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Суккот      

2-3 Октября
Зажигание  
свечей

Окончание  
праздни

Иерусалим 5:47 6:58
Хайфа 5:53 6:59
Москва 5:43 6:54
Ст. Петербург 6:09 7:26
Одесса 6:16 7:18
Киев 6:15 7:20
Рига 6:36 7:49
Берлин 6:22 7:29
Сидней 5:40 6:37
Нью Йорк 6:17 7:15
Атланта 7:01 7:56
Бостон 6:05 7:03
Торонто 6:37 7:37
Лондон 6:19 7:23

После дней суда, раскаяния и иску-
пления приходит пора веселья, время 
прославления Всевышнего – празд-
ник Суккот. Четыре дня между Йом 
Кипуром и Суккот – это дни радости. 
В эти дни не постятся, даже если на 
них приходится годовщина смерти 
отца или матери; и не произносят Та-
ханун – часть молитвы, в которой мы 
признаем свои недостатки и просим 
Всевышнего выручить нас из беды.

Если на эти дни выпадает Суббота, 
в субботних молитвах не произносят 
фрагменты «Ав а-рахаман» («Отец ми-
лосердный») и «Цидкатха цедек» 
(«Твоя справедливость – истинная»), 
связанные с поминовением душ усоп-
ших. Почему мы так радуемся в эти 
дни? Потому что в Йом Кипур мы за-
нимались самоанализом и просили у 
Бога прощения, и теперь мы радуем-
ся нашему духовному очищению. 
Кроме того, интересно, что именно в 
эти дни было закончено строитель-
ство жертвенника в Храме, возведен-
ном царем Шломо. Мы в это время 
тоже строим сукку, запасаемся «четырьмя видами растений» – словом, исполняем много-
численные заповеди.

ВЕБИНАРЫ ZOOM  ТОЛДОТ www.toldot.ru/zoom
Среда, 30 сентября

19:15 Р-т Мира Вайсбин. По следам недельной главы Торы 
20:00 Р-т Сара Кац. Суккот: инкубатор веры
20:00 Рав Александр Раскин: «Суккот - радостная песня души» 
21:00 Рав Шимон Грилюс «Пути обновления себя»
22:00 Р-ав Реувен Хаскин: «Еврейские общины мира» Кочин, Индия»

Четверг, 1 октября
18:30Рав Бен Цион Зильбер: Подготовка к празднику Суккот»
21:00 Рав Элиэзер Ксидо: Суккот - духовная защита еврейского народа»

Пятница, 2 Октября
12:00 Рав Бен Цион Зильбер: Подготовка к празднику Суккот - продолжение

Понедельник, 5 Октября
16:00 Рав Рав Леви и р-т  Рика Гдалевич: «Под сенью суки»
18:00 Р-т Хана Лернер: «Мой путь ко Вс-вышнему»
20:00 Рав Гедалья Шестак: «праздничный урок в честь Суккот»
22:00 Рав Цви Патлас: «Под сенью суки»»

Вторник, 6 Октября
18:30 Р-т Мира Вайсбин: «В чем корень радости»
20:00 Рав Хаим Бурштей: «Анализ души. Мудрецы мусара о празднике Суккот»
21:00 Р-т Ципора Харитан: «Толдот замечательных людей»
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Н
едельная глава Суккот

СУККОТ

О «ЧЕТЫРЕХ ВИДАХ» РАСТЕНИЙ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И возьмите себе в первый день плод 
красивого дерева, лист пальмовый, и ветвь 
дерева густолиственного, и ив речных, и ве-
селитесь пред Господом, Богом вашим, 
семь дней» (Ваикра 23:40).

Откуда нам известно, что за «четыре 
вида»?

Вся Тора – это Устное Предание: без Уст-
ной Торы мы не понимаем, что написано в 
Торе Письменной (в Пятикнижии).

«Плод красивого дерева» – по преда-
нию, это этрог (цитрон), «лист пальмовый» 
– лулав (лист финиковой пальмы), «ветвь 
дерева густолиственного» – адас (мирта).

 Но у нас нет доказательств этому из тек-
ста Торы – только предание. То же самое: 
откуда вы знаете, что в Йом Кипур нельзя 
есть? Только из Устного Предания.

 «И возьмите себе…» - «себе» - каждый 
должен иметь свои этрог, лулав, адас и иву 
в первый день праздника. Нельзя в этот 
день благословлять на одолженные «четы-
ре вида» растений. Если человеку их пода-
рили, хотя бы и на время, с условием, что 
он должен будет их вернуть, – тогда он мо-
жет выполнить заповедь. Это в первый 
день, в остальные можно одолжить. 

Но если украл, взял и не заплатил, то за-
поведь не выполнена. О таких случаях гово-

рится: «заповедь, выполненная посред-
ством нарушения – не является заповедью».

Проиллюстрируем эту мысль примером.
Бандит стоял на дороге и грабил людей, 

а мимо проезжал один царский министр. 
Грабитель напал на него, забрал деньги и 
пальто министра тоже забрал. Прошло вре-
мя, его поймали. Министр услышал, что 
этот бандит сидит в тюрьме: может быть, 
он что-нибудь отдаст? Пришел к нему и 
спросил. 

Грабитель отвечает: 
– Денег давно нет, но пальто есть. 
– Верни мне пальто, я буду тебя защи-

щать. 
Тот сказал министру, где спрятано паль-

то, вернул. На суде министр, как обещал, 
выступил как защитник. 

– Что вы можете сказать хорошего? Как 
вы знакомы с ним? 

– Он напал на меня, забрал деньги и паль-
то, но пальто вернул. 

– Это вся ваша защита? 
– Да… 
То же самое здесь, когда человек дер-

жит ворованный этрог. Тот «кричит»: я же 
ворованный! Как это может понравиться 
Богу? Нельзя произносить благословение 
на краденое, все напрасно, это не называет-
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ся исполнением заповеди. Когда берете 
этрог, следует заплатить за него, чтобы он 
не был краденным.

А вот еще история. 
Как-то раз к Хафец Хаиму пришел богач, 

показать свои тфилин:
– Ребе, тфилин хорошие? Красивые? Ко-

шерные, самого высокого уровня?
Тот ответил ему:
– Да, тфилин красивые, но кошерные они 

или нет, я не знаю.
– ?!
– Я же не знаю, а вдруг за него не уплати-

ли соферу все, что положено?
Можно купить даже один этрог (и осталь-

ные три вида к нему) на всю общину, но в 
этом случае нужно, чтобы в первый день 
все отдали его в подарок одному, с тем, 
чтобы он затем подарил его следующему, 
после того как выполнит заповедь «возне-
сения лулава», и так далее. 

В Теилим есть такие слова: «Все кости 
мои скажут: Господи, кто подобен Тебе!..» 
(Теилим 35:10). 

Когда мы исполняем заповедь «взять в 
руку четыре вида растений», мы должны 
связать их вместе – это символ: надо ста-
раться ради того, чтобы евреи были все 
вместе, и служить Всевышнему всей пло-
тью, всем телом.

Этрог – напоминает своим видом серд-
це; нужно, чтобы у человека было хорошее 
сердце, чтобы он был добрым, «сердеч-
ным».

Лулав – символизирует позвоночный 
столб, внутри которого проходят все не-

рвы, отвечающие за движения рук и ног – 
следует направлять их на добрые дела и ис-
полнение заповедей.

Лист адаса – похож на глаз. Глаза свои 
человек должен уметь сдерживать, не смо-
треть, куда не надо.

Лист ивы – похож на рот, напоминая, что 
следует говорить о людях хорошее. Евреи 
должны быть объединены вместе. Но что 
этому мешает – сплетни! 

Есть еще друш, согласно которому четы-
ре вида растений – это символы наших пра-
отцов и праматерей:

Этрог, названный в Торе «красивым пло-
дом дерева» – это Авраам и Сара. 

Авраам оставался красивым человеком 
до старости. У Сары тоже была хорошая 
старость. Она уже в совсем преклонном 
возрасте была красивой, привлекательной 
женщиной.

Лулав - это Ицхак и Ривка. 
Ицхак был связан и лежал на жертвенни-

ке. Лулав (финиковая молодая ветвь) – это 
Ривка. У финикового плода есть съедобная 
мякоть, и есть косточка. Ривка родила и 
праведника, и злодея – Яакова и Эсава.

Адас, ветка мирта – это Яаков и Лея. 
У мирта много листьев, и у них было мно-

го детей.
Ива – это Йосеф и Рахель. 
Почему Йосеф? Из всех четырех расте-

ний ива вянет раньше всех. Так и Йосеф 
умер раньше всех своих братьев, в возрас-
те 110 лет, и его мать Рахель умерла раньше 
всех жен Яакова.

«Когда мы исполняем заповедь 
«взять в руку четыре вида растений», 
мы должны связать их вместе  – это 
символ: надо стараться ради того, 

чтобы евреи были все вместе, и служить 
Всевышнему всей плотью, всем телом»
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ПОД КРОВОМ ВСЕВЫШНЕГО

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В конце главы «Эмор» книги «Ваикра», 
третьей книги Пятикнижия, речь идет о ев-
рейских праздниках. В частности, там ска-
зано: «…В пятнадцатый день седьмого ме-
сяца… – праздник кущей, семь дней 
Господу… Дабы знали ваши поколения, что 
в кущах поселил Я сынов Израиля, когда вы-
вел их из земли Египта» (Ваикра, 23:34, 43). 
Это – заповедь о празднике Суккот.

Тора мотивирует эту заповедь: евреи 
должны семь дней жить в суккот – в особых 
шалашах – в память о том, что, выйдя из 
Египта и странствуя по пустыне, они жили в 
шалашах. Несмотря на это как будто бы 
вполне понятное объяснение, у наших му-
дрецов существует два мнения о причинах, 
по которым нам дана эта заповедь, отнюдь 
не такая однозначная, какой может пока-
заться.

Согласно одному из них, основанием за-
поведи является память об обычных, насто-
ящих шалашах (так считал раби Акива), со-
гласно другому, пребывание в шалашах 
должно напоминать нам не собственно о 
шалашах, а об облаках Славы Всевышнего, 
которые все сорок лет пребывания евреев 
в пустыне укрывали их от невыносимого 
зноя и защищали от врагов. 

Это мнение раби Элиэзера. Облака были 
кровом для евреев, спасая их от палящего 
зноя Синайской пустыни, и объяснение, что 
именно в память об этом чуде мы строим 

шалаши, делает понятным, почему основ-
ные законы сукки связаны с ее покрытием: с 
его материалами, плотностью и т. д.

Если же считать, что заповедь праздника 
связана именно с шалашами, то возникает 
вопрос: что в них такого особенного, чтобы 
помнить о них и отмечать эту память празд-
ником? Ничего чудесного, такого, чтобы мы 
увидели в этом Присутствие Всевышнего, в 
них как будто бы нет.

