, что я должен был выкупить, потому что я выкупить не смогу. (7) А в Йисраэ-
йле так велось издревле при выкупе и при обмене для подтверждения всякого дела: один 
снимал свой башмак и отдавал другому, – это и было в Иисраэйле свидетельством. (8) И 
сказал тот родственник Боазу: покупай для себя! И снял он башмак свой. (9) И сказал Боаз 
старейшинам и всему народу: вы свидетели ныне, что откупил я у Наоми все, что (было) 
у Элимэлэха и все, что (было) у Килйона и Махлона. (10) А также и Рут Моавитянку, жену 
Махлона, приобрел я себе в жены, чтобы восстановить имя умершего в уделе его и чтобы 
не исчезло имя умершего из среды братьев его и из ворот (родного) места его. (11) Вы 
ныне (тому) свидетели! И весь народ, что был в воротах, и старейшины сказали: (мы) 
свидетели! Да уподобит Г-сподь жену, входящую в дом твой, Рахэйли и Лэйе, которые 
вдвоем построили дом Йисраэйлев; да обретешь ты силу в Эфрате и да славится имя твое 
в Бэйт-Лэхэме! (12) А потомством, которое даст тебе Г-сподь от этой молодой женщины, 
пусть будет дом твой подобен дому Пэрэца, которого родила Йеуде Тамар. (13) И взял 
Боаз Рут, и стала она ему женою, и вошел он к ней. И одарил ее Г-сподь беременностью, 
и родила она сына. (14) И говорили женщины Наоми: благословен Г-сподь, что не лишил 
тебя ныне близкого родственника! И да славится имя его в Иисраэйле! (15) И пусть будет 
он тебе отрадой души и кормильцем в старости, потому что родила его невестка твоя, 
которая любит тебя, которая для тебя лучше семерых сыновей. (16) И взяла Наоми дитя, и 
прижала его к груди своей, и стала она ему нянькой. (17) И дали ему соседки имя, сказав: 
сын родился у Наоми. И назвали они его Овэйд. Он был отцом Йишая, отца Давида. 
(18) И вот родословная Пэрэца: (19) Пэрэц породил Хэцрона, Хэцрон породил Рама, а Рам 
породил Амминадава; (20) А Амминадав породил Нахшона, а Нахшон породил Салму; 
(21) И Салмон породил Боаза, а Боаз породил Овэйда; (22) А Овэйд породил Йишая, и 
Йишай породил Давида.
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Мероприятия:
Интеллектуальное - “Дерево Мудрости”
Творческое - Кулинарная мастерская
Активное - Твистер

Интеллектуальное занятие

“Дерево мудрости”

Материалы: 
- рассказы (приложение 7)
- несколько ватманов для дерева
- гуашь коричневая
- кисточки

Ход работы:
Нужно нарисовать ствол дерева, раскрасить и приклеить на стену, затем распечатать 

рассказы, и так же как листья приклеить на стену поверх дерева. 
Затем собрать детей желательно в другом месте и рассказать, что появилось необычное 

дерево, а именно “дерево мудрости”. Задача детей отыскать его, почитать рассказы, вися-
щие на нем и выбрать понравившийся рассказ. 

После того, как отыскали и выбрали рассказы. Собираемся и рассаживаемся в круг. 
Поделите детей на группы по 3-4 человека. Задача детей за 10 минут, поставить короткую 
сценку, на выбранный ими рассказ, и обязательно рассказать, что они смогли выучить из 
этого рассказа.  Как только время закончилось, дети возвращаются в круг и по очереди 
показывают свои миниатюрки. 

Творческое занятие

Молочные лакомства
Известен старинный обычай готовить на праздник Шавуот молочные блюда. Этому есть 

несколько объяснений. Первое, во времена существования Храма в праздник Шавуот на 
жертвенник возносили необычное хлебное жертвоприношение, состоящее из двух хлебов.

В память об этом мы кушаем в Шавуот две трапезы – сначала молочную, а затем (после 
часового перерыва) мясную. Еще одно объяснение состоит в том, что во время дарования 
Торы еврейский народ получил среди прочих заповедей и заповедь кашрута. Тора была 
дарована в Шабат, и евреи не могли зарезать животных по всем законам кашрута, чтобы 
употребить их в пищу, поэтому им пришлось довольствоваться молочными продуктами. 
Третья причина носит духовный характер: Тора уподоблена молоку, которое питает душу,  
и само слово «молоко» – на иврите «халав» – по гематрии равно числу 40, что напоминает  
о 40 днях, проведенных Моше-рабейну на горе Синай.

“Кулинарная мастерская”
Можно приготовить что-то молочное, если позволяют условия и возможности. Вот не-

сколько простых рецептов:
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Рецепты без использования духовки.

1. Гора “Синай со скрижалями”

Материалы: 
- творог;
- сметана;
- бисквитное печенье;
- сахар;
- блендер;
- украшения на ваше усмотрение. 

Ход работы:
Рецепты для приготовления. 
Готовим тарелочки для каждого, печенье бисквит по 6 шт.,творог, а также емкость  

с теплым чаем.
Готовим творожную массу, смешиваем творог со сметаной и сахаром. Если есть воз-

можность, взбиваем блендером до однородной массы. 
Берем печенье, окунаем в чай и кладем на тарелку.
Намазываем творожную массу по верху печенья.
Затем снова окунаем печенье и кладем поверх творожной массы.
Итак все печеньки делаем слоями. 
Сверху выкладываем разломанные на пополам печенье, так чтобы получились скрижали. 

2. Можно сделать также гору из фруктов, если нет возможности найти кошерные мо-
лочные продукты. 

3.  Молочные шарики

Материалы:
- кокосовая стружка или измельченные орехи, или панировочные сухари, или мацовая мука
- сгущенное молоко или повидло, или шоколадная паста
- очищенный миндаль или грецкий орех
Сухие ингредиенты смешиваем со сгущенным молоком или шоколадом до состояния 

плотного теста, чтобы можно было слепить шарик. В середину кладем орешек, сверху 
обваливаем в какао, измельченных орехах или кокосовой стружке.

Каждый шарик кладется в отдельную бумажную формочку (как для кексов) и можно 
самостоятельно изготовить корзинку, в которую дети сложат свои кулинарные шедевры.

Для этого необходимо:
- разноцветный картон А4
- ножницы
- степлер
- салфетки
- ленты для упаковки цветов

Сгибаем лист картона, с каждого края загибаем полоску примерно 5-7 см. Делаем на-
дрезы и закрепляем стенки степлером. В середину кладем салфетку и прикрепляем ленту. 
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Корзинка для сладостей готова.

4. Сладкие горки

Материалы:
- песочное печенье
- сгущенное молоко вареное
- сметана (по желанию)
- орехи, изюм, цукаты, сухофрукты, бананы (по желанию)
Измельчаем печенье, смешиваем его со сгущенным молоком и сметаной, формируем 

гору. Перед подачей охладить несколько часов.

5. Трюфели с начинкой из кофейного ганаша в обсыпке из молотых орехов и карамели

Материалы:
- 200 г молочного шоколада
- 100 г горького шоколада
- 2 ст. ложки молока
- 1 ст. ложка растворимого кофе
- 1/2 стакана мелко молотых грецких орехов
Растопите шоколад на водяной бане, перемешайте молоко и кофе и добавьте к рас-

плавленному шоколаду. Хорошо перемешайте. Добавьте орехи и остудите. Из полученной 
смеси слепите маленькие шарики, растопите 100 гр. шоколада и окуните в него получен-
ные шарики. Оставшиеся 100 гр. орехов и 1/2 стакана сахара нагрейте на водяной бане до 
получения карамели. Остывшую смесь измельчите и обваляйте в ней трюфели.

Активное занятие

“Твистер”

Материалы:
- игра  
- табло с темами

Ход работы:
Если у вас нет игры “твистер”, вы можете сделать ее сами. Взять нужное количество 

листов А4, вырезать из них круги и раскрасить в нужные цвета по количеству. Табло тоже 
можете сделать сами или вместе с детьми. 

Правила игры:
Разложите игровую клеенку на ровной поверхности в помещении или на свежем воздухе
Игроки снимают обувь (в обуви играть неудобно и можно повредить игровое поле)
Если Вы играете вне помещения, то позаботьтесь о том, чтобы клеенка не улетела 

(можно закрепить снятой обувью;))
Назначьте ведущего. Ведущий не будет участвовать в игре. Его задачи следующие:
Следить за выполнением правил;
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Крутить рулетку;
Объявлять, кто и как действует;
Игроки становятся на игровую клеенку в порядке, указанном ниже:

*Игра для 2 игроков - игроки становятся на противоположных друг от друга краях 
игрового поля. Каждый из них помещает одну ногу на желтый круг, а другую — на синий.

*Игра для 3 игроков - двое игроков становятся на противоположных друг от друга 
краях игрового поля. Каждый из них помещает одну ногу на желтый круг, а другую — на 
синий.  Третий игрок становится в центре обеими ногами на красные круги.

Как играть в Твистер?
Ведущий крутит игровую рулетку, называя цвет и часть тела, на которые указала стрел-

ка. К примеру: «Правая нога, желтый». Все игроки одновременно (есть варианты игры, 
когда Ведущий называет игрока, который должен поменять свое положение) пытаются 
выполнить его указания, следуя следующим инструкциям:

Игровая рулетка делится на четыре группы:
Левая рука   - Обычаи праздника
Правая рука - законы праздника 
Левая нога  - Мегилат Рут 
Правая нога - Это интересно. 

Если в ходе игры у ребенка выпадает какая-то из частей тела, прежде чем он сделает 
ход, необходимо ответить на вопрос связанный с темой.

Например: выпала левая рука - вопрос: Сколько длится праздник Шавуот? Если ответ 
верный - ход может быть сделан. 

Игроки должны поместить названную часть тела в свободный круг, названного цвета. 
Например, каждый игрок должен поставить правую ногу на желтый круг.
Если названная рука или нога уже находятся на круге, названного цвета, игрок должен 

попытаться перенести в другой круг, того же самого цвета
Нельзя ставить больше одной части тела на один круг. Если игроки пытаются встать на 

один и тот же круг, ведущий должен решить, кто из них был первым.
Нельзя снимать руку или ногу с круга, пока ведущий не объявил новую позицию. 

Исключение: вы можете снять руку или ногу с круга для того, чтобы пропустить руку или 
ногу другого игрока, но об этом надо заранее предупредить ведущего

Нельзя опираться коленями или локтями.
Если все 6 кругов одного цвета заняты, ведущий должен вращать игровую рулетку до 

тех пора, пока не выпадет свободный цвет.

Выбывание из игры
Любой игрок, который падает или касается циновки локтем или коленом, немедленно 

выбывает из игры. (Если Вы чувствуете, что новое положение невозможно, или заставит 
Вас падать, Вы можете выйти из игры самостоятельно).

Победа!
Последний игрок, оставшийся в игре, является победителем!
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Командная игра в Твистер
Для игры вчетвером, сформируйте 2 команды по 2 игрока в каждой. Команды встре-

чаются на противоположных концах циновки, стоя бок о бок каждой ногой на круге так, 
чтобы были заняты все 4 круга.

Правила для командной игры те же, что и для 2 или 3 игроков, с одним исключением: 
члены одной команды могут ставить руки и ноги на один и тот же круг.

Как только игрок падает или касается циновки с локтем или коленом, команда игрока 
проиграла.

Игра для 2 игроков без ведущего
Если есть только 2 игрока, вы можете играть, не используя игровой рулетки. Один игрок 

называет часть тела, а другой — цвет круга. Игроки чередуются между собой, поочередно на-
зывая то часть тела, то цвет круга. Условия победы те же, что и для нормальной игры.

Игра в Твистер для большой кампании
Если компания большая, то сформируйте несколько команд по два игрока. Распишите 

сетку, какая команда с какой играет и проводите турнир по Твистеру! Выиграют только 
самые упорные и ловкие, то есть те, у кого будет больше всего побед в командном зачете!

Игровая рулетка делится на четыре группы:
Левая рука   - Обычаи праздника
Правая рука - законы праздника
Левая нога  - Мегилат Рут 
Правая нога - Это интересно

Вопросы: 
1. Какую книгу мы читаем в праздник Шавуот?
Ш. Книгу Рут.
Щ. Книгу Коэлет.
А. Книгу Эйха.
2. Кто ушел из Бейт-Лехема в Моав?
Я. Моше Рабейну.
Б. Лот.
А. Элимелех.
3. Чья жена осталась с Наоми?
А. Жена Кильона, Орпа.
В. Жена Махлона, Рут.
Б. Жена Кильона, Рут.
4. Кто обычно подбирает за жнецами колоски и почему он это делает?
К. Б-г ачи, потому что им нечего делать.
У. Бедняки, потому что в Торе сказано, что если во время сбора урожая у тебя нечаянно 

упало один или два колоска, не подбирай их.
Ф. Бедняки, потому что им не разрешают дотрагиваться до целых колосьев.
5. Кто сказал невестке Наоми поднимать колосья только на его поле?
О. Боаз.
Х. Элимелех.
Ч. Работник в поле.
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Хасидские праздники

Часть 13
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для заметок...
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Хасидские даты

Хасидизм – одна из ветвей ортодоксального иудаизма. Слово «хасид» переводится как 
«великодушие» или «милосердие». Основное отличие хасидизма от других верований – бо-
лее позитивное восприятие мира и всего происходящего. Главный постулат веры – всегда 
быть в хорошем настроении.

Хасидское движение зародилось в Польше, в области Подолье, примерно в середине 18 
века. Его основателю, раби Исраэлю бен Элиэзеру (Бааль Шем Тову), удалось соединить 
воедино высокое религиозное чувство, выражающееся в молитве, с радостным и правед-
ным отношением к жизни.

С тех пор мы отмечаем важные хасидские даты – делаем фарбренгены.
Фарбренген (или «итваадут») — хасидское застолье, собрание для общего обмена 

мнениями по вопросам хасидизма; на этих собраниях можно послушать рассказы о главах 
ХАБАДа и хасидах, там же проводятся беседы по вопросам морали.

Фарбренген — это бесценное средство для укрепления взаимных связей хасидов между 
собою, помимо непосредственных достоинств и пользы таких собраний. Во время фар-
бренгена хасиды поют, едят, и проводят время вместе в дружеской беседе на темы вопро-
сов хасидизма и служения Вс-вышнему, рассказывают хасидские рассказы или что-нибудь 
из своего опыта. Такой фарбренген служит средством духовного обновления, возникает 
ощущение человеческой теплоты для служения Вс-вышнему.

Рассмотрим некоторые хасидские праздники и упражнения, которые вы сможете ис-
пользовать на фарбренгенах с детьми.

Новый год хасидизма - 19 кислева
Девятнадцатое число месяца Кислев отмечается как «Рош-Ашана хасидизма». В этот 

день в 1798 году основатель хасидизма Хабад - рабби Шнеур-Залман из Ляд , известный 
также как Алтер Ребе («старый Ребе») - был выпущен на свободу после пятидесятитрех-
дневного заточения в Петропавловской крепости.

«Тайна арбуза»

Один из министров захотел помочь рабби и спросил его, что он может сделать. Рабби 
ответил, что он хочет передать членам семьи, что он жив и надеется с Б-жей помощью 
выйти на свободу.

Министр вышел на улицу и пошел искать р. Исроэля Козика, свояка рабби, который жил 
в Петербурге. Когда он нашел его, то спросил его имя и знаком указал следовать за ним.

Министр подошел к своему дому, а р. Исроэль остался ждать снаружи. Вдруг из окна 
вылетел арбуз и упал на землю. Р. Исроэль поспешил поднять его.

Когда хасиды разрезали арбуз, то очень обрадовались увидев записку, на которой было 
написано рукой рабби: «Шма Исроэль, Ашем Элокейну, Ашем эхад!» Так хасиды узнали, 
что рабби жив.
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Материалы:
- плотная бумага или не очень  

толстый картон
- краски
- ножницы
- клей

1. Рисуем на бумаге  
круг - “мякоть арбуза и “корку”.  
Раскрашиваем в соответствующие цвета. Не забываем у каждой из фигур с одной стороны 
сделать “ушки”, чтобы в дальнейшем мы могли их легко склеить.

2. Сгибаем круг посередине, соединяем и склеиваем части конструкции.
3. Чтобы не промахнуться с размером “корки”, есть более простой метод: берем согну-

тый пополам круг и приклеиваем его к листу зеленой бумаги. В этом случае “ушки» у круга 
лучше сделать с обеих сторон. После полного высыхания клея аккуратно отрезаем лишнее.

«Клад в варенье»

В тюрьме Ребе не давали кошерной пищи, и праведник 
ничего ни ел, хотя его пытались заставить силой.

Министр спросил Ребе, будет ли он есть пищу, которую 
он сам принесет. Ребе улыбнулся и сказал, что он будет 
есть, если еврей приготовит ее.

Хасид реб Мордехай приготовил варенье и на дно банки 
положил записку, в которой было написано: «Кто будет есть 
это варенье? Где он находится?»

Реб Мордехай с нетерпением ожидал ответа. Когда ему 
вернули банку, он обнаружил, что Ребе оставил на дне 
немного варенья и под ним спрятал записку, в которой со-
общал, что он находится в заключении в Петербурге. Узнав 
об этом, хасиды начали молиться, чтобы Ребе освободили 
из тюрьмы.

Материалы:
- цветная бумага
- распечатанные шаблоны по количеству детей (приложение 8)
- краски
- кисточки
- ленты
Выберите  шаблоны баночек для варенья, распечатайте их на цветной бумаге и раз-

дайте детям. После чего, дети вырежут и украсят свои баночки красками и ленточками. 
Украшать банку можно не только кисточкой, а также отпечатками пальцев.
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«Освящение луны в лодке»

Здание тюрьмы, в которой находился Ребе, располагалось на Петропавловской крепости.
Однажды за Ребе приехали на лодке, чтобы допросить его. Дело было поздно ночью, 

на небе была ясно видна луна, и Ребе захотел произнести благословение освящения луны. 
Он попросил остановить лодку на пару минут. Начальник охраны отказался. И вот чудо — 
лодка остановилась сама!

Ребе подождал, лодка сдвинулась с места, и он попросил еще раз остановить ее. На этот 
раз начальник охраны согласился при условии, что Ребе благословит его на долгую жизнь.

Ребе написал несколько строк на листке и отдал ему. После этого гребцы остановили 
лодку, и Ребе произнес благословение освящения новой луны. Благословение Ребе испол-
нилось, и начальник прожил много лет...

Материалы
- квадратный лист цветной бумаги со стороной 15-20 см
- ножницы

1. Сделайте первые загибы
Вырежьте из листа аккуратный квадрат. Если ваш 

лист изначально квадратной формы, вы можете этот 
этап пропустить. Согните ваш квадрат вдвое по гори-
зонтали. Разверните. Теперь сложите нижнюю часть 
листа к центральной линии. Верхнюю часть листа так 
же загните к линии центра.

 

Сложите поделку по центральной линии в другую сторону. У вас должна образоваться 
фигура в форме гармошки с 4 продольными складками.
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2. бСложите угол-
ки. Раскройте одну 
сторону.

 Верхний левый угол 
загните к централь-
ной складке.

 Правый уголок 
также сложите к 
центральной складке, 
симметрично левому.

С другой стороны 
также загните уголки 
к линии середины.

Для этого «носовую часть» лод-
ки с одной стороны заверните 
к центральной складке. Хоро-
шо прогладьте сгибы.

«Носовую часть» с другой сто-
роны также заверните к цен-
тральной линии. У вас должна 
образоваться фигура в форме 
шестиугольника.

Противоположные 
уголки этого шестиу-
гольника загните 
симметрично прибли-
зительно на 0,5 см.
Раскройте поделку.

3. Разверните. Теперь сложите поделку вдвое.
 
Раскройте её. У вас получилась лодочка, но её ещё нуж-
но подровнять.
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«Бортовую» часть с одной сто-
роны сложите к центральной 
складке. Повторите с другой 
стороны.

Хорошо продавите уголки 
внутри лодки со всех четы-
рех сторон. Благодаря этому 
нижняя часть поделки будет 
смотреться очень аккуратно.

Раскройте. Выровняйте и рас-
правьте в тех местах, где это 
требуется.

 Ваша лодка из 
бумаги в технике 
оригами готова!

Также вы можете 
распечатать фи-
гурку Альтер Ребе, 
чтобы дети вкле-
или его во внутрь 
лодки. 

День рождения ребе  
Менахема-Мендла Шнеерсона - 11 Нисана

Глава нашего поколения, Любавичский Ребе, родился в 5662 (1902) году в городе 
Николаеве и был назван в честь Цемах-Цедека, третьего главы ХАБАДа. В этот день отец 
Ребе, рабби Леви-Ицхак, получил шесть телеграмм от Ребе Рашаба , в которых содержа-
лись указания, как обращаться с ребенком.

Мать Ребе, раббанит Хана, рассказала, что среди указаний, полученных от Ребе РАША-
Ба, были такие как: омывать младенцу руки перед кормлением, надевать на него ермолку 
и малый талит.

11 Нисана в городе Николаеве произошло событие равное по значимости рождению 
Моше - рабейну— освободителя евреев из египетского рабства. Сказали наши мудрецы: 
«когда родился Моше, его дом наполнился светом», так что даже египтяне говорили: «се-
годня родился освободитель евреев».

В течение многих лет Любавичский Ребе часто обращается к евреям с просьбой испол-
нять определенные заповеди Торы. Они получили название «мивцоим».

В одной из своих бесед Ребе раскрывает причину, по которой именно это слово избрал 
для обозначения заповедей, на выполнении которых делается столь особый акцент. В тай-
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ной части Торы объясняется, что буквы корня слова «мивцоим» («бейс», «цадик» и «аин») 
состоят из вторых букв имен наших праотцов: Авраама, Ицхака и Яакова. Первая же буква 
этого слова מ («мем») соответствует слову «мафил» (приводить в движение) то есть приво-
дит в действие его основное содержание. Иными словами, «запуская» «мивцоим»,

Ребе не ограничивается призывами. По его просьбе хасиды проводят мивцоим везде, 
где есть евреи. Во всех уголках земного шара его посланники просят проходящих по улице 
или посещающих еврейские организации евреев надевать тфиллин, разъясняют им законы 
кошерности пищи, рассказывают о важности наличия мезузы на двери еврейского дома, 
распространяют литературу, посвященную вопросам Торы и еврейства.

Что же относится к «Десяти мивцоим»?

1. Тфиллин

Одна из заповедей, исполнение которой равносиль-
но исполнению всех заповедей Торы, — это заповедь 
о «тфиллин». Одно из предназначений этой заповеди 
— помочь еврею выразить подчиненность своего мозга 
и сердца (т.е. разума и чувств) Всевышнему. Поэтому 
тфиллин возлагают на голову, напротив мозга, и на руку, 
напротив сердца. Заповедь тфиллин обладает также 
свойством защищать еврея от нападения врагов. Поэтому 
важно, чтобы каждый еврейский мужчина, начиная с 13 
лет, возлагал тфиллин каждый будний день.

День объявления операции — 24 Ияра 5727 г. (1967)
Можно пригласить сойфера или раввина, чтобы он мог рассказать детям из чего изго-

товлен тфиллин, какие составные части у него есть. Так же, чтобы он показал как выглядит 
пергамент, которые вложен в коробочки тфиллин, и рассказал детям о молитве, написан-
ной на пергаментах. Раввин может провести мастер класс по написанию имен детей на 
иврите - чернилами на пергаменте.  

2. Тора

Тора — это средоточие безграничной мудрости 
Творца, и заповедь изучения Торы входит в число 
основных заповедей Иудаизма. Невозможно завер-
шить исполнение этой заповеди, всю свою жизнь 
еврей обязан постоянно изучать Тору, выделив для 
этой цели два отрезка времени каждый день — утром 
и вечером. Особенно важно изучать Закон, потому 
что без его знания невозможно правильно исполнять 
заповеди. Закон обязаны изучать также и женщины. 
Особое значение придается изучению «внутренней» 
Торы, учения хасидизма, которое открывает окно во 
внутренний мир Торы и заповедей.

День объявления операции — 4 Сивана 5737 г. (1974)
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“Герои нашей Торы”

Материалы:
- распечатанная недельная глава Торы - “Микец”
- костюмы
- призы

1. Зачитайте вслух главу для детей (если у вас много детей в группе, можно использо-
вать две разные недельные главы, например “Хаей Сара”). Раздайте роль каждому ребёнку, 
“колосья” - это тоже роль. 

2. Дайте время детям на подготовку сценки
3. Посадите в жюри преподавателей
За самую хорошо сыгранную сценку ставьте баллы, в конце выберете победитей
4. Лучше, если у вас будут утешительные призы для всех. 

3. Любовь к ближнему

Эта заповедь приближает Освобождение. Мы обязаны 
развивать в своих сердцах чувство любви к каждому еврею, 
любить каждого нашего собрата, несмотря на его недо-
статки. И любовь должна проявляться в действии: надо 
помогать каждому еврею, во всех его поступках искать хо-
рошую сторону, стараться не наносить ему вреда, вселять 
радость в сердца страдающих.

День объявления операции — 18 Элула 5736 г. (1976)

“Сердечный конверт”

Материалы:
- разноцветные листы бумаги (формата А4)
- клеевой карандаш

1. Сначала складываем лист вдоль.
2. Затем разворачиваем его и с левой стороны загибаем верхний угол.
3. Правую часть в виде прямоугольника загибаем налево.
4. Развернем лист и одновременно перевернем его на другую сторону.
5. Левую часть загибаем вправо в направлении ранее сделанного 

сгиба.
6. Снова развернем лист и загнем левую сторону к только что сделан-

ному сгибу.
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9. Так выглядит наша заготов-
ка с другой стороны.

10. Левый уголок загибаем  
к ранее сделанному поперечному 
сгибу.

11.Перевернем на другую 
сторону и для удобства немно-
го поворачиваем к себе (на 90 
градусов).

12.В нижней части загибаем 
уголки.

13. Теперь расправляем их, 
формируя при этом треугольные 
кармашки.

14. По сторонам требуется 
дополнительно загнуть правый и 
левый уголки.

15. В нижней части немного 
подгибаем уголки.

16. Переворачиваем заготовку 
конверта на другую сторону и 

7. Перевернем заготовку 
будущего конверта на другую 
сторону.

8. С левой его стороны загиба-
ем уголки (верхний и нижний).
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видим, что наше сердечко готово.

17. Осталось сформировать непосредствен-
но конверт. Для этого снова переворачиваем 
лист другой стороной и загибаем его боковые 
стороны.

18. Нижнюю часть загибаем вверх, форми-
руя сам конверт.

19. Разворачиваем и на боковые стороны 
наносим клей.

20. Снова загибаем и даем клею  
схватиться.

21. Расправляем

22. На конверте можно предложить детям 
написать приятные слова и обменяться от-
крытками между собой.