Рамбан отвечает на этот вопрос: шала-
ши важны не сами по себе, а тем, что евреи 
в них жили. Евреи находились в необитае-
мом месте, а не в городе или в деревне, где 
есть все необходимое для человека; у евре-
ев не было постоянного жилья, они обитали 
в одной из самых суровых и жарких пустынь 
на земном шаре, где не было ни капли воды, 
никакой растительности и никакой тени. 
Все необходимое для существования: еду, 
воду и прохладу (Облака) – им послал Бог. 
Пребывание в сукке заповедано нам в па-
мять обо всех чудесах, явленных евреям во 
время их странствования по пустыне.

«Шулхан Арух» – свод законов по выпол-
нению заповедей – следует мнению, что 
пребывание в сукке заповедано нам в па-
мять об Облаках Славы. Как это влияет на 
законы Суккот?

Дело в том, что между самим выполне-
нием заповедей, их мотивировкой и вну-
тренним настроем человека существует 
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сложная связь, которую наши мудрецы 
тщательно анализируют относительно ка-
ждой из заповедей. 

Есть заповеди, выполнение которых не 
требует одновременного размышления об 
их мотиве. При выполнении заповеди сукки 
думать о мотиве надо. Что это значит? На-
ходясь в сукке, следует помнить и думать 
об Облаках Славы и об Исходе из Египта. 
Если человек не сделал этого (скажем, не 
знал или не смог сосредоточиться, отвлек-
ся на что-то), заповедь пребывания в сукке 
тем не менее считается выполненной.

Помимо мотива заповеди, мудрецы дали 
много объяснений смыслу заповеди о сук-
ке. Приведем два из них.

Книга «Зоар» говорит, что в сукке мы на-
ходимся под сенью Бога. Что это значит? 

В повседневной жизни мы ощущаем дом 
как защиту. В стенах своего дома, под его 
надежной крышей, за замками и запорами 
мы чувствуем себя в уютной безопасности. 
В сукке же ничто материальное не защища-
ет нас ни от непогоды, ни от нежелательно-
го вторжения. Кто защищает нас в сукке? 
Всевышний.  Мы находимся под Его кро-
вом. И мы должны почувствовать, что и во 
всех других ситуациях, во все другие дни 
года расстановка сил остается такой же.

Другое объяснение переходу из посто-
янного жилья во временное дает Талмуд. 
Находясь в сукке, мы должны почувство-
вать, что земной мир, в котором мы так лю-
бим устроиться с комфортом, – место на-
шего временного обитания. Все, что 
кажется нам здесь устойчивым и постоян-
ным, в том числе мы сами, – на самом деле 
преходяще. 

Рассказывают, что однажды известный 
еврейский богач Высоцкий посетил в Ради-
не Хафец Хаима. Он знал, конечно, что Ха-
фец Хаим – не самый состоятельный чело-
век, и все-таки поразился бедности жилища 
прославленного мудреца.

– Э-э, простите, – растерялся он, – а где 
же ваша мебель?

– А ваша? – вместо ответа спросил Хафец 
Хаим.

– Но ведь я в дороге, я здесь временно…

– Вот и я временно, – улыбнулся Хафец 
Хаим.

Сказанное не значит, что, сидя в сукке, 
надо предаваться скорбным мыслям и за-
претить себе в дальнейшем всякие заботы 
об удобствах и красоте быта. Но уточнить 
иерархию ценностей имеет смысл. Главное 
же – где еще мы можем чувствовать такую 
близость к Богу, так непосредственно ощу-
щать Его заботу о нас, отношение к нам? 
Вот этому мы и радуемся в Суккот.

ШАЛАШИ И СВЯЗЬ С ТВОРЦОМ 
Заповеди, касающиеся праздника Суккот, 
перечислены в 23-й главе книги «Ваикра». В 
частности, там сказано: «В шалашах живи-
те семь дней, всякий уроженец в народе 
Израиля, пусть живут они в шалашах. Что-
бы знали поколения ваши, что в шалашах 
поселил Я сынов Израиля, когда выводил 
их из земли Египетской».

В Вавилонском Талмуде приводится вы-
шеупомянутый спор раби Элиэзера и раби 
Акивы. Раби Яаков бен Ашер, которого ча-
сто называют просто Тур, по названию его 
фундаментального труда «Арбаа Турим», 
задает следующий вопрос: если Творец хо-
чет, чтобы евреи строили шалаши в память 
об облаках Славы, почему праздник Суккот 
отмечается не весной (в пору Исхода и по-
явления облаков Славы), а осенью?

По мнению Тура, дата праздника была 
установлена для того, чтобы наглядно пока-
зать: евреи исполняют те или иные запове-
ди не просто так, а потому, что Всевышний 
повелел им это. В весенний период, когда 
погода теплеет, шалаши – не редкость. Те, 
кто работает в поле, именно в это время 
года строят легкие проветриваемые жили-
ща. Осенью, с наступлением холодов и на-
чалом дождей, обитатели шалашей возвра-
щаются в свои теплые дома. А их 
соседи-евреи... делают ровно обратное. 
Постороннему наблюдателю станет ясно, 
что евреи строят шалаши не в свое удо-
вольствие, а потому что Всевышний дал им 
соответствующую заповедь. 

Виленский Гаон (а-Гра) в своем коммен-
тарии к «Песни песней» пишет, что облака 
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Н
едельная глава Суккот

Славы пропали сразу после того, как евреи 
создали золотого тельца и поклонились 
ему. Облака славы символизируют бли-
зость Бога к еврейскому народу, а после 
греха золотого тельца отношение Бога к ев-
рейскому народу стало совсем другим… 
Моше сорок дней молился только о том, 
чтобы еврейский народ не был уничтожен. 
А затем еще сорок дней – чтобы получить 
вторые Скрижали. В Йом Кипур он спустил-
ся с новыми Скрижалями завета, которые 
были даны Богом с любовью. Он получил 
также указание строить Мишкан, с началом 
строительства которого восстановится 
близость Бога к еврейскому народу. 

11 тишрея Моше собрал евреев и обра-
тился к ним с указанием жертвовать на 
строительство Мишкана. Приношения про-
должались два дня, с 12-го по 13 тишрея. На 
следующий день, 14 тишрея, собрались ма-
стера, которым было поручено строить 
Мишкан; 15-го началось строительство. И 
лишь тогда облака Славы вернулись в стан 
народа Израиля. Как пишет Виленский 
Гаон, именно поэтому Бог указал нам празд-
новать Суккот 15 тишрея. 

Получается, что Суккот показывает бли-
зость Бога к еврейскому народу после гре-
ха и отдаления, Его близость к людям, кото-
рые вернулись к Нему. Это символизируют 
облака Славы, которые вернулись 15 тишрея 
– в первый день Суккот. Праздник Суккот 
наступает после Йом Кипура. Шалаши, в ко-
торых сидят евреи, символизируют следу-
ющий этап в их отношениях со Всевышним. 
Он не только прощает грехи Своему народу 
– сыновьям Израиля, но и дарует им Свою 
близость.

УНИКАЛЬНОСТЬ – В ЕДИНСТВЕ 
В первый день праздника Суккот Тора обя-
зывает нас возносить четыре вида расте-
ний: этрог (цитрусовый плод), лулав (побег 
финиковой пальмы), адас (мирт) и араву 
(ветвь речной ивы). Существует несколько 
объяснений смысла этой заповеди.

В книге «Сефер а-хинух» сказано, что 
вознесение лулава напрямую связано с за-
поведью радоваться в праздник. У каждого 

из четырех видов растений есть своя соб-
ственная красота, которая способствует 
праздничной атмосфере. Этрог отличается 
величием и шероховатой поверхностью, 
пальмовую ветвь характеризует особо 
стройный вид, у мирта существует особое 
покрытие ветви листьями, а ветки ивы при-
влекают внимание своей свежестью.

Несколько объяснений приведено в 
«Мидраш раба», укажем одно из них. Ка-
ждое из четырех растений символизирует 
определенный тип еврея. Этрог отличается 
тем, что обладает и вкусом, и запахом. Он 
символизирует тех евреев, за которыми 
числятся и познания в Торе, и добрые дела. 

Лулав – это ветвь финиковой пальмы. У 
фиников есть вкус, но нет запаха, что сим-
волизирует людей, сведущих в Торе, но не 
отличающихся добрыми делами. 

У мирта, соответственно, есть запах, но 
нет вкуса – он намекает на людей, которые 
совершают добрые поступки, но недоста-
точно знают Тору. 

Наконец, ветки ивы не отличаются ни 
вкусом, ни запахом, намекая на евреев, ко-
торые пока что не могут похвастаться ни 
знаниями, ни добрыми поступками.

Мидраш рассказывает о вопросе, кото-
рым задался Всевышний: что можно сде-
лать с такими разными людьми? Ответ – со-
брать их вместе, чтобы один компенсировал 
недостатки другого. Интересно, что ми-
драш сравнивает вкус с познаниями в Торе, 
а запах – с добрыми деяниями. Почему не 
наоборот? А потому, что именно Тора фор-
мирует еврея и воодушевляет его на до-
брые дела. Сказано, что по-настоящему ве-
ликим является то изучение Торы, которое 
приводит к реальному ее исполнению, к хо-
рошим поступкам. 

Поэтому мидраш сравнивает вкус пло-
дов с Торой, а запах – с добрыми делами. 
Величие еврейского народа заключается в 
том, что все евреи, такие разные и непохо-
жие друг на друга, образуют один большой 
и крепкий организм.
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СУККОТ В КАЗАНИ

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА  
«ЧТОБЫ ТЫ ОСТАЛСЯ ЕВРЕЕМ»

Каждый учитель в Советском Союзе был 
обязан вести общественную работу. Меня 
выбрали членом месткома (школьного учи-
тельского профсоюзного комитета). При 
распределении обязанностей я взял на себя 
дела, требующие минимума времени: со-
бирать членские взносы, распределять пре-
мии и путевки в санатории. 

И еще я делал доклады на учительских 
научных конференциях. Член профкома из-
бирается сроком на год. Прошел год. От-
четно-выборное собрание назначили на 
первый день Суккот, который выпал на Суб-
боту. Не явиться на собрание было невоз-
можно – ждали представителя из обкома 
профсоюза. Взять больничный? Но больнич-
ные я уже «истратил» на Рош а-шана и Йом 
Кипур. Я страшно боялся пропускать рабо-
ту в праздничные дни без больничного ли-
ста и всегда на эти дни заручался соответ-
ствующей бумажкой. 

Верите ли, все годы работы я ни разу не 
брал бюллетеня действительно по болезни. 
Как-то две недели проболел воспалением 
легких, но ходил на работу даже при темпе-
ратуре за тридцать девять. Все уже привык-
ли к этому, так что «разболеться» еще и в 
Суккот я не мог.

Меня беспокоило, что в отчете на собра-
нии мне придется объяснять, сколько денег 
я собрал взносами и на что они потрачены, 
ведь в Субботу деньгами не занимаются. Я 
решил, что эти финансовые расчеты можно 
отнести к категории «дварим шель ма бе-
ках» – вещи, которые человека не касаются 
и совершенно его не интересуют. Тогда о 
них можно говорить. Чтобы не носить с со-
бой записи, я выучил все цифры наизусть и 
был готов дать отчет, чтобы отделаться.