4. Воспитание

Надо стараться, чтобы каждый еврейский ребенок 
получил настоящее еврейское воспитание. Надо при-
лагать больше усилий в деле воспитания молодого по-
коления, прививать ему веру в Творца и в Тору. Надо 
приводить детей в синагогу, давать им возможность 
принимать участие в событиях еврейской жизни, 
рассказывать им об истории еврейского народа, его 
особой судьбе и миссии; надо дать им почувствовать, 
что значит быть евреем.
День объявления операции — 24 Нисана 5736 г. 
(1976)

“Золотые орешки” 

Материалы:
- молитва “Шма Исроэль” 
- рамки под фото (формат А4)

- скорлупа грецких орехов
- краска-спрей (разных цветов)
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1. Разложите скорлупки на бумаге, побрызгайте краской
2. Когда краска высохнет, приклейте декор на раму.
3. В рамку вставьте молитву “Шма Исроэль”
4. Расскажите детям о молитве

5. Мезуза

В футляре мезузы находится пергамент со словами Торы. Мез-
уза придает святость еврейскому дому и охраняет его обитате-
лей. Мезузу прикрепляют при входе в каждую комнату (кроме 
туалета и ванной). Мезузу следует прикрепить также и в других 
помещениях — учреждениях, магазинах, и т.п. Прикрепляют 
мезузу в верхней трети дверного косяка, справа от входящего: 
она должна быть укреплена наклонно — верхняя часть обраще-
на ко входу. Прежде, чем прикрепить мезузу, произносят благо-
словение.
День объявления операции — 4 Сивана 5734 г. (1974)

“Футляр”

Материалы:
- шаблоны футляров (2 вида)
приложение 9
- ножницы
- атласные ленты
- фломастеры 
- карандаши

1. Обрежьте футляр по шаблону
2. Раскрасьте лицевую сторону
3. Напишите сверху букву “Шин”
4. Соберите футляр в единое целое и обвяжите лентой. 

6. Цдака

Следует ежедневно в будние дни отдавать часть своих доходов  
в пользу нуждающихся. Нужно иметь дома (а также и в машине)  
копилку для цдаки и держать ее на видном месте. Важно давать цдаку каждый день,  
по крайней мере несколько мелких монет. Желательно, чтобы копилка для цдаки была  
и у детей — это дает им стимул исполнять заповедь. Необходимо также помогать матери-
ально бедным и нуждающимся.
День объявления операции — 4 Сивана 5734 г. (1974)
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«Тематическая цдочница»

Материалы:
- стеклянная банка с металлической крышкой;
- аэрозольная краска;
- цветная бумага;
- прозрачный клей;
- лак для поделок.

Для копилки такого типа можно взять стеклянную банку от кофе, детского питания или 
джема. Аэрозольную краску можно заменить акриловой. Напыление стоит нанести двой-
ным слоем, чтобы не было просветов. Если вы хотите сделать копилку, которая не откры-
вается, приклейте крышку «Моментом», а уже потом красьте банку. Отверстие в крышке 
нужно сделать ножом по размеру монет, чтобы деньги было нельзя вытащить.
Заранее подготовьте фотографии Ребе. Их можно распечатать на принтере или срисовать. 
Используйте плотную цветную бумагу, чтобы создать сделать рисунок более объемным. 
Приклейте изображение, а затем нанесите слой прозрачного лака.

7. Святые книги

В каждом еврейском доме должно быть как можно больше святых книг, по крайней 
мере — важнейшие из них: Тора (Пятикнижие), сидур (молитвенник), Теилим (Псалмы), 
«Тания». Сам факт, что святые книги находятся в еврейском доме, создает в нем атмосфе-
ру святости. Важно также, чтобы в доме были книги по еврейскому закону. Желательно, 
чтобы у каждого еврейского ребенка были свои собственные святые книги в их комнатах.
День объявления операции — 4 Сивана 5734 г. (1974)

“Алеф Бейс из фетра” 
Материалы:

- разноцветный фетр
- заготовки для букв
- ножницы
- нитки мулине
- иголка
- наполнитель

1. Шаблоны букв необходимо заготовить заранее, нарисовав или распечатав. 
2. Шаблоны букв расположить на фетре и аккуратно наметить мелом. Сделать так для 
каждой буквы дважды, оставляя по бокам небольшие кусочки на швы.
3. Готовую выкройку букв сшить вместе.
4. Полностью изделие зашивать не надо. Оставить разъем для того, чтобы наполнить букву 
наполнителем. Предварительно уплотнив, чтобы внутренности игрушки распределились 
равномерно. После - зашить до конца.
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8. Субботние свечи

Субботние и праздничные свечи наполняют еврейский дом 
светом радости и святости. Особым свойством наделил Вс-
вышний эту заповедь, которая дана еврейским женщинам, — 
исполняя эту заповедь, они приносят изобилие благословений 
и успехов всем членам семьи. Начиная с трехлетнего возраста 
девочки зажигают свечи, произнося при этом благословение. 
Замужняя женщина зажигает две свечи, незамужняя — одну. 
Очень важно зажечь свечи в установленное время — до захо-
да солнца.
День объявления операции — 24 Элула 5734 г. (1974)

“Свечи из бумаги”

Материалы:
- картон
- акриловые краски
- картонные втулки от туалетной бумаги
- ножницы
- клей

1. Картонные втулки необходимо покрасить в яркие и позитивные цвета. Используйте для 
этого акриловые краски.
2. Контрастными цветами акриловых красок нанесите незатейливые узоры на будущие 
свечи из бумаги своими руками. Это могут быть полоски, круги, плавные линии, геометри-
ческие фигуры и т.п.
3. Из картона вырежьте аккуратный ровный круг. Покрасьте его в ярко желтый цвет или 
же нарисуйте на белом круге желтые полосы.
4. В центр круга приклейте кусочек золотой бумаги или фольги.
5. В картонных втулках, в верхней части, сделайте небольшие надрезы с двух сторон. За-
крепите в них готовые круги.
Подобным образом можно украсить настоящие подсвечники.

“Свеча-мандаринка”

Материалы:

- мандарин
- свеча парафиновая или восковая (любого цвета, фирмы)
- ножик
- разделочная доска
- железная емкость (кружка), которую потом нельзя будет использовать для приготовления 
- пищи
- палочки от суши
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1. Берем обычную свечку и ножик
2. Срезаем парафин. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить фитиль.(он еще пригодится)
3. Нарезаем парафин мелкими кусочками
4. Кладем подготовленный парафин в железную емкость. 
5. Ставим парафин плавиться на водяную баню. 
6. Срезаем у мандарина верх
7. Чайной ложечкой аккуратно начинаем отделять мякоть от кожуры
8. Отделяем медленно и постепенно.
9. Берем обычные палочки от суши. Защемляем фитилек между ними.
10. И помещаем наш фитиль в центр мандарина.
11. В это время парафин как раз расплавился. Заливаем осторожно нашу свечку
12. Парафин лучше недолить, чем перелить. Иначе от горячего парафина на кожуре ман-
дарина останутся темные пятна
13. Когда парафин затвердевает, то его становится чуть меньше. Поэтому свечку придется 
раза 2-3 доливать, чтобы добиться ровной верхушки

9. Кашрут

Пища, которую ест человек, превращается в саму его плоть и 
оказывает огромное влияние на его душу. Кошерная пища обе-
регает чистоту еврейской души, а некошерная пища наносит 
ей вред. Разрешается есть только те продукты, на которых 
стоит печать раввината, имеющего полномочия выдавать удо-
стоверения о кошерности продуктов. Следует отделять кухон-
ную посуду, которой пользуются для мясных блюд, от посуды, 
которой пользуются для молочных блюд. После того, как ели 
мясную пищу, надо подождать шесть часов — лишь затем 
можно есть молочную пищу.
День объявления операции — 16 Тамуза 5735 г. (1975)

“Вкусные блинчики”

Разделите детей на команды. Дайте им время выбрать “шефа” и придумать название. 
После чего расскажите, что им будет необходимо приготовить блинчики, которое будет 
оценивать жюри. 
Оценивать можно все, креативность подачи, быстроту приготовления и так далее. 

Материалы:
- 500 мл молоко (если в общине нет кошерного коровьего молока, используйте соевое, или 
любое молоко не животного происхождения)
- 3 шт. яйцо белое
- 250 г мука
- 1 ст. л. масло растительное
- 1 ст. л. сахар-песок
- 1 щ. соль
- миксер
- распечатанный рецепт блинов для двух команд
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1. Яйца проверьте в прозрачном стакане на наличие крови
2. Муку просейте в отдельную емкость. 
3. Миксером взбейте яйца, сахар и соль.
4. Добавьте молоко и перемешайте.
5. При включенном миксере добавьте муку, смешиваем до однородности.
6. Влейте растительное масло, чтобы блинчики при выпекании не пригорали,
7. Кистью нанесите на сковороду масло тонким слоем, хорошо разогрейте ее на огне.
8. Поварешкой налейте тесто на середину сковороды, круговым движением растягивая 
тесто по всей поверхности, выпекайте на среднем огне.
9. После зарумянивания блинчика с одной стороны, переверните его с помощью лопатки.
10. Сложите блинчики и подайте жюри.

10. Чистота семейной жизни

Чистота семейной жизни 
Секрет и счастье еврейской семьи кроются в системе за-
поведей, предписывающих соблюдать чистоту семейной 
жизни. Эти заповеди мы исполняем потому, что так нам 
повелел Вс-вышний.
День объявления операции — 16 Тамуза 5735 г. (1975)

“Свеча с семейной фотографией”

Материалы:
- распечатанные фото на кальке
- большие декоративные свечи
- фен

1. Заранее попросите детей отправить вам их семейные фотографии. Распечатайте их, до 
начала фарбренгена, на кальке.
2. Фотографию нужно подогнать под размер готовой свечи, приложить цветной частью к 
внешней поверхности, плотно зафиксировать и пройтись по всей площади феном, жела-
тельно на максимальной мощности. 
От высоких температур воздуха изображение останется на воске, а калька слезет.

*Отмечая это праздник, вы можете использовать одну или две техники, относящи-
еся к какому-либо мивцоим. Таким образом, каждый год у вас будут разные упражне-
ния на фарбренгене.

«Вывеска на доме Ребе»

 Известный хасид Алтер Ребе, специалист по  шуткам, реб Шмуэль Мункес проходил как-то 
мимо дома Ребе, возле которого столпились хасиды. Вдруг он запрыгнул на ворота и повис 
вниз головой. Удивленные хасиды собрались вокруг него, пытаясь понять причину такого 
странного поведения.
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Повисев немного, реб Шмуэль ловко соскочил вниз и объяснил: «Все знают, что каждый 
ремесленник вешает у себя на доме вывеску: портной — ножницы, сапожник — башмак, 
пекарь — крендель. А какая должны быть вывеска на доме Ребе? — Хасид! Ведь Ребе

Материалы:
- картон плотный;
- клей ПВА;
- краски акриловые или гуашь разных цветов;
- кисти для клея и для красок;
- пуговицы, винтики, шурупы, шестеренки, заклепки, фигурки и т.д.;
- 2 шурупа;
- отвертка;
- металлическая цепочка, тесьма, плотная нить, лента или веревка;
- тряпочка;
- металлический порошок цвет «серебро» и «бронза»;
- карандаш, ластик.
 
1. На плотном картоне с помощью простого карандаша нарисуйте 4 фигуры в форме серд-
ца разного размера. Необязательно делать сердечки одинакового вида, даже интереснее 
смотрятся кривые относительно друг друга формы.
2. На сердце самой большой площади с помощью клея ПВА наклейте остальные, от боль-
шего к меньшему. Имейте в виду, что обычный канцелярский клей ПВА не подойдет, 
следует приобрести более густой клей в строительном магазине. Такой клей ПВА более 
густой, труднее впитывается в поверхность картона, быстрее высыхает, таким образом со-
кращается время склеивания деталей. К тому же детали склеиваются более прочно, а клей 
выдерживает большой вес деталей. Это важно, поскольку, кроме основных элементов из 
картона, будут приклеиваться пластмассовые и металлические украшения.
3. Положите склеенную основную деталь в виде многослойного сердца под гнет и выдер-
жите указанное на упаковке клея время.
4. Тем временем выберите элементы декора, которые хотите использовать. В ход могут 
идти любые детали подходящего размера. Маленькие пружинки, шестеренки, болты — 
можно разобрать на детали и дать вторую жизнь даже старому неисправному часовому 
механизму. Кроме того, будет уместно использование различного размера пуговиц, изго-
товленных как из пластика, так и из металла или дерева. Старые, возможно, даже ржавые, 
ключи разных форм и размеров также могут найти применение при изготовлении ориги-
нальной таблички на дверь.
5. Когда основная деталь просохнет, снимите гнет. Внимательно осмотрите деталь и, при 
необходимости, обработайте края наждачной бумагой. Возьмите акриловую или гуашевую 
краску. При выборе обратите внимание на свойства красок. Гуашь — плотная и непро-
зрачная краска, при высыхании становится матовой. Гуашь после высыхания крошится, 
пачкает и легко смывается. Чтобы избежать этого, гуашевую краску перед использованием 
можно разбавить клеем ПВА. Это сделает покрытие более прочным. Акриловые краски 
не нуждаются в такой хитрости, так как образуют на поверхности плотную глянцевую 
пленку, устойчивую к механическому воздействию и действию воды. Покройте основную 
деталь таблички слоем краски. Дайте просохнуть.
6. Когда краска просохнет, выложите на деталь выбранные декоративные элементы, соз-
дав уникальную композицию. Теперь можно приклеивать украшения. Эту табличку можно 
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сделать любого цвета, для того, чтобы дети могли повесить ее на свою комнату. Написать 
на ней “Цивот Ашем” или “Армия Вс-вышнего”. 
Если не удалось приобрести строительный или мебельный клей ПВА, то лучше доверить 
приклеивание украшений термоклею с пистолетом или двухкомпонентному клею. Дайте 
время деталям приклеиться. Покройте изделие лаком и припорошите порошковой кра-
ской.
7. Сделайте карандашом красивую надпись в середине композиции. С помощью тонкой 
кисти нанесите по контуру надписи клей и сверху нанесите порошковую краску. Если 
сложно написать красивые буквы, можно распечатать фразу на принтере и перенести на 
табличку
8. С помощью двух шурупов прикрепите цепочку, шнурок, ленту или тесьму для того, что-
бы разместить готовую табличку на дверь.

10 ШВАТА
Десятое число месяца Шват (или «Йуд-Шват» на иврите) – очень важная дата в хасидском 
календаре, особенно для нашего поколения. Это йорцайт шестого Любавического Ребе 
и это день, когда седьмой Ребе принял на себя руководство Любвавическим движением. 
Шестой Любавический Ребе Йойсеф Ицхок Шнеерсон (Ребе Раяц), единственный сын Лю-
бавического Ребе Шолом Бера Шнеерсона (Ребе Рашаб), родился 12 Тамуза 5640 (1880) г. 
Он возглавил Любавическое движение в возрасте 39 лет после ухода, в иной мир, его отца 
2 Нисана 5680 г. (21 марта 1920 г.). 
Через год после ухода из этого мира Ребе Йосефа Ицхока Шнеерсона, 10 Швата 5711 г. 
(1951) Седьмой Любавический Ребе Менахем Мендл Шнеерсон формально принял несиют, 
пост главы, произнеся знаменитый маамар (рассуждение) о миссии Седьмого Поколения. 
На следующий день 11 Швата он официально принял лидерство, возглавив Любавическое 
движение и весь еврейский народ.

Вот что сказал Ребе в своей первой речи в качестве главы Хабада:
“Хабадские Ребе всегда требовали, чтобы хасиды трудились и добивались результатов 
самостоятельно, не полагаясь на Ребе. Не расслабляйтесь, не думайте, что, возложив на 
меня ответственность, вы можете делать все, что хотите. “Все, что вы хотите” не означает, 
не дай Б-г, запрещенные вещи. Это значит наслаждаться легкой жизнью, выбрать одного 
человека, который будет работать, пока все будут отдыхать “под своей виноградной лозой 
и под своим фиговым деревом”. Не расслабляйтесь, не думайте, что обо всем уже позабо-
тились. Никто не освободил вас от всех задач и обязанностей, которыми наделил вас Ребе. 
Никто не освободит вас от вашей работы. Я буду работать с вами, может быть, помогу в 
чем-то. Но задание, которое Ребе дал всем и каждому из нас, необходимо продолжать вы-
полнять нам самим. Нам не на кого полагаться. Как сказано в Талмуде, “все в руках Небес, 
кроме страха перед Небесами”. Мы просто должны сами тяжело трудиться. Недостаточно, 
если мы только будем писать труды по хасидизму, будем разговаривать, петь и говорить 
“лехаим”. Это само по себе ничего не изменит. Нужно трудиться самим, чтобы изменить 
штус(безумие) этого мира и преобразовать его в святость”.

Ребе создал институт шлихута («посланничества»). Каждый человек в его глазах - шалиах, 
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носитель добра и света. Ребе редко говорил о себе, но однажды он выразился так: «Мое 
дело - быть шалиахом, посланником. Моя задача - побудить каждого человека выполнять 
свое истинное, духовное предназначение в настоящем и в будущем». Каждого из нас, жи-
вущих сегодня, он сделал носителем света.
В этот день принято устраивать фарбренгены. Можно налить детям виноградного сока, 
сделать небольшую трапезу со сладостями и покричать с детьми псуким.

12 отрывков юных солдат “Цивос Ашем” (см. приложение 6)
 
1. Торо Циво Лону Моше Морошо Кэгилас Яаков
2. Шма Исроэль А-до-ной Элогэйну А-до-ной Эход
3. Бэхоль Дор Вадор Хаяв Адом Лиройс Эс Ацмо Кэилу Гу Яца Мимицроим
4. Кол Исроэль Еш Логэм Хэлэк Лэолом Гобо Шэнээмар Вэамэх Кулам Цадиким Лэолом 
Йиршу Арэц Нэцэр Маатай Ядай Лэгитпоэр
5. Ки Каров Элэхо Гадавар Мэод Бэфиха Увилэвавха Лаасото
6. ВэГинэ Ашем Ницав Алав Умэло Холь Гаорец Кэводо Умабит Алав Увохэн Клайот Валэв 
Им Овдо Карауй
7. Бэрэшис Боро Э-ло-гим Эс Гашамаим Вээс Гаорэц
8. Вэшинантом Лэванэхо Вэдибарто Бом Бэшивтэхо Бэвэйсэхо Увэлэхтэхо Бадэрэх Увэ-
шохбэхо Увэкумэхо
9. Ягати Вэло Мацати Аль Таамин. Ло Ягати Умацати Аль Таамин. Ягати Умацати Таамин
10. Вэагавта Лэрэаха Камоха Раби Акива Омэр Зэ Клал Гадоль Батора
11. Вэзэ Кол Гаодом Вэсахлис Бэриасо Увэриас Кол Гаоломот Эльоним Вэсахсоним Лигьот 
Ло Дира Зо Бэсахсоним
12. Исмах Исроэль Бэосав Пэруш Шэкол Мишэгу Мизэра Исраэль Еш Ло Лисмоах Бэсимхас 
Ашем Ашер Сас Вэсамэах Бэдирасо Бэсахсоним

“Фотография Ребе”

Материалы:
- ткань (лучше всего брать 100% хлопок, с ним легче работать);
- переплетный картон (либо любой другой плотный картон);
- лист скрап-бумаги 30х30 + еще кусочек  
размером 10,2 см х15,3 см;
- синтепон;
- клей «Момент Кристалл»
- канцелярский нож;
- ножницы;

1. Из плотного картона вырежем все необходимые дета-
ли нашей рамки. Размер передней части рамки у меня 
- 23х17,7 см, размер вырезанного в ней окошка - 14х9 см. 
Размер задней стенки - 17,5х12,5. И ножка длиной 15 см.

2. Теперь задняя часть рамки. Пока у нас это прямоугольник 
размером 17,5х12,5. Легче всего максимально точно отме-

- шило;
- брадсы;
- анкер;
- декор по вашему вкусу;
- фотографии Ребе



122

рять размер окошка, чтобы не ошибиться - это приложить 
фото. Прикладываем, обводим. У меня получилось 10,2х15,3.

А затем разрезаем заднюю стенку по трем линиям:

По четвертой линии (будущая линия сгиба) мы проводим 1-2 
раза ножом неглубоко, а потом сгибаем, получается такое вот 
окошко:

3. Далее берем скрап-бумагу и вырезаем заготовки из неё. 
У нас будет 4 детали. Передняя стенка рамки (тут размеры 
лучше сделать на 2-3 мм меньше, чтобы у нас получились 
отступы - 23,8х17,5 соответственно) Все остальные детали 
такого же размера, как и картонные. Для ножки вырезаем 2 
детали на внутреннюю и внешнюю стороны. Только когда вы-
резаем вторую деталь на ножку, помним, что деталь должна 
быть перевернута зеркально:) 
И еще кусочек вырезаем по размеру стенки нашего окошка.  
У меня окошко 10,2х15,3.

4. Берем синтепон и выреза-
ем кусок по размерам нашей 
рамки:

5.Затем отрезаем кусок ткани по размерам рамки, оставляя отступы 2-2,5см. Укладываем 
ровно ткань, синтепон, картон. Следим, чтобы ничего никуда не съехало!

6. Теперь самый ответственный момент, 
от которого зависит аккуратность вашей 
рамки - приклеиваем ткань. Главное - 
равномерно натянуть ткань, чтобы рамка 
получилась аккуратной. Сначала прикле-
иваем уголки таким вот образом:

Клеим на «Момент Кристалл» - натяги-
ваем, плотно прижимаем, держим пару 
минут.
Когда приклеены все 4 уголка, начинаем 
приклеивать стороны. В итоге у вас дол-
жен получиться такой вот уголок.

6. Если рамка равномерно натянута, у вас 
получится такая вот подушка:

В ней мы вырезаем окошко, оставляя 
отступы по 2-2,5 см  
с каждой стороны.



123

7. Еще один важный момент, который может 
повлиять на аккуратность - вырезать внутрен-
нюю часть аккуратно не просто, поэтому не 
спешите! Наметьте линиями будущие разре-
зы. Линия должна четко попадать в серединку 
угла: 
Разрезаем, причем следим за надрезом с лицевой стороны рамки, чтобы не переборщить 
с надрезом. Приклеиваем все стороны, хорошо натягивая их. Если вы были вниматель-
ны, у вас получится такой вот угол.

8. Уже на этом этапе можно остановиться и 
начать украшать нашу рамку, но если есть 
желание, её можно прострочить:

9. Теперь украшаем

10. Приступаем к сборке. Сначала приклеива-
ем заднюю стенку клеем «Момент Кристалл».

Затем приклеиваем бумагу на заднюю часть 
нашей рамки и разрезаем, проведя по надре-
зам на картоне.

Крепим к задней стенке анкер или несколько:

12. Ножка. Отступив примерно 1 см от верх-
ней части делаем пару раз неглубокий надрез 
и загибаем его:

Обклеиваем с обеих сторон нашу ножку 
скрап-бумагой:

Шилом пробиваем дырки:

И вставляем брадсы:

Прикладываем ножку к рамке, и чуть на-
давливая, «намечаем» места для крепежа 
брадсов.

13. Вставляем фото Ребе и приклеиваем  
лицевую подложку для фото.
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14 Кислева: свадьба Ребе 
Свадьба дочери шестого Любавичского Ребе, госпожи Хая-Мушки, и Ребе Менахема-Мен-
дла Шнеерсона состоялась 14 Кислева 5689 года (27.11.1928) в Варшаве и известие об 
этом повлекло великую радость среди евреев Польши в целом, и среди хасидов ХАБАДа в 
частности.

Трапеза, посвященная свадьбе, проходила в одном из больших залов Варшавы. Ребе РАЯЦ 
ходил между столами, и сам разливал «лехаим» всем участвовавшим в свадьбе. Дойдя до 
учеников, он произнес перед ними беседу, а после беседы вышел танцевать с руководите-
лями йешивы и воспитателями.
Во время трапезы Ребе приказал раздать в дар всем участвующим оттиск автографа Алтер 
Ребе. Великая радость, свадебные песни и пляски продолжались до рассвета. Лишь в семь 
часов утра участвовавшие в празднике разошлись по домам. Такой удивительной свадьбы 
Польша не видела никогда.

Далеко оттуда, в городе Днепропетровске (Екатеринославе) также отмечали свадьбу Ребе. 
Его родители — рабби Леви-Ицхак и ребецн Хана, которым не удалось присутствовать на 
свадьбе, устроили у себя дома трапезу, в которой приняли участие многие из раввинов 
Екатеринослава. Всю ночь продолжалась радость в доме рабби Леви-Ицхака.
В отношении дня 14 Кислева сам Ребе заметил: «Этот день связал меня с вами — хасидами»

“Пластилиновая хупа”

Материалы:
- пластилин

Раздайте детям пластилин и покажите на картинке, как должна выглядеть хупа. Пускай 
ребята проявят фантазию и слепят хупу так, как они ее видят.

“Рамка из декоративного скотча”

Материалы:
- фотография Ребе и Ребецн
- декоративный скотч
- ножницы

1. Обклейте рамки декоративным скотчем  
на свое усмотрение
2. Вложите в рамку фотографию Ребе и Ребецн
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для заметок...
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БАР-МИЦВА
БАР-МИЦВА (сын заповеди) – достижение еврейскими мальчиками возраста 13 лет и 

одного дня, после которого они принимают на себя обязанность соблюдать все заповеди 
Торы. 

С самого момента своего рождения еврейский народ осознавал себя как народ, кото-
рый связан с Б-гом особыми отношениями, избранный народ. Соответственно, критерием 
взрослости становится способность человека быть частью этого, принять на себя «иго 
заповедей» и самостоятельно нести ответственность за их исполнение. Эта способность, 
в представлениях еврейской традиции, и делает человека взрослым. 

Готовиться к бар- мицве необходимо заранее. Каждый мальчик, подходящий к тринад-
цатилетию,  должен усердно заниматься с раввином, учить благословения, и готовиться к 
мероприятию.

Почему обязанность исполнения заповедей наступает именно в этом возрасте?
Мишна в трактате Пиркей Авот постановляет: «С 5 лет изучают Письменную Тору, 

с 10 — Мишну, с 13 — исполняют все заповеди».

В Торе рассказывается о том, как сыновья Яакова Шимон и Леви ворвались в город 
Шхем. Каждого из них Тора называет словом «иш» («муж») — т.е. «взрослый мужчина». 
При этом известно, что младшему из братьев — Леви — было в этот момент ровно 13 лет. 
Следовательно, по Торе, самый ранний возраст, когда мальчик может быть назван мужчи-
ной — 13 лет. С этого возраста ребенок способен понять и осознать ценность заповедей, 
и всю полноту своей ответственности перед Б-гом. 