Однако была еще одна проблема. Мне 
предстояло в последний раз собрать взно-
сы. Зарплата предполагалась в четверг, и я 

решил, что в этот же день соберу взносы, 
наклею марки, а в субботу приду только 
«отболтаться».

На беду, кассир, узнав, что в субботу со-
брание, позвонил и предупредил: «Я приду 
не в четверг, а в субботу. Выдам зарплату, 
Зильбер наклеит марки, а потом начнем со-
брание». Что делать? 

Клеить в Субботу запрещено. Как выкру-
титься? Единственный раз за всю жизнь я 
выхода не нашел. Решил, что не явлюсь, и 
все. А завуч наш, Володя Штейнман, знал, 
что я в Субботу не работаю. Он подошел 
встревоженный:

– Исаак Яковлевич, я всегда вам помо-
гаю. Но если вы не придете на этот раз, бу-
дет ужасно – начнутся разговоры, и против 
меня тоже. Бог простит вам нарушение: нет 
выхода, вы вынуждены прийти.

Завуч был, конечно, прав – разговоры 
могли начаться, и самые неприятные. Но я 
подумал и решил, что разговоры и даже 
возможные санкции – все-таки не пикуах 
нефеш (угроза для жизни): не расстреляют 
же меня! Ну, выгонят с работы, в крайнем 
случае – отнимут диплом. И я не пошел.
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едельная глава Суккот

Суккот провел нормально, сидел в сукке. 
Вечером зашел к завучу. Вижу, он сидит 
спокойный, в хорошем настроении. 

И говорит:
– Что-то невероятное. Пришел кассир, 

стал раздавать деньги, ждут вас. В десять 
должно начаться собрание. Без десяти де-
сять примчался, как угорелый, инструктор 
из райкома партии:

– Отмените собрание! Никаких собра-
ний!

И произнес речь: 
– Товарищи, основная задача эпохи – 

борьба с религиозными предрассудками. 
Учителя должны быть авангардом в этой 
борьбе. Отдел агитации и пропаганды орга-
низует для учителей цикл лекций по диалек-
тическому материализму. Собрание отме-
няется, все на лекцию!

Вот так я раз в жизни не пошел на рабо-
ту, не имея оправдательных документов!

Еврейский закон предписывает евреям в 
праздник Суккот спать и есть в сукке (специ-
альном шалаше с крышей из веток).

Особая обязанность – поесть в сукке в 
первую ночь. В другие дни, если идет 
дождь, можно уйти в дом и поесть там, но в 
первый вечер праздника надо дождаться, 
когда дождь кончится, и поесть в сукке.

В Казани лишь один-два еврея имели 
возможность строить сукку, у нас такой 
возможности не было. Однако ели мы всег-
да в сукке. Помню, однажды в первый ве-
чер Суккот мы с отцом помолились и пошли 
искать сукку (о том, у кого она есть, даже в 
миньяне не говорили, настолько это было 
тайно). 

Подошли к дому, где обычно она была, – 
нет сукки. Дошли до другого места – тоже 
нет. Шел страшный дождь, но мы продол-
жали поиски. Часа четыре – до полуночи – 
искали, у кого в этом году стоит сукка, все 
никак не могли найти. Но нашли! И поели в 
сукке.

В Суккот евреи обязаны не только есть, 
пить и, по возможности, спать в сукке, но и 
ежедневно произносить благословение 
над лулавом. 

«Лулавом» называются связанные вме-
сте пальмовая ветвь, мирт и ива (лулав, 
адас и арава – на иврите). Произнося благо-
словение, их берут в правую руку, а в левой 
держат этрог, плод цитрусового растения.

Сами понимаете, эти четыре вида расте-
ний доставались нам нелегко. Каждый год 
проблему приходилось решать заново. 
Иногда мой двоюродный брат Дов-Йосеф 
присылал посылку из Палестины, иногда ка-
кой-нибудь иностранный турист оставлял 
для нас в Москве «арба миним» («четыре 
вида»), один набор на весь город...

Я помню, как однажды, накануне Сукко-
та в Ташкенте с трудом достали этрог – кто-
то ехал в Москву, и привез оттуда этрог и 
лулав. Осталось только найти мирта – адас. 
Во всем Ташкенте нельзя было его найти. 

В полдевятого я взял у одного инвалида 
машину, и с ним катался по всему Ташкенту, 
а солнце рано заходит, примерно в полпя-
того. Мы ездили с полдевятого до полчет-
вертого, и не могли нигде найти мирт. 

Поехали сначала в один большой бота-
нический сад. Там нет. Поехали во второй, 
и там не нашли, но нам сказали, что есть 
один любитель, который очень любит эти 
растения. Поехали к нему. Я был поражен, 
сколько у него дома растений, нашел у него 
красивые большие мирты, и купил их у него. 
Потом мне пришло в голову спросить: 

«Как у тебя это получилось, вырастить 
такие большие и красивые?» 

«Да я, – говорит, – скрестил такое-то рас-
тение с этим». 

Все пропало! Скрещенное нельзя исполь-
зовать для исполнения заповеди вознесе-
ния лулава. Я опять отправился на поиски, и 
узнал адреса двух профессоров по ботани-
ке, был у одного дома – не нашел, у другого 
нашел, это оказались действительно насто-
ящие ветки мирта. С большим трудом я уго-
ворил его продать их мне. 

Но, так или иначе, за все годы моей жиз-
ни в Казани только один раз мы провели 
Суккот без этрога и лулава.
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СУККА — ШАЛАШ НА ПРАЗДНИК

Что такое сукка? 
Сукка — куща, праздничный шалаш, в ко-

тором заповедано жить в течение еврей-
ского праздника Суккот. Название праздни-
ка — «Суккот» — образовано от 
слова «сукка» и дословно означает «шала-
ши». 

Праздник Суккот обычно празднуется 
осенью: начинается Суккот на 15-й день ев-
рейского месяца Тишрей и продолжается 
семь дней. Все это время принято жить в 
шалаше-сукке, в память об облаках славы, 
защищавших народ от знойного солнца Си-
найской пустыни во времена Исхода. В сук-
ке едят и пьют, в сукку приглашают гостей и 
устраивают веселые праздничные трапезы, 
и даже спят тоже в сукке.

Сукка должна иметь минимум три стены 
и крышу, покрытую сорванными ветками 
или стеблями растений. 

Однако, сукка — это временное жили-
ще, и потому еврейский закон предписыва-
ет, чтобы крыша праздничной сукки изна-
чально была не сплошной, а с небольшими 
прорехами: как объясняет традиция, сквозь 
крышу сукки должны немного прогляды-
вать небо и звезды.

Источник заповеди о сукке 
Написано в Торе (Ваикра, 23): 
«В сукках живите семь дней; каждый ко-

ренной житель в Израиле должен жить в су-
ках, дабы знали ваши поколения, что в су-
ках поселил Я сынов Израиля, когда вывел 
их из Египта».

За полгода до исхода из Египта евреи 
вышли из рабского состояния и безмятеж-
но жили в своих домах, а египтяне искали 
их расположения и осыпали подарками. 
Даже злодей Пара (Паро, он же фараон, 
царь Египта) и его приближенные уговари-
вали их: оставайтесь в Египте, и все сокро-
вища Египта будут вашими. Но когда при-
шел день избавления, отправились сыны 
Израиля из Раамсеса в Сукот. 

Вместе с ними из Египта вышли шестьсот 
тысяч детей и стариков и миллион двести 
тысяч женщин. Всего — вместе с инопле-
менниками — три миллиона человек поки-
нули свои дома и имущество и последовали 
за Вс-вышним в безлюдную пустыню, киша-
щую ядовитыми змеями и скорпионами! 
Они не спрашивали у Вс-вышнего: «Куда мы 
идем, где найдем кров, убежище от холода 
и зноя, как добудем себе пропитание?»

«Из Раамсеса — в Сукот» .Между ними 
— сто двадцать миль, по меньшей мере три 
дня пешего пути для крепкого человека. 
Тем не менее, все, кто вышел из Египта, 
включая стариков и детей, пришли в Сукот 
в тот же день, как сказано: (Шмот, 19): «Я 
перенес вас на орлиных крыльях».

Этот пример учит нас, что тот, кто идет 
путем Вс-вышнего и надеется на Него, удо-
стаивается чудес.

Они прибыли в Сукот и встали там лаге-
рем до следующего дня.

Некоторые из мудрецов говорят, что Вс-
вышний построил им настоящие кущи-су-
кот [шалаши].
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Другие утверждают, что Он окружил 
их облаками Славы: одно под ногами, вме-
сто почвы, одно над головой, чтобы отбра-
сывать тень, еще четыре — со всех четырех 
сторон света, а седьмое — впереди, чтобы 
указывать путь. Все сыны Израиля укрылись 
в этой суке, образованной облаками Славы.

И то, и другое мнение — «слова Б-га жи-
вого». Сперва Он сделал им настоящие 
суки, а потом — в награду за то, что они до-
бровольно оставили свои дома в Египте, 
пошли за Ним в пустыню и поселились в не-
прочных шалашах, — окружил их Вс-
вышний облаками Славы.

Сукка, а не дом 
Естественно спросить: разве не мог Вс-

вышний совершить чудо и поселить евреев 
в домах даже посреди пустыни? Но Он посе-
лил их во временном жилище, в суке, чтобы 
они и их потомки знали, что никакое зда-
ние, никакое пристанище не будет надеж-
ным, если сам Г-сподь не построит его. Ина-
че — «Напрасно трудились строители».

По Своей воле Он разрушает жилища и 
превращает их в могилы их обитателей, как 
это было в Сдоме и Аморе. По Своей воле 
Он превращает пустыню в город, а облака 
— в укрытие от дождя.

Египтяне в те времена были сильнее, бо-
гаче и могущественнее всех народов. Они 
надеялись на свое богатство и открыто по-
хвалялись своей мощью. Они сказали: «Ни-
кто не проникнет в наши пределы, и никто 
не сумеет уйти от нас. Есть у нас великая 
река Нил, это — наш бог, дарующий нам 
все блага.»

И действительно: «Прежде ни один раб 
не мог убежать из Египта, так плотно закры-
ты были его границы, а теперь — Вс-вышний 
вывел оттуда шестьсот тысяч человек!» 
(Мехилта, Йитро)

Даже сыны Израиля в том поколении ста-
ли неустойчивы в своей вере. Они поверили 
было, что сила на стороне египтян. Они про-
сили только облегчить их рабскую долю, 
чтобы и они могли жить, как другие обита-
тели Египта.

Тогда-то и исполнил Вс-вышний обеща-
ние, данное Аврааму, Ицхаку и Яакову, и 
вывел евреев из Египта, очистил их от гре-
хов и показал, что Его рука легко сокруша-
ет всех тех, кто хвастается своей мощью.

Сильные мира сего пали, и даже стихии 
покорились сынам Израиля. Это было необ-
ходимо, чтобы научить их истине, чтобы 
они оставили суеверия и укрепились в вере.