*При проведении мероприятия по случаю бар-мицвы, рассказывая этот абзац, можно 
разыграть сценку среди присутствующих. Или подготовить ее с ребятами заранее, где ви-
новник торжества будет играть главную роль.

В этом возрасте у человека появляется способность осознанно и самостоятельно вы-
бирать свой путь в жизни. Устная Тора так рассказывает о сыновьях праотца Ицхака — 
братьях-близнецах Яакове и Эйсаве: «до 13 лет оба ходили в школу и возвращались вместе 
домой; после достижения этого возраста один отправился в синагогу, а другой — к идолам».

Законы и обычаи празднования Бар-мицвы
В церемонии бар-мицвы главными являются два момента: накладывание тфилин и алия 

ла тора (восхождение к Торе).

Тфилин
Одна из заповедей, которую начинают выполнять по достижении возраста Бар-миц-

вы — это заповедь накладывать тфилин. Это заметная перемена в жизни нового члена 
общины, так как в отличие от многих других заповедей, к исполнению которых ребенок 
приучается с малых лет, заповедь накладывать тфилин начинают исполнять только с воз-
раста Бар-мицвы.

Почему с 13 лет?
Тфилин начинают накладывать только с возраста бар-мицвы. При этом остальные запо-
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веди начинают исполнять с самого маленького возраста, даже поститься начинают раньше, 
чем в 13 лет. С чем это связано? Дело в том, что, по закону, человек, надевший тфилин, 
должен быть сосредоточен на нем и не должен отвлекаться на повседневные мысли. Счи-
тается, что способность сосредоточиться появляется у ребенка именно в этом возрасте. 
Кроме того, идея тфилина — в подчинении разума и сердца для служения Б-гу. Это пред-
полагает способность осознанно сделать свой выбор. Такая способность также появляется 
к возрасту бар-мицвы.

Ребе Менахем Мендл Шнеерсон сказал: «И увидят все народы земли, что имя Б-га наре-
чено на тебе, и устрашаться тебя». 

*На мероприятие можно пригласить сойфера, который проведет мастер класс с мальчи-
ками. Расскажет о пергаментах, вложенных в тфиллин.

Также, если празднование проходит уже после официальной части, где именинник уже 
возлагал тфиллин. можно предложить ему помочь надеть тфиллин кому-то из присутству-
ющих, кто не успел выполнить заповедь. Или же, попросить виновника рассказать своим 
друзьям и всем приглашенным, что значит для него эта заповедь. 

Алия ла Тора — Вызов к Торе
По понедельникам, четвергам, субботам и в некоторые праздники включают публич-

ное чтение свитка Торы. Сам свиток читает специально обученный для этого человек 
(Бааль-криа), но делает он это от имени тех, кого вызвали к Торе. К Торе, как правило, 
вызывают самых уважаемых и достойных членов общины, но также и тех, в жизни кото-
рых происходят важные перемены, такие, как свадьба, рождение ребенка или вступление 
в возраст Бар-мицвы. От имени мальчика, вступившего в возраст Бар-мицвы, удостаивают-
ся услышать слова святой Торы все присутствующие; тем самым подчеркивается, что этот 
мальчик стал полноправным членом общины. Его восхождение к Торе в день празднования 
Бар-мицвы символизирует то, что отныне Тора обращена непосредственно к нему, и испол-
нение всех ее законов — его обязанность.

После того как мальчик произнесет заключительные благословения, принято осыпать 
его дождем из конфет и орехов. Так же чествуют приглашенного к Торе жениха: мальчик 
в день бар-мицвы подобен жениху накануне свадьбы; его и называют хатан бар-мицва — 
«жених бар-мицвы», поскольку это событие в жизни человека не менее важно, чем свадьба.

Благословение отца «Барух шептарани»
Обычно отец стоит рядом с сыном, когда тот первый раз восходит к Торе. После того 

как сын заканчивает благословение после чтения Торы, отец произносит благословение 
«Барух шептарани».

Трапеза в честь праздника — Сеудат мицва
Существует обычай устраивать праздничную трапезу, чтобы отметить важные события 

или выполнение некоторых мицвот. Такая трапеза называется сеудат мицва, потому что 
участвовать в ней — заповедь. Сеудат мицва устраивают и по случаю бар-мицвы — либо 
в день бар-мицвы, либо в день восхождения к Торе.

В хасидских дворах принято, чтобы именинник произносил какой либо маамар или 
красивую хасидскую историю.

МААМАР
«ИСО БЭ-МЕДРАШ ТЕЃИЛИМ»
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Сам факт, что наши мудрецы указывают, что возложение тфиллин может компенсиро-
вать отсутствие возможности учиться, указывает на то, что между этими двумя заповедя-
ми существует связь. Тем не менее, мы должны понимать природу этой связи. Как может 
исполнение заповеди тфиллин освободить еврейский народ от изучения Торы? Как эти две 
заповеди связаны друг с другом?

Чтобы понять эту концепцию, мы сначала должны объяснить другую мысль: Написано: 
«Возвестил Он слова свои Яакову, уставы и законы Свои – Израилю»

 Эти слова подразумевают, что «слова, уставы и законы», которые Б-г заповедает дру-
гим – «Его», т.е. Б-г сам выполняет их.

Этот Мидраш может быть истолкован таким образом, чтобы означать следующее: «Кто 
побуждает Б-га к тому, чтобы соблюдать заповеди? Еврейский народ. Выполнение запове-
дей еврейским народом побуждает Б-га выполнять те же заповеди. Следовательно, когда 
евреи надевают тфиллин, это побуждает Б-га надевать тфиллин».

Что означает утверждение, что «Б-г надевает тфиллин»? Несомненно, смысл заключа-
ется не в том, что Он надевает тфиллин, подобные нашим. Нет, Его тфиллин духовные. 
Чтобы объяснить это, наши мудрецы говорят:

Таким образом, когда Б-г надевает тфилин, возвышается еврейский народ.
Чтобы объяснить это понятие, сначала следует вдуматься в более глубокое значение 

слов: «Взгляни же из святой обители Твоей, с неба, и благослови народ Твой, Израиль». 
Написано: «Высок над всеми народами Б-г». И здесь также смысл не в том, что Он воз-
вышен в физическом смысле, а в том, что Он на духовном уровне, который несравненно 
превосходит наш.

Поэтому наши ограниченные человеческие действия не могут сами по себе иметь 
отношение к возвышенной природе Его сущности, о чем свидетельствуют слова: «Если ты 
согрешил, что ты сделал против Него? Если ты праведен, что ты даешь Ему или что Он 
получает из твоей руки?». Сущность Б-га не только превосходит природу человека, все 
высшие и нижние миры считаются как ничто перед Ним.

Он все видит 
Шел еврей по дороге в большой город. Смотрит - фургон стоит. 
- Не подвезешь ли меня? - спросил он кучера. 
- Подвезу, - ответил тот, - да только за деньги. 
На том и сошлись. Забрался еврей в фургон, и кучер погнал лошадей. Только отъехали, 

как заметил кучер на поле стог пшеницы. Решил он стащить охапку-другую, но, опасаясь, 
что кто-нибудь увидит, сказал еврею: 

- Пойду возьму пшеницы, а ты гляди по сторонам; если кто увидит, подай мне знак.
Выслушал его еврей и ничего не сказал. Побежал кучер к стогу, схватил большую охап-

ку и бегом назад. А еврей ему знак подает: мол, кто-то увидел. 
Кучер в испуге бросил пшеницу, вскочил на козлы и давай лошадей нахлестывать. Отъ-

ехав от поля, оглянулся он вокруг ни души. 
- Ты обманул меня, - напустился он на еврея. - Кто видел, что я пшеницу взял? 
- Б-г видел, - ответил еврей, указывая на небо. Он все видит, ничто не укроется от Него.

*Мы предлагаем сделать квест - презентацию для вашего именинника, основываясь на 
приведенную в приложении 10. 

Презентация использовалась в реальной жизни на совершеннолетии мальчика из мо-
сковской школы «Месивта».
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Бат-Мицва
Бат-мицва (дочь заповеди) — достижение еврейского совершеннолетия девушками в воз-
расте 12 лет. Начиная с возраста бат-мицвы девушка обязана соблюдать заповеди, испол-
нение которых предписано еврейской женщине. 

Как известно, женщины не обязаны соблюдать все заповеди. Из 613 мицвот, предписанных 
Торой, а также заповедей, установленных мудрецами, они выполняют в полном объеме 
лишь запретительные(«ло таасе») — такие, как не красть, не есть некошерное, не нару-
шать шаббат. Из предписывающих заповедей («асе») женщины не должны соблюдать те, 
которые связаны с определенным, конкретным временем («мицвот ше-а-зман грама») — 
носить цицит, накладывать тфилин (и то, и другое делают только в светлое время суток), 
жить в шалаше-сукке в праздник Суккот, молиться все обязательные молитвы и так далее.

Но предписывающие заповеди, не связанные со временем, женщины также обязаны ис-
полнять, например: установление мезузы, произнесение благословений, отделение халы от 
теста, возвращение пропажи и другие.4

Принято, чтобы девочка, достигшая бат- мицвы, во время мероприятия в присутствии го-
стей брала на себя хорошее решение в соблюдение какой-либо заповеди. Девушка должна 
произнести слова благодарности ее родителям и продемонстрировать свои знания и пони-
мания Торы. 

К бат-мицве следует готовиться заранее. Рекомендуется провести серию занятий для озна-
комления с важной датой:

• Съемка видео о том, как девочки готовятся к бат-мицве
• Разучивание речи о Торе
• Постановка сценки, в которой девочки выполняют разные мицвот
• Выпечка хал с преподавателем
• Разучивание благословений 
• Создание презентации с фотографиями, на которых девочки выполняют мицвот
• Подготовка мини-подарков для гостей
• Изготовление цдоки
• Создание альбома в технике скрапбукинг для записи выполненных мицвот 

Материалы:
- плотный и обычный картон
- бумага для скрапбукинга
- тетрадь
- синтепон
- клеевая ткань или марля
- ленты
- шило и игла
- линейка
- ножницы

- карандаш
- хлопчатобумажная ткань
- прозрачный клей момент
- не пишущая ручка
- элементы декорирования (цветные фигурки, 
ленты, бусины, наклейки)
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Создание альбома
1. Создайте в тетради эскиз альбома. Обозначьте расположение фотографий и элементы 
декора.
2. Нарежьте полосы обычного картона шириной около 3х см, а длина полос зависит от 
желаемой высоты альбома. Полосы являются корешками страниц.
3. Возьмите полосу и обозначьте центр в узкой части, используя линейку. Отложите в обе 
стороны по 2 мм и проведите полосы не пишущей ручкой, затем срежьте углы. Повторите 
этот процесс с остальными полосами.
4. Оклейте листы плотного картона скрап бумагой.
5. Разложите листы между полосами и зафиксируйте клеем. Крайние полосы оставьте 
свободными для создания обложки.
6. Приклейте марлю либо клеевую ткань таким способом, чтобы получился переплёт, 
оставив по полтора сантиметра ткани на краях.
7. Отрежьте 2 полосы из хлопчатобумажной ткани и приклейте их вверху и внизу пере-
плёта.
8. Вырежьте из скрап бумаги полосу для боковой части альбома и приклейте её поверх 
марли.
9. Сделайте обложку и приклейте её.
10. Украсьте альбом на свой вкус.
11. Записывайте  все мицвот, которые девочки выполняют.
Бат-мицву можно делать как индивидуальной, так и общественной (где виновниц торже-
ства несколько).
На самом мероприятии можно показать презентацию с фотографиями или видео о том, 
как деовчки готовились к своему еврейскому “совершеннолетию”. 
Можно добавлять различные конкурсы и игры. Поручать именинницам важную часть 
проведения, чтобы дать почувствовать им все ответсвенность события. 
Если бат-мицва общественная, можно использовать конкурс со старыми детскими игруш-
ками девочек:
В большую коробку сложите детские игрушки, а гостей попросите угадать кто из именин-
ниц и есть обладательница этого предмета.

Для индивидуальной бар мицвы мы разработали сценарий проведения мероприятия. 
Вы можете полностью адаптировать его под себя.
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Сценарий
 
Встречаем гостей. Рассаживаемся (как хотят гости или по жребию) за 4 стола.Именинницу и ее 
маму сажаем за отдельный стол - президиум. Даем немного времени освоиться, поприветство-
вать друг друга.

Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие леди! Все такие красивые, нарядные. Настоящие дамы!  
А по какому поводу мы собрались? Правильно, сегодня бат мицва у вашей замечательной подру-
ги Тали! Мазаль тов! (поздравляем все вместе)
В 2: Итак, внимание на экран!
 
Показ презентации с фото Тали с выполнением разных мицвот и музыкой. Аплодисменты!
В 1: (Рассказываем немного о бат мицве. Смысл, важность)
Рамбам пишет: «Девочка в двенадцать лет и один день, мальчик – в тринадцать лет и один день 
достигают совершеннолетия в исполнении заповедей». Это возраст перехода из детства в отроче-
ство. У многих народов существуют подобные знаменательные даты. Мы можем сказать, что бат 
мицва это принятие ответственности.
Ответственности за что? За свои отношения с людьми (доброта, помощь, честность, и так далее) 
и со Всевышним (соблюдение заповедей и изучение Торы). Ответственность за мысли и намере-
ния, за слова и поступки.
В2: Как ты думаешь, наша именинница ответственная девушка?
В1: Я думаю - да. А кто может лучше всех это знать? Наверное, мама. Приглашаем маму Хану на 
сцену.

Поздравление от мамы 
В 1: Спасибо маме за такую прекрасную дочку, настоящая дочь царя!
В2: А давайте немного поиграем. 
Итак, у нас есть 4 команды, это 4 стола. Предлагаю перед первым конкурсом придумать назва-
ние ваших команд. (Даем минуту на обсуждение). Команды называют себя.
В2: Очень хорошо, вот мы и познакомились.
А сейчас у нас известная игра, которая называется “Верю-не верю”. Но особый интерес представ-
ляет то, что факты будут из жизни нашей именинницы.  Будут факты правдивые, а будут выдум-
ки. Ваша задача - посовещаться и решить какой вариант правдивый, а какой выдумка. Но это 
будет очень непросто! 
В1: Каждая команда получает таблички с вариантами ответов. Мы задаем вопрос, и у вас есть 
30 секунд, чтобы посовещаться и решить какой ответ вы выбираете. По команде все поднимают 
свою табличку, а жюри решает кто был быстрее и у кого правильный ответ.
В2: А в жюри у нас сегодня Тали и ее мама Хана.

Игра “Верю -не верю”
1. Тали родилась в шабат (нет, на самом деле в понедельник)
2. Когда Тали родилась, то запеленутая была похожа на чупа-чупс(Да)
3. До трех лет Тали пила в основном молоко и очень плохо ела(Да)
4. В детстве часто говорила на выдуманном языке и говорила, что это иврит(Да)
5. До трех лет Тали почти не разговаривала(Да)
6. В возрасте пяти лет Тали забила гол, играя со своим старшим братом в футбол (Нет)



133

В1: Спасибо за интересную игру! 
В2: Скажи, а кого тебе напоминает наша именинница?
В1: Ну…мне – цветок! Ромашку с нежными листочками, розочку, может быть…А тебе?
В2: А мне – молодое деревце! Знаешь, осинку, которая уже не маленький росточек, а молодое 
деревце, ствол у него такой тоненький и листочки маленькие…однако, несмотря на это, это 
деревце пустило корни уже крепкие, прочные. И из года в год это деревце становится все крепче 
и сильнее!
В1: А ведь и правда человек очень похож на дерево! Даже говорят: «дрожит, как осиновый лист», 
«стройна, как береза», «силен, как дуб».

Выносим дерево на ватмане (на формате А3).
 В2: Вот оно, наше деревце! Точнее,Тали! Это деревце нам поможет сегодня. Корнями дерево 
удерживается в земле, с помощью корней дерево питается и тем самым растет. Так же и чело-
век. Корни у человека- это мицвот и добрые дела,  которые мы сейчас с вами будем вспоминать 
и называть.
В2: Итак, мы продолжаем. Как еврейская девочка отмечает свой двенадцатый день рождения?

Благотворительность, Щедрость (Оля просила затронуть этот вопрос)
В 2: (ЦДАКА) В День рождения принято быть особенно щедрым,  давать больше цдаки, чем 
обычно. Вообще, щедрость, умение делиться - это отличительная черта по-настоящему взрос-
лого человека.  И тому,  кто жертвует деньги на благотворительность, на цдоку - возвращается 
гораздо больше.
В1: А сейчас мы посоревнуемся, какая команда принесет больше всего монеток в свою цдаку.

1. Конкурс «Какой ты щедрый»
 Для игры понадобятся мелкие монеты и несколько небольших по размеру чашек. Итак, пра-
вила следующие: участники делятся на команды с одинаковым количеством игроков. По числу 
команд на линии финиша ставятся цдочницы. Каждая команда выстраивается друг за другом. 
На палец руки первого из участников команды кладется монетка. Игрок старается, не уронив, 
пронести ее от линии старта до финиша (три — четыре метра) и сбросить в «копилку». Уронив-
ший монету участник выбывает из игры. За каждую монетку, попавшую в чашку, команде на-
числяется одно очко. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. (считаем 
монетки, определяем победившую команду. Объявляем, что все деньги идут в цдаку)
Материалы: 
- монетки 
- 4 цдаки.

В1: Следующий наш пункт в отмечании бат мицвы – нужно устроить праздничную трапезу и 
благословить присутствующих. На трапезе радуются в честь дня рождения вместе с родными и 
подругами. Ну, Тали, давай, благословляй своих подруг!
 А теперь такой вопрос: Тали, а ты уже умеешь готовить? (Да, говорит). Ну что же, очень хо-
рошо. А вы, девочки? Сейчас представим, что вы – повара. Не по-настоящему, конечно. Итак, 
конкурс. Тали будет в жюри.

2. Конкурс «Кулинар»
У нас 4 команды. Каждый участник команды по очереди пишет на листе бумаги название 
чего-либо съедобного, загибает лист и передает следующему. Если участников мало, можно 
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повторить процедуру. После того, как участники записали ингредиенты, дается сигнал «Старт», 
листок раскрывают, и команда за 5 минут должна придумать название и рецепт блюда из пред-
ложенных ими же ингредиентов. Рецепты могут быть очень смешными. Например, «смешать 
майонез с квасом, добавить нарезанные яблоки, запечь всё под соусом из соленых огурцов» и т. 
д. Побеждает команда, предложившая самый оригинальный рецепт.
Материалы: 
- Листы а4  - 10 шт.
- карандаши - 30 шт.
 
В2: Молитва – в этот день она должна быть особенно продуманной и от всего сердца.
В1: а сейчас у нас следующий конкурс

3. Конкурс «Собери пазл Сидур»
Под столами кусочки пазлов на разноцветной бумаге. Задача команд найти свои кусочки пазлов 
и из них собрать картинку. Склеить ее.
Кто быстрее сделал, тот и выиграл. Как только команда собирает пазл, она должна сообщить об 
этом.
Материалы: 
- пазл с фото (разные цвета) - 4 шт.
- скотч  4 шт. малярный
Сделать Пазлы!

В1: (Тора) Принято в День рождения говорить слова Торы. Сейчас мы приглашаем Тали, кото-
рая специально для всех нас приготовила Двар тора. 

Двар Тора от Тали

4. Конкурс «Перевертыши»
1.тора 
2. сидур
3. теhилим
4. хумаш
5. гемора
6. талмуд
Всем командам вслух называются слова-перевертыши. Задача команды понять, что это  
за слово и быстрее всех его назвать.
Материалы: написать слова.

В1: (Подведение итогов года) В День рождения принято подводить итоги прошедшего года и 
сделать выводы. Надеемся, что ты, Тали, выделила время для такого важного занятия.
В2: А теперь у нас следующий конкурс. 
 
5. Конкурс “Игра с шариками”. 
Мы вызываем нескольких человек. У каждой из этих пар равное количество шариков. Задача 
каждой пары состоит в том, чтобы перебросить свои шарики на поле противника. Дается одна 
минута на все. Побеждает та пара, которая перебросит к противнику как можно больше шаров 
со своего поля. 
Материалы: шарики 20 шт..

7. мишна
8. махзор
9. невиим
10. ктувим 
11. мазаль тов 
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В1:  В День рождения принято брать на себя какое-то хорошее решение, как говорят Ахлата 
това.
Хорошее решение (ахлата това) – стоит принять решение о прибавлении в соблюдении запове-
дей. Разумеется, решение должно быть реально исполнимым.

6. Конкурс “Прищепки” (с хорошими решениями)
Вызываются по паре человек от каждого стола. Мы прикрепляем к одним участникам прищеп-
ки, а задача других как можно быстрее найти и снять эти прищепки.
Материалы: прищепки 1 упаковка большая.

В1: Теилим – вступая в свой тринадцатый год, девочка впервые читает тринадцатую главу «Теи-
лим».
Ахават Исраэль – в этот день стоит принять решение о поступке или постоянном обычае, связан-
ном с любовью к евреям.

5. Игра “комплименты” или гости сделают лепестки, на которых напишут комплимент Тали. И 
каждый приклеит свой лепесток. 
Материалы: бумажки 30 шт.(маленькие),фломастеры,сердца большие  2 шт, Ватман.

Поделка- подарок “Коллаж”
В1: кто хочет поздравить нашу именинницу?
Тут если есть желающие, то они высказываются. Когда желающих не остается, то мы предлагаем 
им сделать своеобразное поздравление - коллаж. Это может быть поздравление или пожелание. 
Материалы: плотные листы 30 шт., журналы, клей 30 шт., фломастеры.

Танцы!!!
Торжественное вынесение торта!!!

Также, можно пригласить какие либо мастер классы (сде-
лать украшения, какие-то предметы интерьера  и так далее). 
Можно провести мастер класс своими силами (или даже 
задействовав именинницу как того, кто его проведет)

Буквы из пуговичек
Пришивать ничего не нужно, приклеиваем пуговицы разной формы и размера на клеевой пи-
столет. Начинаем с крупных элементов, потом заполняем пустые места мелкими. Лучше заранее 
подготовить трафареты букв. Общий вид работы будет аккуратнее.
Материалы:
- пуговицы разных размеров и цветов
- холст или рамка
- клеевой пистолет
- трафареты букв (можно  иврит)

Эксклюзивная кружка
Материалы: однотонная кружка и специальные краски 
для керамики (можно витражные)
На кружках можно написать имена самих девочек, или их мам.
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для заметок...
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Очень важную составляющую в еврейском развитии детей дают родители. И зачастую их 
сложно привлечь к этому. 

Наша задача показать родителям необходимость их участия в этом непростом деле. Но, 
не стоит забывать, что старт в еврействе у каждой семьи совершенно разный. 

Рекомендуем хорошо познакомиться с каждым родителем, чтобы быть больше вовле-
ченными в жизнь семьи. Узнать профессии и умения, которые в дальнейшем вы сможете 
использовать на своих занятиях.

Ниже мы привели некоторые техники, которые вы сможете использовать в своей работе.

Кулинария:

1. Кулинарные мастер-классы перед праздниками.
На рош а шана можно приготовить фаршмак или фаршированную рыбу.
Пурим  - выпечка ушей Амана или других видов мезонот для мишлоах манот 
Песах - мацепекарня

2. Совместный семейный завтрак разбив родителей и детей на станции:
салаты
яичница, омлет
сервировка стола 
украшения на стол 

3. Совместное чаепитие с ведущим и обсуждение актуальных тем.

4. Совместный пикник с родителями и детьми. Выезд на природу или ближайший парк. 
Раздать каждому родителю задание, назначить ответственных за еду, посуду и другое необ-
ходимое. Детям поручить подготовку досуговой и игровой части.

Проводить совместные занятия стоит не реже, чем один раз в месяц. 
Это могут быть как:

открытые уроки, где родители просто слушатели;
открытые уроки, где родители участвуют в дискуссии;
занятия, которые подготавливают и ведут сами дети для родителей;
мастер-классы, которые проводят преподаватели для родителей и детей, или же при-
глашенный гость;
показательные выступления для родителей на праздники или дни рождения детей.
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Творчество:

1 . Тематические мастер-классы, связанные с праздниками.
Шаббат- подсвечники 
Пурим  - аксессуары 
Ту би Шват  - цветы в горшках 

2. Мастер-классы по созданию еврейских картин разными техниками

3. Музыкальное времяпровождение. Возможно, кто-то из детей занимается музыкой 
и играет на каких-либо инструментах, а возможно, и кто-то из родителей

Выездные мероприятия: 

Походы в развлекательные центры на батуты, каток, картинг, боулинг
Посещение других мероприятий: выставки, театры.
Зависит от возможностей вашего города.

Интеллектуальные:

1. Игры к праздникам (использовать игры из разделов игр на знакомство)

2. Также подходят игры популярные:
Что?Где?Когда?
Сто к одному 
Поле чудес 

Уроки на различные темы:
воспитание детей 
психология 
праздники и традиции
командные игры(родители и дети)
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12 Псуким – 12 отрывков Торы 

1. Тойро Циво Лону Мойше Мойрошо Кэѓилас Яакойв. 

2. Шма Исроэл Ѓашем Э-лойкэйну Ѓашем Эход. 

3. Бэхол дойр водойр хаёв одом лиройс эс ацмой кеилу ѓу, ёцо 
мимицроим. 

4. Кол исроэл ейш лоѓэм хэйлэк лэойлом ѓабо шэнээмар вэамэйх 
кулом цадиким леойлом йиршу орэц, нэйцэр матоай маасэй ёдай 
лэѓиспоэйр. 

5. Ки коройв эйлэхо ѓадовор мэойд бэфихо увилвовхо 
лаасойсой. 

6. Веѓинэй ѓашэм ницов олов умэлой хол ѓоорэц кэвойдой 
умабит олов увойхэйн клоёйс волэйв им ойвдой короуй. 

7. Берэйшис боро Э-лойким эйс ѓашомаим вээйс ѓоорэц. 

8. Вешинантом левонэхо ведибрто бом бешивтэхо бевэйсэхо 
увелэхтехо вадэрэх увешохбэхо увекумэхо. 

9. Ёгати вэлой моцоси ал таамин, лой йагати умоцоси ал 
таамин, йагати умоцоси таамин. 

10. Вэоѓавто лэреяхо комойхо – Раби Акива оймер зе клал 
годойл батойро. 

11. Вэзе кол ѓоодом весахлис бриосой уврияс кол ѓоойломойс 
эльёйним весахтойним лиѓйёйс лой диро зу бетахтойним. 

12. Исмах исроэл беойсов пэйруш шэкол ми шеѓу мизэра исроэл 
ейш лой лисмоях бесимхас Ѓашем ашер сос вэсомэях бедиросой  
бетахтойним. 
Йехи адойнейну морейну вэрабейну Мелех Ѓамошиах леойлом воэд! 
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Рассказы:
1.
В дни царя Шауля жила в Израиле одна богатая вдова. У нее не было ни детей, ни близких 

родственников, и после смерти мужа она осталась совсем одинокой.
Однажды понадобилось вдове поехать в другую страну по важному делу. Она боялась оста-

вить без присмотра в пустом доме деньги, которые у нее были; взяла вдова несколько глиня-
ных кувшинов, наполнила их золотыми монетами, а сверху налила меда, чтобы никто  
не догадался о том, что лежит внутри.