Они увидели:
Нил — не божество, ибо поразил его Вс-

вышний и превратил его воды в кровь!
Дом — не крепость, ибо из Нила подня-

лись лягушки и переполнили все дома!
Земля — не прибежище, ибо она была 

поражена презренной тварью — вшами!
Народ — не опора, ибо Вс-вышний по-

слал диких зверей, и народ охватил ужас!
Скот — не подспорье, ибо Он наложил 

руку на стада египтян!
Удовольствия — лишены смысла, ибо 

Моше развеял горсть пыли — и их не стало 
— весь Египет был поражен язвами и по-
зорной болезнью!

Силы природы — ничто, ибо обрушился 
на Египет град, подобного которому никог-
да не бывало!

Деревья полевые — тлен, ибо все их по-
жрала саранча!

Солнце, месяц, звезды — принадлежат 
Вс-вышнему, ибо их покрыла непроглядная 
тьма, осязаемый мрак!

Все первенцы, лидеры, герои — равны в 
своем ничтожестве, ибо Г-сподь поразил 
всех первенцев в Египте — нет подобного 
Ему!

Отныне евреи больше не рабы Парo, они 
не служат идолам, не подвластны суевери-
ям. Они — слуги Вс-вышнего, освободивше-
го их и избавившего их от страданий. Они 
вышли из-под крова, который больше не 
укроет, оставили свои дома, собрались под 
Его сенью, под Его крылами. Он — истин-
ное убежище и надежный кров.

Сказано в Торе: «И отправились сыны Из-
раиля из Раамсеса в Сукот».

Они вышли из городов, чтобы укрыться 
под сенью суки Вс-вышнего. Перед тем, как 
выйти из Египта, они заклали ягненка — еги-
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петское божество, отпраздновали Песах и 
признали власть Вс-вышнего. Теперь, под 
сенью Его кущей, Он навеки сделал Изра-
иль Своим народом.

Сукот — в Тишрей, а не в Нисане 
Тора обязывает евреев покидать свои 

дома и перебираться в суку в пятнадцатый 
день месяца Тишрей в память о шалашах, 
которые построил им Вс-вышний во время 
Исхода из Египта. Но ведь Исход произо-
шел в месяце Нисан. Разве не правильнее 
было бы отмечать память об этом событии 
тогда, когда оно случилось, — в Нисане? 
Почему же заповедано нам строить суку в 
месяце Тишрей?

Потому что должно быть заметно, что 
мы покидаем постоянные жилища, чтобы 
исполнить заповедь, а не для собственного 
удовольствия.

В весенний месяц Нисан так естественно 
покинуть дом и заночевать в шалаше! До-
жди уже прекратились, и с каждым днем 
становится теплей.

В Тишрей, напротив, люди возвращают-
ся под крышу, покидают свои летние жили-
ща из-за приближающихся дождей и вечер-
них холодов. Но сыны Израиля как раз в это 
время переселяются из домов в суку — 
ясно, что они делают это, исполняя приказ 
Вс-вышнего. Тора так и говорит: «Чтобы 
знали поколения ваши» — знали, что это — 
заповедь, что сука строится по повелению 
Вс-вышнего.

Наши мудрецы называют и другие при-
чины, объясняющие, почему Тора запове-
дала переселяться в суку в месяце Тишрей.

Талмуд говорит, что сукка на лодке ко-
шерна, если она выдерживает сильный ве-
тер

Не в память о первых облаках Славы, 
окутывавших Израиль при Исходе из Египта 

установлена заповедь строить суку, — ибо 
те облака рассеялись, когда евреи сделали 
«золотого тельца», — а в память о тех обла-
ках Славы, которые возвратились и не поки-
дали больше Израиль в течение всех соро-
ка лет странствий по пустыне.

Когда Израиль сделал «золотого тель-
ца», облака Славы удалились и не возвра-
щались до тех пор, пока Моше не получил 
заповедь строить Мишкан (Скинию заве-
та) в знак того, что Вс-вышний простил ев-
рейский народ и вновь будет пребывать в 
его лагере.

Моше спустился с горы Синай в Йом Ки-
пур. На следующий день «созвал Моше всю 
общину Израиля… и сказал Моше… собе-
рите среди вас приношение Г-споду…»

В течение двух дней — 12 и 13 Тишрей — 
евреи приносили пожертвования, 14-го 
Тишрей пожертвованные материалы были 
переданы мастерам, а 15-го Тишрей масте-
ра приступили к возведению Мишкана. Тог-
да и возвратились облака Славы и покрыли 
л а -герь Израиля подобно суке. Поэтому 
день 15-го Тишрей был избран для исполне-
ния этой мицвы. Подобно тому, как Вс-
вышний покинул небеса, возвратившись в 
лагерь сынов Израиля, так и они переселя-
ются в шалаши, чтобы уединиться с Ним в 
суке, в Его сени.

И еще: праздник Сукот приходится на 
пору уборки урожая, когда человек прино-
сит в свой дом плоды и радуется им. И вот, 
чтобы не возгордиться от неожиданного 
изобилия, человек встает, покидает дом и 
отправляется в суку. У нас нет иной радо-
сти, кроме одной-единственной — быть с 
Вс-вышним, в сени Его Шхины [Б-жествен-
ного присутствия].

Поэтому в ашкеназских общинах в Сукот 
читают книгу Когелет, напоминающую нам, 
что не следует гордиться своими приобре-

««Чтобы знали поколения ваши» — 
знали, что это — заповедь, что сука 

строится по повелению Вс-вышнего»
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тениями и имуществом, ибо «все — суета». 
Следует прислушаться к словам, завершаю-
щим эту книгу: «Вот итог всему: бойся Б-га и 
соблюдай Его заповеди, ибо в этом — весь 
человек».

Наши мудрецы добавляют: заповедь 
суки следует исполнять в Тишрей, по-
сле Рош Гашана и Йом Кипура, потому что в 
эти дни Израиль продолжает раскаиваться 
в грехах, совершенных им в предыдущем 
году. И хотя грехи прощены, они все еще не 
могут найти себе места, ибо таково свой-
ство искренне раскаявшихся — чувство-
вать себя изгоняемыми отовсюду своими 
грехами.

Видя это, Вс-вышний говорит: «Они не 
могут найти себе места от стыда за свои 
грехи. Дам Я им место у Себя, пусть под 
Моей сенью они обретут мир, пусть собе-
рутся в Моей суке».

Как в дни Исхода из Египта 
«Каждый коренной житель в Израиле 

должен жить в суках, дабы знали ваши по-
коления, что в суках поселил Я сынов Изра-
иля, когда вывел их из Египта». (Ваикра, 23)

Евреи вышли из Египта с огромным до-
стоянием — с имуществом египтян и добы-
чей, выброшенной морем. Но в пустыне они 
не нашли употребления своему имуществу 
и не могли извлечь из него никакой пользы. 
Сказал им Вс-вышний: возьмите все свое се-
ребро, золото и драгоценности и уберите 
их подальше. Ешьте хлеб, падающий с не-
бес, пейте воду, выходящую из скал. Пла-
тье ваше не обветшает, и обувь на ногах не 
износится. У вас будет все необходимое. А 
если вы все-таки зададитесь вопросом, что 
делать со вашим имуществом, то пожерт-
вуйте его на строительство Мишкана, по-
стройте Мне Храм, чтобы Я мог находиться 
среди вас. Я не забуду о том, что вы пожерт-
вовали Мне свое имущество.

Даже после того, как кончились их стран-
ствия, они, убрав с полей благословенные 
земные дары, покидают дома и переселя-
ются во временные жилища: «Дабы знали 
ваши поколения, что в суках поселил Я сы-
нов Израиля», — знали, что изобилие, кото-

рым вы ныне наслаждаетесь, — это не бла-
гословение земли, а благословение 
Вс-вышнего. И поэтому: «Празднуйте же 
этот праздник Г-спода семь дней в году».

Обратим внимание: о Сукот сказано не 
просто «семь дней», как о празднике Песах, 
а «семь дней в году».

Это как бы говорит нам: если ты эти семь 
дней радовался Его заповедям, живя в Его 
суке, то все труды и хлопоты целого года 
были посвящены только Ему одному и на-
правлены на освящение Его Имени.

Как строят сукку? 
Как строят сукку? Сначала возводят сте-

ны, а затем покрывают их схахом (кровлей) 
— листьями, тростником, пальмовыми вет-
ками и т.д.

Стены сукки могут быть сделаны из лю-
бого материала. Важно только, чтобы они 
могли устоять, когда дует обычный для этих 
мест ветер. Поэтому тот, кто делает стены 
из ткани или покрывал, должен как следует 
привязать их со всех сторон, а также посе-
редине, чтобы ветер не трепал и не срывал 
их.

Но даже если ветер не в силах их унести, 
все равно — не может считаться стеной пе-
регородка, которая качается или даже мог-
ла бы качаться под напором ветра. Это пра-
вило остается в силе, даже если сукка 
построена во дворе, где совсем не бывает 
ветра.

Если стенки начинаются не от самой зем-
ли, а на высоте, равной хотя бы ширине 
трех ладоней (около 24 см), сукка является 
некашерной.

Если вначале были вбиты в землю стол-
бы, соединены сверху балками и покрыты 
кровлей, а лишь затем возведены стены, то 
построенная таким образом сукка также 
некашерна, ибо сначала необходимо по-
строить стены и лишь после этого — крышу. 
Однако если балки, на которые положат 
кровлю, имеют ширину более ладони (око-
ло 8 см), то, хотя они еще не заменяют стен, 
на них уже можно класть схах.
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Как все-таки исправить положение, если 
кровля была уложена до того, как были воз-
ведены стены?

Необходимо закончить строительство, 
немного приподнять кровлю и опустить ее 
на прежнее место. Кровля окажется как бы 
уложенной заново.

Если у сукки две полноценные стены, а 
третья хотя бы немного шире ладони и, 
кроме того, содержит дверной проем, то 
сукка кашерна, хотя предпочтительнее 
окружить сукку стенами со всех четырех 
сторон.

Для схаха годится только то, что растет 
из земли, полностью вырвано из нее и ни-
когда не служило ни для какой цели.

Кроме того, необходимо, чтобы этим 
материалам никогда не присваивалось на-
звание какого-либо полезного предмета.

То, из чего сделан схах, не должно при-
нимать туму — ритуальную нечистоту. Вся-
кий предмет, который в прошлом мог стать 
ритуально нечистым, даже если сейчас он 
стать таким уже не может — например, до-
ска, выломанная из ящика, использовавше-
гося для домашних нужд, — не может быть 
использован как схах.

Не покрывают сукку тем, что идет в пищу 
(например, съедобными листьями). Сукка, 
покрытая такой кровлей, некашерна.

Доски шириной больше четырех ладо-
ней (32 см) не подходят для схаха, даже 
если они никогда не использовались ни для 
какой работы. Они слишком напоминают 
балки настоящего дома.

Сука, построенная под деревом, ветки 
которого закрывают ее сверху, некашерна, 
даже если ее собственная кровля совер-
шенно исправна. Ибо сукка может быть по-
крыта лишь тем, что уже вырвано из земли.

Нельзя накрывать сукку ветками, имею-
щими неприятный запах, равно как и таки-
ми, с которых быстро опадают листья. Дело 
в том, что опавшие листья загрязняют сукку 
и существует опасение, что хозяин может 
ее покинуть. Кроме того, лишившись части 
листвы, сукка может стать некашерной, по-
тому что света в ней станет больше, чем 
тени.

Не накрывают сукку связками стеблей, в 
которых больше пятнадцати штук, пока 
стебли связаны вместе. Но если положить 
их связанными, а потом развязать — кров-
ля будет кошерной.

Циновка из стеблей или соломы может 
быть использована как материал для кров-
ли сукки при условии, что она была специ-
ально для этого изготовлена, даже если при 
этом она, как любая циновка, годится и для 
других целей. Хотя обычная циновка прини-
мает туму, циновка, изготовленная специ-
ально для кровли, ее не принимает.

Схах надо делать не слишком редким, 
так, чтобы затененного пространства в сук-
ке было больше, чем светлого, но и не слиш-
ком густым — ночью сквозь кровлю долж-
ны быть видны крупные звезды.

Если схах слишком редок — сукка нека-
шерна. Если он слишком густой, так что 
сквозь него не видно даже крупных звезд, 
— сукка все-таки кашерна.

Размеры суки 
Высота сукки от земли до схаха не долж-

на превышать двадцать локтей (960 см) и 
не должна быть меньше десяти ладоней (80 
см). Сукка, которая ниже десяти ладоней 
или выше двадцати локтей, некашерна. 
Если длина или ширина сукки меньше семи 
ладоней (56 см), сукка также некашерна.

Мудрецы времен Талмуда также пришли 
к выводу, 
что можно построить сукку на верблюде

Хотя высота сукки имеет и верхний 
(двадцать локтей) и нижний (десять ладо-
ней) пределы, длина и ширина ее имеют 
только нижний предел — семь ладоней. 
Даже сукка длина и ширина которой — сто 
локтей, кашерна, если схах ее сделан, как 
положено.

Наши мудрецы сказали: «Весь Израиль 
достоин сидеть в одной сукке».

В будущем мире Вс-вышний построит 
сукку из шкуры Левиатана, и в этой сукке 
будут пировать все праведники, исполняв-
шие заповедь сукки в этом мире.

Можно исполнить заповедь сукки в чу-
жой сукке, но нельзя исполнить ее в краде-
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ной сукке. Поэтому не строят сукку на зем-
ле, находящейся в общественном владении, 
— это равносильно присвоению участка, на 
котором стоит сукка.

Запрещается делать стенки сукки из ша-
атнез — ткани, в которой шерстяная нить 
переплетена с льняной.

На протяжении всех восьми дней празд-
ника нельзя извлекать какую-либо пользу 
из дерева, из которого сделаны стены или 
крыша суки. Нельзя даже отделить от до-
ски щепку, чтобы поковырять ею в зубах.

Красота суки 
Сказали наши мудрецы (Шабат, 133): 

«Слова Танаха: “Это Б-г мой, и я буду сла-
вить Его” — правило для исполнения лю-
бой заповеди». Сукка и цицит должны быть 
красивыми. То, же относится и к свитку 
Торы. Он должен быть написан красивыми 
чернилами, красивым пером, на самой луч-
шей коже, и обтянут красивым материа-
лом.

Исполнение заповеди должно быть кра-
сивым, великолепным. В особенности это 
относится к заповедям о сукке и «Четырех 
видов растений», красота которых необхо-
димо следует из сущности самой мицвы — 
ведь сказано: «И возьмите себе плод пре-
красного дерева…»

Поэтому человек должен вести себя в 
сукке достойно, не вносить в нее неподоба-
ющих предметов, не делать в сукке ника-
кой «черной» работы. Наоборот — он обя-
зан парадно обставить сукку, поставить на 
стол красивые блюда, зажечь красивые све-

тильники, украсить стены сукки красивыми 
плодами, цветами и растениями; все это — 
чтобы исполнить указание: «Это Б-г мой, и я 
буду славить Его».

После того, как показались звезды, на-
ступил праздник, человек благословил его 
и провел в сукке хотя бы немного времени, 
всякая вещь, служащая для украшения сук-
ки (и тем более являющаяся частью ее стен 
или крыши), становится запрещенной для 
какого бы то ни было использования на все 
время праздника, вплоть до исхода Шмини 
Ацерет, а в диаспоре — до конца Симхат 
Тора. Эту вещь нельзя убирать из сукки 
даже если она стала негодной, кроме того, 
ее запрещается использовать в будничных 
целях.

Если она упала на пол в Cубботу или Йом 
тов, ее нельзя даже переносить, если толь-
ко не объявить с самого начала: «Я оговари-
ваю возможность использовать украшения 
суки, как я захочу и тогда, когда мне будет 
угодно». Принято, однако, что эта «облегча-
ющая жизнь» оговорка не распространяет-
ся на украшения, подвешенные к схаху.

Предпочтительно строить сукку соб-
ственноручно.

Тот, кто не очень сведущ в законах, свя-
занных со строительством суки, должен по-
казать свою сукку сведущему человеку еще 
до наступления праздника, чтобы, если по-
надобится, успеть внести необходимые ис-
правления.

«Исполнение заповеди должно 
быть красивым, великолепным. В 

особенности это относится к заповедям 
о сукке и «Четырех видов растений», 
как сказано: «И возьмите себе плод 

прекрасного дерева…» 
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НЕБЕСНЫЕ ГОСТИ «УШПИЗИН»

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

В книге Зогар написано: «Сыны Израиля, 
покидающие свои дома ради суки, удостаи-
ваются присутствия Шхины, и все семь вер-
ных друзей Царя спускаются из Ган Эде-
на (рая), чтобы посетить их там, и 
пользуются их гостеприимством».

Эти семеро — Авраам, Ицхак, Яаков, Йо-
сеф, Моше, Агарон и Давид (некоторые на-
зывают сначала Моше и Агарона, а потом 
Йосефа). Они гостят у всего Израиля, в ка-
ждой суке, все семь дней праздника, с той 
только разницей, что каждый день кто-то из 
них входит первым, а остальные следуют за 
ним.

В первый день первым входит Авраам-а-
вину (наш отец), а за ним Ицхак, Яаков, 
Моше, Агарон, Йосеф и Давид.

Во второй день первым входит Ицхак-а-
вину, а за ним Авраам, Яаков, Моше, Ага-
рон, Йосеф и Давид.

В третий день первым входит Яаков-ави-
ну, и с ним Авраам, Ицхак, Моше, Агарон, 
Йосеф и Давид.

В четвертый день первым входит Мо-
ше-рабейну (наш учитель), а за ним Авраам, 
Ицхак, Яаков, Агарон, Йосеф и Давид.

В пятый день первым входит Ага-
рон га-коген (священник), а за ним Авраам, 
Ицхак, Яаков, Моше, Йосеф и Давид.

В шестой день первым входит Йо-
сеф га-цадик (праведник), а за ним Авраам, 
Ицхак, Яаков, Моше, Агарон и Давид.

В седьмой день, день Гошана Раба, пер-
вым входит Давид-га-мелех (царь), а за ним 

Авраам, Ицхак, Яаков, Моше, Агарон и Йо-
сеф.

Уже упоминалось, что, согласно некото-
рым источникам, следует ставить Моше и 
Агарона перед Йосефом.

Существует обычай, войдя в суку, пре-
жде всего пригласить к столу почетных го-
стей, а лишь затем занять свое место. 

При этом произносят «Приглаше-
ние ушпизин»: «Я приглашаю на свою трапе-
зу небесных гостей — Авраама, Ицхака, Яа-
кова и т.д. и прошу… (далее произносят 
имя того, кто сегодня первым входит в 
суку), чтобы рядом с тобой и со мной рассе-
лись небесные гости».

Затем называют по порядку имена 
остальных шести ушпизин, входящих в суку 
вслед за главным гостем сегодняшнего дня.

У сефардских евреев принято вносить в 
суку красивое кресло, застилать его наряд-
ным покрывалом, сверху класть священные 
книги. Это кресло называется «кисе (крес-
ло) ушипизин».

Порядок «ушпизин»
Мы уже упоминали, что существуют два 

мнения относительно порядка прихо-
да ушпизин. 

Некоторые принимают хронологиче-
ский порядок, согласно которому Йосеф 
предшествует Моше и Агарону, другие сле-
дуют за Ари Гакадош (Святым Ари), знато-
ком Скрытого Учения, и ставят Моше и Ага-
рона впереди Йосефа.
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Цадик рабби Хаим из Цанза, принимав-
ший мнение Ари Гакадош, отмечал, что по 
системе Ари Моше приходит во главе ушпи-
зин в тот же день недели, на который в про-
шлом году выпало седьмое число месяца 
Адара, а седьмое Адара — дата смерти 
Моше, да почиет он в мире.

То же относится и к Агарону — его при-
ход во главе прочих гостей, согласно этому 
обычаю, совпадает с днем, на который при-
ходится новомесячье месяца Ав в наступив-
шем году, а это, как известно, день смерти 
Агарона.

Это заставляет вспомнить слова наших 
мудрецов, учивших, что «праведники зна-
чительнее в смерти своей, чем в жизни» и 
день кончины праведника важнее всех дней 
его жизни, ибо делает его еще значитель-
нее.

Поэтому очередь праведника первым 
войти в суку приходится на день, когда его 
душа покинула этот мир.

«Ушпизин» — пастыри Израиля
Сыны Израиля радуются, принимая у 

себя в гостях праотцев, а те, в свою оче-
редь счастливы видеть своих сыновей — 
паству, спешащую за пастырями. Ибо нет 
большей радости для отца, чем видеть 
сына, который идет его путем.

Что рассказывает Тора об Аврааме? Вс-
вышний сказал ему: «Ступай из своей стра-
ны, своей родины, из дома отца твоего, в 
землю, которую Я дам тебе», — и он так и 
поступил. Так и сыны Израиля — они поки-
дают свои жилища и отправляются в шала-
ши, послушные воле Вс-вышнего.

Что сказано об Ицхаке? «И был голод в 
стране… и пошел Ицхак к Авимелеху, 
царю плиштим (филистимлян), в Герар… и 
поселился Ицхак в Гераре». Так гонимые 
сыны Израиля скитаются по чужим стра-
нам, но не ропщут на Вс-вышнего; а когда 
им удается обрести покой в своих домах, 
они, повинуясь заповеди, покидают их и пе-
ребираются в суку.

О Яакове говорится: «Встань и иди в Па-
дан Арам».

Удостоившись первородства и отцов-
ского благословения, Яаков не стал насла-
ждаться приобретенными им сокровища-
ми, а отправился к Лавану и двадцать лет 
служил у него как простой раб.

Такова была воля Вс-вышнего, и Яаков 
не жаловался на несправедливость. Так и 
Израиль — сыновья его, собрав урожай, ра-
дуются не земному благословению, а запо-
ведям, которые дал им Вс-вышний.