Отнесла она эти кувшины одному из своих соседей и попросила хранить их до ее возвращения.
- Следи, чтобы с ними ничего не случилось, - сказала она. - Эти кувшины очень дороги мне. 

Это все, что у меня есть!
Взял сосед кувшины, спрятал в подвале своего дома, и вдова ушла со спокойной душой.
Однажды решил этот человек устроить пир: его сын женился. Хотел он приготовить боль-

шой медовый пирог, но не нашел в доме ни капли меда. Тут он вспомнил, что кувшины, 
которые вдова оставила ему на хранение, наполнены медом, и подумал: «Возьму-ка немного, 
а завтра куплю сколько нужно и вновь наполню кувшин. Да вдова и сама разрешила бы взять 
немного меда, ведь он мне нужен для трапезы по поводу такого важного события!» Зажег этот 
человек свечку, спустился в подвал и начал доставать мед из кувшина. Вдруг он заметил: вну-
три что-то блеснуло. Зачерпнул еще одну ложку меда и увидел золотые монеты. Заглянул сосед 
богатой вдовы и в остальные кувшины и под тонким слоем меда нашел множество монет. 
Обуяла его жадность, и решил он взять золото себе. Опустошил все кувшины, золотые монеты 
спрятал в своем доме, а после свадьбы сына купил свежий мед, наполнил им кувшины вдовы 
до краев, запер подвал и никому не рассказывал о случившемся.

Через несколько месяцев вернулась вдова.
Пришла она к соседу и попросила вернуть ей кувшины. Тот встретил ее, приветливо улыбаясь:
- Вот твои кувшины. Я не прикасался к ним. Какими ты мне их дала, такими я тебе их  

и возвращаю! Я велю своим слугам доставить их тебе домой.
Вдова сердечно поблагодарила соседа, а тот послал слуг отнести ей кувшины. Как только 

вдова осталась одна, она решила вычерпать мед и достать золотые монеты, но - увы! - кроме 
меда не нашла ничего. От золота не осталось и следа!

Вдова горестно всплеснула руками и, рыдая, побежала к соседу, чтобы потребовать назад 
пропавшие деньги.

- Чего ты хочешь от меня? - воскликнул тот. Ты дала мне на хранение кувшины с медом,  
и я вернул тебе кувшины с медом!

Не помогли ни слезы, ни увещевания несчастной вдовы. Сосед повторял лишь одно:
- Я взял мед и вернул мед! Все, что я брал, - цело!
Пошла вдова жаловаться в суд.
- Есть ли свидетели, которые видели, как ты положила монеты в кувшины? - спросили 

судьи.
- Нет, - ответила вдова, - я боялась рассказать кому-либо об этом. Я опасалась, что меня 

могут обокрасть.
- Коли так, ничего тут не поделаешь! Если нет свидетелей, мы не в состоянии тебе помочь. 

Пойди к нашему царю Шаулю, может быть, он поможет тебе.
Пришла вдова к царю, а тот послал ее в Верховный суд, Санхедрин.
- Есть ли у тебя свидетели, которые видели, что в кувшинах были золотые монеты? - спро-

сили ее судьи Сангедрина.
- Нет, - ответила вдова, - я никому не сказала об этом.
- Если нет свидетелей, - сказали судьи, - мы не можем тебе помочь. Ты не вправе привлечь 

к суду своего соседа.
Отправилась вдова домой ни с чем. Идет она и плачет. По дороге встретились ей молодые па-

стухи. Среди них был Давид, будущий царь Израиля. Увидел он плачущую женщину и пожалел ее.
- О чем ты плачешь, госпожа? Что за несчастье у тебя? - спросил вдову Давид.
Рассказала ему та о своем горе, а напоследок добавила:
- Ходила я и в суд, и к царю, и даже в Санхедрин, но никто не смог мне помочь!
Подумал Давид и сказал:
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- Пойди еще раз к царю и попроси, чтобы он разрешил мне заняться этим делом. С Б-жьей 
помощью правда раскроется!

Поступила вдова по совету Давида. Царь, выслушав ее, удивленно воскликнул:
- Разве может быть такое, чтобы мальчик оказался мудрее судей Санхедрина? - но все-таки 

согласился: ему было любопытно узнать, что же сделает Давид. А Давид пришел в дом вдовы, 
позвал соседа, который брал на хранение кувшины, и спросил:

- Уверен ли ты, что это те же самые кувшины, которые вдова давала тебе на хранение?
- Конечно, уверен! Именно их она мне дала и именно их я ей вернул в целости и сохранно-

сти! Не понимаю, чего она от меня хочет!
Спросил Давид вдову:
- А ты уверена в том, что давала соседу на хранение именно эти кувшины?
- Это те же самые кувшины, - ответила женщина, - но только в них лежали золотые монеты, 

покрытые медом.
- Хорошо, - сказал Давид. - Теперь принесите мне другие сосуды и перелейте в них весь мед.
Как он сказал, так и сделали. Взял тогда Давид пустые кувшины и стал разбивать их один 

за другим на глазах у всех людей, собравшихся в доме вдовы. Удивились люди: зачем он это 
делает?

Но Давид знал, что он ищет. И вот, наконец, - находка: к одному из осколков прилипли две 
золотые монеты.

Сосед вдовы был потрясен, он не знал, куда теперь деваться. А Давид строго сказал:
- Немедленно верни вдове все, что ей принадлежит!
Не посмел вор больше лгать и вернул вдове все до последней монеты.
Царь Шаул и весь народ услышали об этой истории и подивились мудрости юного Давида.
2.
Однажды в полуденный час отдыхал царь Соломон в своем прекрасном саду. Двое телохра-

нителей стояли возле спящего повелителя - один справа, другой слева - и обмахивали его 
опахалами.

В это же самое время летала по прекрасному царскому саду маленькая пчелка и собирала 
нектар с цветов. Не заметила пчелка опахал и уселась отдохнуть царю на нос. Почувствовал 
Соломон, что кто-то щекочет ему нос, взмахнул во сне рукой и едва не прихлопнул пчелу. 
Испугалась пчела и со страху ужалила царя в нос. Мудрого Соломона, великого повелителя -  
и прямо в нос! Чего только не случается на свете...

Вскочил Соломон - как вскакивает всякий ужаленный человек - и глянул на своих телохра-
нителей - как может глянуть только грозный владыка: так-то вы меня охраняете?!

Кинулись телохранители ловить пчелку, да не поймали. Хлопали-хлопали опахалами - один 
справа, другой слева - и все без толку!

А нос Соломона между тем вздулся и покраснел, как спелый гранат. И можно было только 
догадываться, как он горел и болел.

Наполнилось сердце царя гневом. Призвал он своих министров и сановников и приказал:
- Истребить всех пчел в пределах моего царства! Не надо мне ни их меда, ни их жала!
Услышали пчелы страшные слова царя и зажужжали в ужасе: Чего же ждать? Чего же 

ждать? Беж-жать, беж-жать...
- Подождите, - сказала маленькая пчелка, - я одна во всем виновата, я и предстану перед 

очами великого царя.
И предстала.
- О великий и мудрый Соломон! - сказала пчелка. - Я слышала, ты повелел истребить весь 

наш пчелиный род. Но это несправедливо. Я одна во всем виновата, меня одну и вели казнить. 
Но если прежде, чем произнести свой царский приговор, ты изволишь меня выслушать, я ска-
жу, что вовсе не по злому умыслу ужалила тебя в нос. Нос твой был прекрасен, как роза,  
и душист, как спелое яблоко. Потому я и решила немного отдохнуть на нем. Все, что случи-
лось потом, - досадное недоразумение. Поверь, я не хотела причинить тебе никакого вреда.

- Я вижу, ты мастерица говорить, - усмехнулся Соломон. - Слова твои не менее сладки, чем 
твой мед. Но может ли великий и мудрый царь полагаться на речи льстеца?

- Прости, царь, если я снова согрешила перед тобой, - вздохнула пчелка. - Но если ты дей-
ствительно так мудр, как о тебе говорят, ты должен знать, что и самое крохотное существо, 



вроде меня, может причинить великий вред...
О, это я знаю! - воскликнул Соломон и пощупал свой распухший нос.
- Но порой также может и выручить из беды... И даже такого великого и мудрого царя, как ты.
Не удержался Соломон и рассмеялся.
- Это ты-то, пчела, можешь выручить меня из беды?.. Расхохотался царь, и весь его гнев 

пропал. Да и пристало ли великому владыке гневаться на малую пчелку?
- Так и быть, - сказал он пчеле, - лети себе с миром и больше не попадайся мне на глаза.
Обрадовалась пчела и полетела поскорее сообщить всем своим сестрам, что Соломон смило-

стивился над ними.
Много ли, мало ли времени прошло, но нос Соломона зажил и опять стал прекрасным, как 

роза, и душистым, как спелое яблоко.
И вот однажды прослышал царь, что за морем живет красавица-царица, царица Савская. 

Очень захотелось Соломону взглянуть на нее и узнать, правда ли так велика ее красота, как 
рассказывают люди. Послал он в землю Савскую гонцов с дорогими подарками и наказал им 
ни в коем случае не возвращаться обратно без царицы. Пусть приедет к нему в гости - себя 
показать и на него поглядеть.

Приняла царица приглашение и явилась в Иерусалим со всеми своими придворными, и ми-
нистрами, и слугами, и служанками, и еще захватила с собой шестьдесят мальчиков и девочек. 
Встретил ее Соломон с великими почестями и решил, что не лжет молва - нету на свете жен-
щины красивее, чем царица Савская. Показал ей Соломон свой чудесный дворец и прекрасный 
сад, а потом принялся развлекать ее приятными беседами.

- Слышала я, - сказала царица, - что ни один смертный не может сравниться с тобой му-
дростью. Любопытно было бы мне самой убедиться в этом. Не согласишься ли разгадать мои 
загадки?

Согласился Соломон, и принялась царица Савская загадывать ему загадки - одну мудреней 
другой. Но сколько ни спрашивала, сколько ни хитрила и ни лукавила, на все находился у 
Соломона ответ, на каждую загадку была у него разгадка. Не осталось наконец у царицы ни 
загадок, ни вопросов. Тогда позвала она мальчиков и девочек, которых привезла с собой из 
земли Савской, и каждому дала в руки по букету цветов.

- Есть среди этих цветов настоящие, а есть искусственные, - сказала царица. - Если сумеешь 
указать, какие цветы настоящие, а какие искусственные, поверю, что ты, Соломон, и вправду 
мудрейший из людей.

Принялся Соломон ходить между детей. Приглядывался к цветам и принюхивался, приню-
хивался и приглядывался, но не мог отличить, какие из них настоящие, а какие искусственные.

И вдруг услышал над ухом жужжание:
- Ж-ж... ж-жу... Я тебе укаж-жу...
Смотрит, вьется над цветами малая пчелка. Покружила, покружила и села на один из букетов.
- Вот настоящие цветы! - воскликнул Соломон. Удивилась царица, как ему удалось разгадать 

и эту загадку, но делать нечего - пришлось ей признать Соломона мудрейшим из людей.
3.
В одной рыбацкой деревушке недалеко от города Яффы жила бедная женщина. Муж ее 

вышел однажды на своей лодке в море, да так и не вернулся, а дети один за другим выросли 
и разлетелись в разные стороны. Не было у них, как видно, времени и возможности навещать 
старушку-мать и помогать ей. Жила себе женщина одиноко в своей хижине и ради куска хлеба 
бралась за любую работу, какую могли предложить ей односельчане: чистила и солила рыбу, 
которую возили в Яффу и в Иерусалим на продажу, чинила рыбацкие сети, помогала смолить 
лодки, а в холодные зимние дни шила рыбакам одежду. Все это позволяло ей кое-как прокор-
миться, и никто не помнил, чтобы она жаловалась на судьбу.

Но вот однажды выдалась зима такая долгая и ветренная, что все в деревне приуныли. Все 
припасы подошли к концу, а море было таким бурным и опасным, что никто из мужчин не 
решался выйти на ловлю рыбы. Во многих семьях узнали, что такое голод, но хуже всех при-
шлось бедной женщине. Она и в хорошие-то времена с трудом дотягивала до весны, а теперь  
у нее и вовсе ничего не осталось, никакого пропитания, ни муки, ни рыбы, ни фруктов.

Повздыхала она, повздыхала и отправилась к самому богатому в деревне человеку.
- Помоги не умереть с голоду, дай немного мучицы, - попросила женщина. - А я тебе после П
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верну или как-нибудь отработаю. Если только дотяну до теплых дней, не забуду твоей доброты.
- Я бы и дал, - сказал рыбак. - Ты женщина честная и работящая, и мне от души тебя жаль. 

Но вот беда - у нас у самих, можно сказать, ничего не осталось, а буря, Б-г  весть, когда уля-
жется. Если такая погода продлится еще неделю, нам и самим станет нечего есть.

- Ну что ж, - сказала женщина, - я на тебя не обижаюсь. Конечно, что тут поделаешь?  
У тебя семья - жена, дети, ты о них должен печься. А обо мне Господь позаботится.

Сказала так и хотела уйти, но рыбак остановил ее.
- Иди, - сказал, - в кладовую. Последний мешок муки мы сегодня прикончили, но если по-

мести по углам да по стенам, на лепешку-другую, может, и наберется.
Женщина так и сделала - помела и поскребла по закоулочкам да по щелочкам и набрала 

несколько горстей муки.
Ты уж прости, - сказал рыбак, - кроме этого ничего не могу тебе дать.
- Спасибо и на том, - сказала женщина. - Сколько буду жить, не забуду твоей милости.
Вернулась она домой счастливая, растопила огонь под очагом, замесила тесто и испекла 

три лепешки. Сняла лепешки с противня и только вздумала сесть за стол и произнести молит-
ву над хлебом, как в дверь постучали. Открыла женщина и видит старика, да такого замерзше-
го и несчастного, что у нее сердце сжалось от жалости.

Что ты тут делаешь? - спросила женщина. - Куда бредешь в такой холод?
Иду из Дора в Яффу, - сказал старик. - Был у меня в Доре хороший дом и всякого добра до-

ставало, да, видно, за грехи мои наслал на меня Господь пожар. Не иначе, как задремал я воз-
ле очага и не заметил, как выпала головешка подожгла циновку, что лежала на полу. Весь дом 
сгорел до тла, и все имущество мое погибло в огне. Да и сам я чудом остался жив. Вот, бреду 
теперь к сыну в Яффу, да не знаю, дойду ли. Ослабел я в дороге и промерз. Сделай милость, 
позволь немного обогреться.

Усадила женщина старика поближе к очагу и протянула ему одну из трех лепешек.
- Отдохни и подкрепись, - сказала.
Хотела произнести молитву над хлебом, только раскрыла рот, опять кто-то стучится в 

дверь. Отворила женщина и видит, стоит на пороге странник, еще более несчастный и обод-
ранный, чем первый, - еле на ногах держится.

«Что за чудеса? - подумала. - То по целому году никто ко мне не заглядывает, а тут сразу 
двое». Удивилась, однако, и этого пригласила зайти и обогреться.

- Спасибо, добрая женщина, - сказал путник, немного отдохнув и повеселев. - Видишь, ка-
кая история со мной приключилась: был я богатым купцом, шел с караваном дорогих товаров 
из Рамота Гиладского в Яффу, да, видно, за грехи мои наслал на меня Господь разбойников. 
Перебили они моих слуг и погонщиков, разграбили все товары, а меня самого бросили на до-
роге полумертвого. Вот, пробираюсь я теперь домой без полушки в кармане. Ну, спасибо тебе 
за тепло и приют, обогрелся я и пойду себе дальше - покуда не стемнело.

Сжалилась женщина и над этим и протянула ему вторую лепешку.
Возьми, подкрепишься в дороге, - сказала, и пусть Господь пошлет тебе удачу.
Тут и старик заторопился идти. Дескать, с товарищем будет ему в пути веселее и надежнее.
Ушли оба, а женщина обрадовалась, что смогла помочь им в трудный час. «Как хорошо, - 

подумала, - что было у меня три лепешки». И только начала произносить молитву над хлебом, 
чтобы и самой, наконец, утолить голод, как вдруг налетел снаружи страшный ураган. Застона-
ла ветхая хижина и не устояла под ветром, рухнула. Разметал ураган и стены, и крышу, сбил 
женщину с ног и унес неизвестно куда ее последнюю лепешку.

Привстала она с земли и заплакала. Поплакала, поплакала, а потом поднялась и пошла  
в Иерусалим, прямо ко дворцу царя Соломона.

- Великий царь! - сказала ему. - Рассуди меня с разбойником-ветром.
- С ветром? - удивился царь.
- Да, с ветром. Ограбил он меня и разорил. - И рассказала всю историю от начала до конца.
- Но разве ты не знаешь, женщина, - сказал Соломон, внимательно ее выслушав, - что ветер 

и все прочие стихии в руках Господа. Один Б-г властен возносить и сокрушать, насылать скор-
би и исцелять их. Дела его видны нам, но не всегда понятны.

- Слова твои, царь, истинны, - отвечала женщина. - Господь над нами надо всеми, на все 
его воля. Это я знаю. Потому-то, когда случилось со мной это несчастье, подумала я поначалу, П
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что оно ниспослано мне за грехи мои. И вот стала я перебирать свою жизнь и припоминать, 
когда и в чем согрешила, и скажу тебе прямо, царь: нету на мне такого великого греха, за ко-
торый полагалось бы мне такое жестокое наказание. Не нашла я среди своих поступков столь 
ужасного, чтобы за него следовало отнять у меня и крышу над головой, и последний кусок 
хлеба. Нет, не верю я, что это Господь наслал на меня бедствие. Это ветер, разбойник, сам, по 
своему буйному нраву, без спросу и без разбору налетел на мою лачугу и погубил все, чем я 
владела. Потому и прошу я тебя призвать его к ответу и заставить возместить убыток.

- Что ж, - сказал Соломон, - если ты настаиваешь, призову его на суд и заставлю держать 
ответ. Только придется тебе немного обождать - ветер сейчас приставлен к работе: мелет муку 
на мельницах и подгоняет суда в морях-океанах. Как освободится, так сразу же велю доставить 
его сюда. А пока ступай ко мне на кухню и скажи, что я велел накормить тебя да приютить. 
Пусть помощник главного повара найдет для тебя работу по твоим силам. Будешь пока жить во 
дворце, а как явится ответчик, я тебя тотчас вызову. Сказал так и занялся другими разборами.

Прошла неделя, а может, и месяц, и пришел к Соломону богатый купец. А следом за ним 
внесли слуги мешок серебра.

- Зачем явился, купец? - спросил его царь. - Какая нужда привела?
Поклонился посетитель и отвечал так:
- Изволь, царь, выслушать всю историю от начала до конца.
- Плыл я с грузом заморских товаров из дальних стран и приближался уже к берегам Изра-

иля, как вдруг поднялась на море страшная буря. Почернело все вокруг и померкло. Не успели 
матросы убрать паруса, как заплясало судно по волнам, будто щепка, и стало крениться то на 
один бок, то на другой. Поняли мы, что нам с нашими силами не совладать со стихией, и при-
нялись молить Б-г , чтобы не губил наши души. Но велики, видно, были грехи наши, и не внял 
Господь молитве. Трое суток носило нас по волнам и троих из матросов смыло волнами в море.

Раскаялись мы, оставшиеся, во всех своих прегрешениях и снова взмолились к Господу и 
умоляли пощадить нас ради детей и матерей наших. На этот раз Б-г  как будто смилостивился, 
и буря понемногу улеглась. Осталось нас на судне четверо - я да трое матросов. Но потеряли 
мы направление и не знали, где находимся и куда несемся по воле волн. Мачты наши были 
сломаны и паруса разодраны. А потом не стало и ветра. Море сделалось гладким, как пол в 
этом зале, и корабль наш застыл на месте. Хоть и починили мы кое-как одну из мачт и натя-
нули на нее парус, но он повис в полном безветрии. Так прошел день, и другой, и третий. И 
снова взывали мы к Господу, но он не слышал нас. Голод мучил нас, потому что все припасы 
наши подошли к концу. И тогда сказал я в сердцах: «Зачем мы остались живы и не погибли в 
волнах? Что пользы от того, что мы спаслись в бурю, если все равно суждено нам умереть?»

И еще день прошел, и еще один. И тогда я, помню, сказал: «Десятую часть всего товара, что 
есть на этом судне, отдам за кусок хлеба». И представь себе - не успел я закончить этих слов, 
как послал нам Господь пропитание. Упала с неба прямо к нам на палубу лепешка. Подивились 
мы такому чуду, возблагодарили Б-г  и разделили хлеб поровну на четыре части. Хоть и неве-
лика была лепешка, но вернулись к нам силы, и в тот же самый час потянуло с запада ветер-
ком. Вскоре увидали мы родные берега и ступили на твердую землю.

Вот и весь рассказ, царь. Теперь хочу я исполнить обещанное. Серебро, что в этом мешке, 
- ровно десятая часть того, что стоил товар на судне. Возьми, царь, серебро и поступи с ним 
по своему усмотрению: раздай бедным или принеси в жертву Храму. Как посчитаешь правиль-
ным, так и распорядись. Моя же совесть теперь будет спокойна.

Тотчас вспомнил Соломон бедную женщину, у которой ветер отнял последнюю лепешку,  
и сказал:

- Серебро это принадлежит ей. Б-г  увидел ее великую доброту и узнал, что она не откажет 
умирающим в помощи. Потому и решился наслать ураган на ее хижину. Но за ее страдание  
и за ее милосердие посылает он ей теперь вознаграждение. Пусть она купит себе хороший дом 
и проживет остаток своих дней в почете и благополучии.

Тотчас привели женщину и сделали все по слову царя. И весь народ дивился чуду с лепеш-
кой, упавшей  
с неба прямо на палубу корабля, и еще больше дивился мудрости и справедливости Соломона
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4.
Притча о Кольце Соломона
 «Все пройдет»
Есть очень красивая притча о Кольце Соломона - «Все пройдет». Недавно даже услышал ее 

еще более полный вариант. 
Царю Соломону в юности было подарено кольцо со словами, что когда ему будет очень 

трудно ли, грустно ли, страшно ли - пусть вспомнит о кольце и подержит его в руках. Богат-
ства Соломона были не мерены, еще одно кольцо - сильно ли увеличит их?

Как-то раз в царстве Соломона возник мор и голод: умирали не только дети и женщины, 
истощены были даже воины. Царь открыл все свои закрома. Он послал купцов продавать 
ценности из своей сокровищницы, чтобы купить хлеб и накормить людей. Соломон был в 
смятении - и вдруг он вспомнил о кольце. Царь достал кольцо, подержал в руках... Ничего не 
произошло. Вдруг он заметил, что на кольце есть надпись. Что это? Древние знаки.... Соломон 
знал этот забытый язык. «ВСЕ ПРОХОДИТ», - прочел он.

Прошло много лет... Царь Соломон стал известен как мудрый правитель. Он женился и жил 
счастливо. Жена стала самым чутким и близким его помощником и советчиком. И вдруг она 
умерла. Горе и тоска охватили царя. Не веселили его ни танцовщицы и певуньи, ни состязания 
борцов... Печаль и одиночество. Приближающаяся старость. Как с этим жить? Он взял кольцо: 
«Все проходит»? Тоска сдавила его сердце. Царь не хотел мириться с этими словами: с досады 
бросил кольцо, оно покатилось - и на внутренней поверхности что-то мелькнуло. Царь поднял 
кольцо, подержал в руках. Почему-то раньше он не видел такой надписи: «ПРОЙДЕТ И ЭТО».

Прошло еще много лет. Соломон превратился в древнего старца. Царь понимал, что дни 
его сочтены и пока есть еще какие-то силы нужно отдать последние распоряжения, успеть 
со всеми попрощаться, благословить приемников и детей. «Все проходит», «Пройдет и это», - 
вспомнил он, усмехнулся: вот и все прошло. Теперь царь не расставался с кольцом. Оно уже 
истерлось, пропали прежние надписи. Слабеющими глазами он заметил: на ребре кольца что-
то проступило. Что это, снова какие-то буквы? Царь подставил ребро кольца заходящим лучам 
солнца - блеснули буквы на грани: «НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ» - прочел Соломон...
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, создавая его Б-г, - это быть 
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создавая его, Б-г, — быть 
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Игра «Мемори»

Сделайте по 2 копии каждого листа, разрежьте карточки и разложите их обратной стороной вверх. Откры-
вая по очереди по 2 карточки, нужно найти все парные.
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Игра «Найди 7 отличий»

Дети ищут отличия на картинках, попутно обьясняя, какое значение эти предметы имеют 
для еврейской жизни.
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Игра «Бумажные куклы»

Куклы, вырезанные из бумаги, можно исполь-
зовать для игры, а также в работе над аппли-
кациями, чтобы в работах детей фигурировали 
персонажи, одетые согласно еврейскому закону.
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Список рекомендуемых 
сайтов:

Вос
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вр

ей
ский клуб «Ахдут» Россия

1. https://ru.chabad.org/  
 - Информация о праздниках
 - Рассказы еврейские
 - Рассказы хасидские
2. http://www.torakid.com/   
- Краткая информация о недельных главах с картинками 
- Краткая информация о праздниках для детей.
- Истории еврейские 
- Интересные факты 
- Видео для детей  по книгам Торы  от Малкале (на иврите)
3. https://www.moshiach.ru/
- Биография Рабеим 
- Рассказы хасидские 
- Двар Тора  по темам
- Информация о хасидских датах
4. https://toldot.ru/ 
- Мидраши по главам Торы 
- Рассказы 
- Различная информация по темам еврейской традиции и не только
5. https://www.youtube.com/channel/UC8HP1MRG8TV-H33wjG17asA
-  Различные видео к праздникам
6. http://detskiy-mir.beerot.ru/



для заметок...



для заметок...



для заметок...



Авторы-составители:

Литаль Чугулькова
Психолог по образованию.  

Координатор образовательных программ, специалист  
по работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста,  

а также специалист в области неформального образования.

Наоми Гуревич 
Психолог. Лектор. Еврейский образователь.

Ответственные за выпуск:

Блох Ривка Сара 
Руководитель сети воскресных клубов «Ахдут» Россия 

 
Гилядова Эллина

Администратор сети воскресных клубов «Ахдут» Россия 

Евельсон Татьяна 
Дизайнер

www.evelsoniya.ru 
 

Адрес: 127055, Москва,
Ул. Образцова 19а Центральный офис «Ахдут» 

e-mail: achdut@feor.ru 
www.achdut.ru