Что говорится о Моше и Агароне? «Ты 
вручил, как стадо, народ Свой Моше и Ага-
рону… и двинулся народ Его, подобно ов-
цам, и повел Он их, как стадо, пустыней».

Сыны Израиля никогда не сворачивали с 
пути Моше и Агарона, и даже если бы ка-
кой-нибудь глупец предложил им все богат-
ства мира с тем, чтобы они оставили 
Вс-вышнего, они высмеяли бы его, ибо они 
находят подлинное убежище только в Его 
сени.

О Давиде сказано: «Псалом Давида, ког-
да он находился в Иудейской пустыне. Б-г, 
Б-г мой Ты, Тебя ищу, жаждет Тебя душа 
моя, стремится к Тебе плоть моя в земле 
пустынной, усталой, безводной».

Даже в пустыне страдал Давид не от от-
сутствия хлеба и воды, а от тоски по 
Вс-вышнему. Так и сыны Израиля — они 
ищут лишь Его близости, ничто не радует их 
так, как возможность оставить все блага 
мира и вернуться под сень Пресвятого, бла-
гословен Он.

«Ушпизин» — пастыри всего мира
Испытание за испытанием преодолевали 

наши праотцы, и только ценой тяжкого тру-
да, испытав множество мук, достигали они 
своей цели.

Авраам отправился из Ур Касдим в Ха-
ран, оттуда в Эрец Кнаан, затем он вернул-
ся в Харан и вторично пришел в Эрец Кнаан, 
спустился в Египет и т.д.

Ицхак жил в земле плиштим, Яаков бе-
жал в степи Арама и вместе с сыновьями 
спустился в Египет, Йосеф был продан в 
рабство на чужбину.

Моше скрывался в Мидьяне, затем он и 
его брат Агарон сорок лет водили народ по 
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пустыне, но так и не удостоились войти в 
Эрец Исраэль.

Давид спасался от преследований в пу-
стыне, бежал в Гат и Моав и не знал отдыха 
от многочисленных войн.

Почему Царь мира, дарующий жизнь и 
милость Свою всем сотворенным им суще-
ствам, не одарил покоем Своих любимых 
слуг? Почему Он вынудил их скитаться с ме-
ста на место?

Вс-вышний хотел, чтобы они распростра-
няли Его свет по всему миру, приносили 
благословение, излучали добро. Авраам 
распространял в мире милосердие, Ицхак 
— преданность, верность и стойкость, Яа-
ков — красоту и добро, Йосеф — святость, 
Моше и Агарон наполняли весь мир величи-
ем и славой. Они превратили мертвую ска-
лу в источник живой воды, из которого пили 
все поколения, — источник Торы и служе-
ния Вс-вышнему. Царь Давид положил нача-
ло Небесному царству, которое установит-
ся с приходом Машиаха на всей земле.

Ни один из этих ушпизин никогда ничего 
не просил для себя.

Вс-вышний установил правило: тот, кто 
не стремится к личной выгоде, удостаива-
ется всего — ему принадлежит весь мир.

Поэтому Вс-вышний сделал Авраама «от-
цом множества народов».

Поэтому Он обещал Ицхаку: «Благосло-
вятся потомством твоим народы земли».

Поэтому Он обещал Яакову: «Будут тру-
диться на тебя народы, и преклонятся пред 
тобою племена».

Йосефа Он поставил «хозяином над всей 
землей, питающим народ».

Моше «устанавливал границы народам».
Агарон был «как добрый елей…»
Давиду Вс-вышний сказал: «Проси у 

Меня, и Я отдам народы тебе в наследие».
И теперь потомки праотцев радуются 

перед лицом Вс-вышнего празднику Сукот и 
говорят: «Владыка мира! Не в домах и не в 
урожае заключено достояние наше — Ты 
один наше сокровище и спасение!»

И поскольку радость их чиста, они стано-
вятся источником благословения и для 
себя, и для всего мира. Как награда за их за-

слуги изливается на весь мир благослове-
ние и благодать.

Когда они приходят, чтобы принести 
Вс-вышнему добровольные жертвы, они 
приносят их не только за себя. Вначале они 
приносят в жертву семьдесят быков, чтобы 
искупить грехи семидесяти народов мира, 
чтобы они тоже удостоились благослове-
ния.

Лишь когда евреи заканчивают прино-
сить жертвы, искупающие грехи народов 
мира, наступает их собственный праздник: 
«И в восьмой день будет у вас священное 
собрание [Шмини Ацерет], — только у 
Меня и у вас — и тогда вы «принесите в 
жертву… одного быка…»

Сначала позаботьтесь о других народах 
и только затем — о себе.

Вс-вышний сделал наших гостей ушпи-
зин пастырями, с тем, чтобы они пасли весь 
принадлежащий Ему мир с любовью и ми-
лосердием.

За что сыны Израиля получили такую на-
граду? За то, что они не гонятся за земными 
удовольствиями, а умножают истинную ра-
дость, соблюдают заповеди, верны 
Вс-вышнему и живут в суке, под Его кровом.

«Ушпизин» из плоти и крови
Поскольку праздничная сука — резиден-

ция Шхины (Б-жест-венного присутствия) и 
пристанище небесных гостей-ушпизин, в 
нее следует пригласить и земных го-
стей, ушпизин из плоти и крови — бедня-
ков, которые разделят праздничную трапе-
зу с хозяевами суки.

Для Шхины нет большей радости, чем 
трапеза, в которой участвуют земные го-
сти. Если хозяин суки не может пригласить 
бедняков к себе, пусть он пойдет к ним и 
щедрой рукой снабдит их всем необходи-
мым для праздника, сделает это приветли-
во и сердечно. Когда они будут есть его 
дары, это засчитается ему так, словно они 
ели за его столом, в его суке.

В течение всего года видит бедняк сосе-
дей, обрабатывающих свои поля и занима-
ющихся другими делами, приносящими 
благословенные плоды. Но у него самого 
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нет ничего, и глаза его обращены к бога-
чам, чья помощь ему необходима.

И вот пришла пора сбора урожая. Боль-
шинство домов наполняется благословен-
ными плодами, а дом бедняка пуст. Каза-
лось бы, ему нечему радоваться? Но 
Вс-вышний сказал: «В шалашах живите семь 
дней». Собрав дары земли, покиньте свои 
дома; все вы будете гостями в Моей суке — 
и богач, и вельможа, и бедняк. Три стенки, 
накрытые схахом — листьями и ветвями — 
это сука для всех сынов Израиля, богатых и 
бедных.

Каждый еврей должен обратится к 
Вс-вышнему со словами: «Хотя Ты одарил 
меня урожаем, я радуюсь не ему, а только 
Тебе одному, и живу не в своем доме, а в 
Твоей суке». Поэтому каждый, кто призна-
ет, что Он — единственный источник благо-
словения, в радостный час должен порадо-
вать и сыновей Вс-вышнего — бедняков, 
как сказано: «Ибо так говорит Обитающий 
в вечности,.. Чье Имя свято: жилище Свое 
поставлю Я в высшей святости, и [там] со 
Мною — униженный и угнетенный…»

Как же доставить им радость? 
Следует разделить с ними плоды своего 

благословения или пригласить их за свой 
стол, посадить во главе стола и подать им 
первым лучшие блюда. Ибо небесные ушпи-
зин восседают рядом с земными ушпизин, 
гостями из плоти и крови.

Отдай бедному принадлежащее ему
Человек, угощающий бедняка в своей 

суке, возвращает гостю то, что ему принад-
лежит, а вовсе не наделяет его подарками.

Дело в том, что пригласивший в свою 
суку небесных ушпизин хорошо знает, что с 
его стола от них не убудет. Но даже если бы 
он знал, что они примут участие в трапезе 
наравне со всеми — разве не пригласил бы 
он их к себе? Разумеется, пригласил бы! С 

каким воодушевлением хлопотал бы он, 
сколько денег истратил, лишь бы небес-
ные ушпизин остались довольны угощени-
ем! Но высокие гости не едят с нашего сто-
ла. Поэтому они просят: все, что ты 
приготовил бы для нас, отдай беднякам, и 
мы будем считать, что ты угостил нас самих.

У сефардских евреев принято, посылая 
бедным припасы на праздник, добавлять: 
«Это — доля ушпизин».

В наших книгах сказано: «Б-гобоязнен-
ный человек позаботится, чтобы за его сто-
лом каждый день сидел бедняк; он будет 
относиться к нему так, словно это один из 
праотцев, и подаст ему лучшие блюда, как 
подал бы их небесным гостям. Человек, ко-
торый удостоится ежедневно принимать у 
себя семерых бедняков — вместе с семе-
рыми ушпизин — поистине будет он увен-
чан благословением!

Все лучшее — Вс-вышнему
Рамбам — рабби Моше бен Маймон — 

писал в книге Яд Хазака: «Все, что отделяет-
ся во Имя Вс-вышнего, должно отделяться 
из самого лучшего, что есть у человека. 
Если он построил синагогу — пусть она бу-
дет красивее его собственного дома. Уго-
щать голодных следует лучшим, что есть на 
столе. Одевать нагого — в самые лучшие 
одежды. Тот, кто посвящает что-нибудь 
Вс-вышнему, должен выделить для этого 
лучшую часть своего достояния. Ибо сказа-
но: «Все лучшее — Вс-вышнему».

Вот что написано в книге Толаат Яа-
ков: «Когда человек угощает за своим сто-
лом бедняка — стол его уподобляется 
жертвеннику, на котором он приносит Б-гу 
мирную жертву. Поэтому надо ставить на 
стол самые лучшие блюда, ибо кровь и тук 
жертв принадлежат Вс-вышнему. 

Самая лучшая участь для трапезы — это 
когда в ней участвуют нуждающиеся.»

«Когда человек угощает за своим 
столом бедняка — стол его 

уподобляется жертвеннику...»
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ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ О ПРАЗДНИКЕ СУККОТ

РАВ ЯКОВ ШУБ

1. Почему мы «живем» в сукке (шалаше)?
Всевышний повелел нам «жить» в сукке в 

память о выходе из Египта и в память об об-
лаках Славы, которые окружали тогда ев-
рейский народ и защищали от солнца и 
жары. Изначально необходимо иметь это в 
виду, когда мы находимся в сукке.

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

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

3. Сколько хлеба надо съесть в сукке в 
первую ночь праздника?

В первую ночь праздника необходимо 
течении 2-4 минут съесть как минимум 33 
см.³ хлеба, а изначально лучше съесть 100 
см.³ хлеба. За пределами Земли Израиля 
необходимо сделать это и во второй день 
праздника.

4. Должны ли женщины произносить бла-
гословение на пребывание в сукке?

У ашкеназских женщин принято произ-
носить это благословение, хотя заповедь 
«жить» в сукке связана со временем и жен-
щины не обязаны ее выполнять. У сефард-
ских женщин не принято произносить это 
благословение.

5. С какого возраста надо приучать детей 
к выполнению заповеди «жить в сукке»?

Ребенка 5-6 лет, который может обхо-
диться ночью без матери, начинают приу-
чать выполнять заповедь «жить в сукке».

6. Что можно есть и пить вне сукки?
Вне сукки можно перекусить, а именно 

— съесть хлеба или другой «выпечки» в ко-
личестве «не больше яйца» (по объёму) 
— ке-бейца (в данном случае необходимо 
устрожить соблюдение закона: принять в 
расчет размер современного яйца — при-
близительно 45 мл.). Фрукты, овощи и на-

питки можно есть и пить без ограничения. 
Не стоит пить более 86 мл. вина вне сукки, 
тем более, если собираются пить вино в 
компании. Мясо и рыбу можно также есть 
вне сукки, кроме тех случаев, когда они со-
ставляют полноценную трапезу, например, 
обед, даже если их едят без хлеба, тогда 
желательно их кушать в сукке.

7. Что делать, если начал есть и забыл 
произнести благословение «…Повелевший 
нам жить в сукке»?

Если забыли, то пока не произнесли бла-
гословение после еды, можно во время 
трапезы сказать «…Повелевший нам жить в 
сукке» и после этого немного поесть. Но 
даже, если уже произнесли благословении 
после еды, благословение на сукку все еще 
можно сказать.

8. Нужно ли вешать мезузу на сукку?
Поскольку сукка является временным 

жилищем, она не нуждается в мезузе.
9. Когда нужно звать «ушпизин»?
Ушпизин надо звать все семь дней, каж-

дый раз, когда человек садится есть.
10. Видел сукку, которую сделали на гру-

зовике, такая сукка кошерна?
Такая сукка является кошерной при ус-

ловии, что она выдерживает порывы ветра 
обычной для этой местности силы (в это 
время года).
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ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ СТЕНКИ СУККИ ИЗ ТКАНИ?
Можно ли делать стенки сукки из ткани? 

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Шулхан Арух (630, 10) пишет так: стенки 

сукки должны быть достаточно крепкими 
— настолько, чтобы не раскачиваться при 
обычных ветрах, которые бывают в этой 
местности. 

Обычные стены из ткани раскачиваются 
от обычного ветра. 

Шулхан Арух продолжает: «Даже если 
их плотно привязать, они могут развязать-
ся, а человек не обратит внимания». И сукка 
в этом случае станет некошерной. 

Шулхан Арух пишет: «Кто хочет сделать 
такую сукку, должен поставить вдоль стены 
вертикальные колышки на расстоянии ме-
нее трех тфахим друг от друга, тогда по за-
кону это будет считаться ловуд — соеди-
ненным (т.е. колышки будут считаться 
соединенными в одну стену)». В этом слу-
чае, даже если ткань немного развяжется, 
останутся колышки и сукка останется ко-
шерной.

В наше время к некоторым сборным сук-
кот из ткани при продаже прилагают про-
дольные шесты или тросы, чтобы сделать 
сукку кошерной (само собой, тросы также 
должны быть сильно натянуты, чтобы не 
раскачиваться на ветру). Но надо обратить 
внимание на следующее: чтобы был ло-

вуд — соединение — между шестами (тро-
сами), расстояние между ними должно 
быть меньше трех тфахим.

А сколько это — три тэфаха? Разные га-
лахические авторитеты называют шиу-
рим (размеры, единицы измерения) боль-
шие и меньшие. Т.к. сукка — закон самой 
Торы, принимают устрожающее мнение: 3 
тфахим — 24 см. Но в действительности 
есть очень серьезно обоснованное мнение, 
что шиурим немного меньше и 3 тфахим — 
это 22,8 см. И согласному это мнению сле-
дует поступать. 

Т.е. надо обратить внимание, чтобы рас-
стояние между шестами было меньше, чем 
22,8 см., даже когда сукку раскачивает ве-
тром. 

С другой стороны, высота сукки — 10 
тфахим, а согласно мнению, по которому 
шиурим больше, 10 тфахим — 98 см. Поэто-
му, с одной стороны, расстояние между ше-
стами должно быть меньше 22,8 см., а с дру-
гой, высота стены, которая не 
раскачивается, должна достигать 98 см., 
т.к. в обоих случаях выбирается устрожаю-
щее мнение.

Получается, что если вдоль сукки закре-
пить 4 шеста или троса шириной как мини-
мум 2 см. и расстояние между ними будет 
22,8, то закон будет выполнен наилучшим 
образом.

ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЭТРОГ — ЭТО ИМЕННО ЭТРОГ?
Откуда мы знаем, что тот плод, который 

мы берем в качестве этрога, — это именно 
этрог, а не лимон? Заранее благодарен. Арье

Отвечает рав Яков Шуб
В Торе говорится о заповеди в Суккот 

«взять» растения четырех видов (Ваикра 
23:40): «И возьмите себе в первый день 
плод дерева hадар, ветви пальмовые и от-

ростки дерева густолиственного, и верб 
речных…» На иврите этрог называется 
«плод дерева hадар». Слово «hадар» ис-
пользуется в Танахе неоднократно, в том 
числе, это одно из слов, с помощью кото-
рых «описывают» деяния Всевышнего. Рам-
бан (Ваикра 23:40) пишет, что «этрог» — 
это перевод на арамейский язык слова 
«hадар», используемого в Торе. Это слово 
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означает означает «прекрасный», «желан-
ный».

Стоит отметить, что слово «hадар», кото-
рое используется в современном иврите 
для обозначения растений семейства ци-
трусовых, не имеет ничего общего со зна-
чением этого слова в традиционном иври-
те.

В Письменной Торе мы не находим кон-
кретного описания, по которому можно по-
нять, какой именно плод имеется в виду. Но 
на основании информации, переданной в 
Устной Традиции, мы делаем вывод, что 
речь идет о растении, которое мы сегодня 
называем «этрог», научное название Citrus 
medica.

Кроме того, в Талмуде (Сукка 35а) при-
водится несколько признаков этрога:

1. Вкус дерева и плода идентичны.
Имеется в виду, что эфирное масло и 

другие элементы, содержащиеся в плоде, 
содержатся и в самом дереве, что делает 
вкус и аромат дерева подобным вкусу и 
аромату плода.

2. Плод остается на дереве.
У обычных деревьев плоды опадают, 

либо когда они перезрели, либо в конце се-
зона. Однако плоды этрога остаются на де-
реве дольше обычного, иногда даже на 
протяжении нескольких лет.

3. Этому дереву необходимо много 
воды.

Для нормального развития и роста пло-
дов этрог нуждается в большом количестве 
воды на протяжении всего года.

Отметим: различные галахические авто-
ритеты говорят: хотя данные признаки ха-
рактерны для всех видов этрогов, их недо-
статочно, чтобы однозначно выделить его 
из цитрусовых других видов. Ведь зачастую 
они также обладают подобными признака-
ми.

По своей природе этрог — довольно «ка-
призное» дерево. На него оказывают силь-
ное влияние внешние воздействия, он пло-
хо переносит холод, чрезмерную жару и 
т.п., это отрицательно сказывается на каче-
стве плода. Кроме того, зачастую ветви 
этрога растут беспорядочно, отчего плоды 

трутся о ветки и портятся. Кроме того, на 
ветвях этрога часто произрастают острые 
иголки, которые наносят непоправимый 
ущерб нежным плодам.

Поэтому, чтобы плоды был более устой-
чивы к внешним воздействиям и получа-
лись более красивыми, владельцы этрого-
вых садов часто скрещивали этроги с 
другими видами цитрусовых, например, ли-
моном и т.п. 

Самым простым способом скрещивания, 
который используют все, кто занимается 
выращиванием плодов, является прививка. 
Например, берут ветку этрога и прививают 
ее к лимонному дереву. Если спросим, ка-
кой плод получится в результате, ответ 
можно найти у Раши (комментарий к трак-
тату Сота 43 б): в результате получится 
этрог. Однако это будет не обычный этрог, 
а обладающий некоторыми свойствами ли-
мона, хотя бы на уровне иммунитета. Кста-
ти, это подтверждается и современной нау-
кой. 

Это — при прививании, при других видах 
скрещивания плод может изменяться в 
большей степени.

Проблема заключается в том, что для 
выполнения заповеди необходимо взять 
именно чистый этрог, а этрог, полученный в 
результате скрещивания, с примесью дру-
гого вида — уже не подойдет.
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Существует несколько объяснений, в 
чем именно причина запрета использовать 
этрог, полученный при скрещивании:

1. Такой этрог не называется этрогом, 
это уже своего рода другой вид (Рамо, ре-
спонс 117).

2. Такой этрог получен в результате на-
рушения запрета Торы (килаим) — скрещи-
вать различные виды растений (Ле-
вуш 649:4).

3. Такой этрог не является цельным, по-
скольку в нем есть примесь другого расте-
ния (Таз, Орах Хаим 649:3).

4. Можно было бы предположить, что 
согласно последнему мнению такой этрог 
разрешено использовать во все дни празд-
ника, кроме первого, т.к. в эти дни разре-
шено использовать не цельный плод. Одна-
ко это не так, поскольку существует 
опасение: люди могут ошибиться и поду-
мать, что разрешено использовать этрог, 
полученный при скрещивании, для выпол-
нения заповеди (Таз, Орах Хаим 649:3).

Мишна Брура (648:65) приводит первое 
объяснение в качестве основного.

Этрог, полученный в результате скрещи-
вания, в Европе и Эрец-Исраэль. Проблема 
с такими этрогами существовала в Европе 
на протяжении нескольких столетий. Рамо, 
живший в Польше в 16 веке, в своем респон-
се (117) выступает однозначно против тех, 
кто разрешает их использование.

Его современник рав Шмуэль-Йеуда Ка-
ценеленбоген (1566-1597), занимавший пост 
раввина Венеции, пишет, что запрет исполь-
зовать этрог, полученный в результате при-
вивания, известен любому ребенку.

В своем письме, опубликованном в ре-
спонсах Рамо (126), он рассказывает инте-
ресную историю, которую слышал от свое-
го отца, знаменитого Маарама из Падуи. 
Однажды община города Падуи сумела до-
стать на Суккот только один этрог, получен-
ный не в результате скрещивания, заплатив 
за него очень большую сумму. Когда этрог 
перевозили из одной синагоги в другую, 
итальянские хулиганы выкрали его и потре-
бовали выкуп! Членам общины ничего не 
оставалось делать, они снова собрали 

очень большую сумму, чтобы выкупить 
этрог.

Сам факт, что в Италии, которая в то вре-
мя являлась основным поставщиком этро-
гов для всей Европы, можно было достать 
только один «правильный» этрог, говорит о 
том, насколько остро стояла эта проблема 
уже в средние века. 

Кроме того, в галахической литературе 
неоднократно встречаются сообщения о 
том, как неевреи пытались нажиться мо-
шенническим способом, выдавая «смешан-
ные» этроги за чистые.

Именно поэтому Мишна Брура (648:65) 
строго предостерегает: приобретать этро-
ги следует только у доверенных людей, что-
бы избежать проблемы со скрещиванием.

В Европу этроги поставляли из Греции, с 
Кипра, с Корсики и из некоторых итальян-
ских провинций. Однако кошерными счита-
лись только этроги, носящие название ита-
льянского города Юнуве (Янаве, Генуя). 
Они также носят название калябри (из Ка-
лабрии). Именно ими пользовались в нача-
ле 20 века в общинах Западной и Восточной 
Европы. 

Проблема «смешанных» этрогов остро 
стояла и в Эрец-Ираэль. В 1585 году Маарам 
Альших (респонс 110) из Цфата строго пре-
достерег: не полагаться на мнение тех, кто 
разрешает использование таких этрогов.

Теперь, когда мы знаем, что большин-
ство галахических авторитетов запрещает 
использование «смешанных» этрогов, воз-
никают следующие вопросы. 

Дерево, выращенное из семян «скре-
щенного» этрога, также больше не считает-
ся этроговым деревом? И как вообще мож-
но узнать, что этрог, который мне 
предлагают купить, является чистым?

Упомянутый Маарам из Падуи перечис-
ляет несколько основных признаков, по ко-
торым можно отличить кошерные этроги:

1. У кошерного этрога кожура с бугорка-
ми, а у полученного в результате скрещива-
ния — более гладкая, подобно кожуре ли-
мона.

2. Черенок (окец) кошерного этрога на-
ходится в углублении, а черенок «смешан-
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ного» — на поверхности и выступает нару-
жу.

3. У кошерного этрога очень толстая ко-
жура, а мякоти внутри совсем мало. А у по-
лученного в результате скрещивания — 
много мякоти и тонкая кожура.

4. У кошерного этрога зернышки распо-
ложены вдоль плода, а у «смешанного» — 
поперек, как у лимона (некоторые считают, 
что это не обязательно так).

Однако Хатам Софер считает, что просто 
внешних признаков недостаточно, необхо-
димо также наличие традиции, что данный 
вид этрога не является «смешанным». По-
добно тому, как мы не полагаемся только 
на признаки, определяя кошерность птицы. 
Чтобы можно было употреблять ее в пищу, 
необходима соответствующая традиция.

Сегодня в Эрец-Исраэль, распростране-
ны этроги нескольких видов из разных 
местностей, которые отличаются и по 
внешнему виду: йеменские этроги, марок-
канские этроги, калябри, браверман (Ди-
скин) и знаменитый этрог Хазон Иша, а ко-
тором речь пойдет ниже.

В 2000 году Университетом Катании 
(Италия) и Еврейским Университетом (Ие-
русалим) было проведено совместное ис-
следование — исследовали ДНК 12 видов 
современных этрогов. Результаты порази-
ли всех: было обнаружено, что все исследо-
ванные виды действительно относятся к 
этрогам, просто являются разными видами 
(Proceedings of the International Society of 
Citriculture, December, ’00). Т.е. мы получи-
ли ответ, что наши этроги — это действи-
тельно этроги, а не лимоны, апельсины или 
какие-то другие цитрусовые. Иными слова-
ми, исследование доказало, что наша тра-
диция о том, какие плоды являются этрога-
ми, совпадает с мнением сегодняшней 
науки.

Однако важно подчеркнуть, что генного 
анализа недостаточно, чтобы определить, 
является конкретный этрог «смешанным» 
или нет, поскольку не все виды скрещива-
ния, запрещенные еврейским законом, 
можно обнаружить на генном уровне.

После Второй мировой войны лидером 
ортодоксального еврейства в Эрец-Исра-
эль был Хазон Иш. Прибыв в Эрец-Исраэль 
из Литвы, он боролся за строгое соблюде-
ние заповедей, в частности, тех, которые 
связаны с Землей Израиля, например, шми-
та и т.п. Еще одной темой, которая волно-
вала Хазон Иша, была проблема «смешан-
ных» этрогов.

В то время кроме обычных проблем 
скрещивания этрогов, о которых мы гово-
рили, связанных с особой хрупкостью этро-
га, Хазон Иш столкнулся еще с одной про-
блемой. С разрешения некоторых раввинов 
производители этрогов начали прививать 
их к полудикому дереву хушхаш, полагаясь 
на то, что, по мнению этих раввинов, оно 
являлось прародителем цитрусовых, а так-
же на то, что скрещивание с бесплодным 
растением не запрещено (у хушхаша есть 
плоды, но они обычно не используются в 
пищу). Это мнение было отвергнуто боль-
шинством галахических авторитетов, одна-
ко на практике это привело к тому, что было 
достаточно трудно достать чистые этроги 
даже в Эрец-Исраэль.

В Иерусалиме пытались сохранить вид 
этрога «Браверман-Дискин». Другие поль-
зовались йеменскими этрогами, саженцы 
которых привезли с собой йеменские ев-
реи, поднимаясь в Эрец-Исраэль, хотя они 
значительно отличаются по вкусу и по виду 
от тех этрогов, к которым привыкли евро-
пейские евреи.

Поэтому Хазон Иш прилагал большие 
усилия, чтобы найти такой вид этрогов, ко-
торый точно не являлся бы «смешанным». В 
районе Цфата и Шхема он обнаружил не-
сколько заброшенных деревьев, которые, 
по его мнению, не подвергались никаким 
видам скрещивания и обладали всеми при-
знаками чистого этрога. После праздника 
он передал зерна своего этрога ученикам 
раву Яакову Гальперину и раву Михлу-Йеу-
де Лефковичу, чтобы они высадили их. 
Именно от этих зерен пошли многочислен-
ные этроговые сады, так называемый «зан 
Хазон Иш», которые сегодня являются са-
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мым популярным видом этрогов у ортодок-
сальных евреев.

Сегодня многие сады находятся под 
раввинским контролем, чтобы в них не про-
водились запрещенные виды скрещивания. 
Поэтому при покупке этрога необходимо 
убедиться, что ваш этрог выращен там, где 
существует такой контроль. Ведь кроме 
проблемы скрещивания существует еще 
проблема орлы (нарушения запрета ис-
пользовать растения в первые три года их 
«жизни»), а также отделения трумот и маа-
срот, для чего тоже необходим строгий 
контроль.

Интересно, что когда Хазон Иш передал 
зерна этрога своему ученику раву Михлу-Йе-
уде Лефковичу с просьбой высадить их, тот 
отказывался, обосновывая это тем, что у 
него нет никакого опыта сельскохозяй-
ственных работ. На что Хазон Иш ответил: 
«Просто посади эти зерна и регулярно по-
ливай их, и у тебя будет много этрогов на 
продажу».

Рав Лефкович последовал совету учите-
ля, и на удивление зерна проросли и вырос-
ли в плодоносные деревья. Рав Лефкович с 
радостью делился ветками своего дерева, 

чтобы люди выращивали новые деревья, и, 
как было сказано выше, именно от этого де-
рева пошли многие этроговые сады в 
Эрец-Исраэль.

Существование этого дерева — своего 
рода чудо, ведь, во-первых, нежное этрого-
вое дерево прижилось у рава Лефковича, 
который не имел особых познаний в сель-
ском хозяйстве. Во-вторых, хотя обычное 
этроговое дерево плодоносит на протяже-
нии 10-15 лет, это дерево было «в хорошей 
форме» и плодоносило как молодое даже 
через 60 лет после смерти Хазон Иша.

Но еще более примечательно, что после 
смерти рава Лефковича в 2011 году знаме-
нитое этроговое дерево, которое до сих 
пор давало прекрасные плоды, начало по-
степенно увядать и перестало плодоносить, 
хотя за ним продолжали ухаживать, как и 
прежде.

Наши мудрецы говорят: «Праведник по-
становляет, а Всевышний выполняет» (трак-
тат Моэд Катан 16 б). Хазон Иш благосло-
вил рава Лефковича, что его дерево будет 
обильно плодоносить, а со смертью рава 
Лефковича закончилась и благословение…

В ЧЁМ ОСОБАЯ СВЯТОСТЬ ДНЕЙ МЕСЯЦА ТИШРЕЙ?
Пытался самостоятельно разобраться, по-

чему в дни между Йом-Кипуром и Суккотом, 
а также уже после праздника Суккот в нашей 
общине не читают «Таханун». Но, к сожале-
нию, так и не нашёл внятной причины. 

Отвечает рав Зеев Гершензон
Прежде всего, следует напомнить, что 

Таханун (тут можно найти эту молитву в пе-
реводе на русский язык) — это та часть 
утренней и дневной молитв, которая напо-
минает нам о суде Всевышнего, о наших 
грехах и о том, что следует раскаяться. В 
ней мы просим Всевышнего смягчить Его 
суд над нами, молим о прощении и пощаде.

Надо особо отметить, что обычаи, в ка-
кие именно дни месяца Тишрей не говорят 
Таханун, могут быть различными в разных 
местах.

Распространенный обычай — тот, о ко-
тором Вы упоминаете, он же упоминается в 
галахических респонсах (см. книгу Ишей 
Исраэль 25:17): не читать Таханун после 
Йом-Кипура и до конца месяца Тишрей.

Среди галахических авторитетов упоми-
наются следующие причины:

1. Этот месяц начинается «испытаниями» 
(«Десять дней раскаяния», посты…), поэто-
му следует ему закончиться радостью (см. 
комментарий Шаарэй Тшува от имени Сэ-
дэр а-Йом — Мишна Брура 131:7).

2. Подобно месяцу Нисан — бОльшую 
часть дней этого месяца мы не произносим 
Таханун, т.к. эти дни обладают особой свя-
тостью. Поэтому не произносят Таханун и в 
остальные дни месяца.

Тут надо обратить внимание на следую-
щее: если посчитать все общеизвестные 
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праздничные дни (обладающие особой свя-
тостью) в месяце Тишрей, когда мы не про-
износим Таханун, то выйдет не более 12 
дней (Рош а-Шана и Йом-Кипур, Суккот и 
Симхат-Тора, Шмини Ацерет…). Откуда же 
берется «бОльшая часть дней месяца, ког-
да мы не произносим Таханун»? 

Комментаторы поясняют: речь идет о 
том, что Шмини Ацерет — отдельный 
праздник («рэгель»), подобный Шавуоту: 
когда он заканчивался, во времена Храма 
еще неделю можно было приносить празд-
ничные жертвы, которые люди не успели 
принести в сам праздник (см. прим. 65 в 
Ишей Исраэль 25:18). 

В таком случае эти дни подобны неделе 
после Шавуота, это «дни, в которые не про-
износят Таханун».

Но тогда возникает встречный вопрос: 
если мы таким образом уподобляем месяц 
Тишрей месяцу Нисан — то почему в дни 
между Рош а-Шана и Йом-Кипуром (первые 
десять дней Тишрея) Таханун все-таки про-
износят? 

Ответ: так как это — особые дни раская-
ния, прощения и искупления, в эти дни в лю-
бом случае необходимо произносить эту 
часть молитвы (см. в книге Каф а-Хаим, гл. 
198).

Очевидно, оба эти месяца — и Нисан, и 
Тишрей — обладают особой силой и свято-
стью, которую они приносят в наш мир (см. 
также Когда Всевышний сотворил мир — в 
месяце Нисан или Тишрей?).

В некоторых общинах не произносят Та-
ханун только в четыре дня между днём 
Йом-Кипур и Суккотом (в сам праздник Сук-
кот — само собой разумеется, ведь празд-
ник — это один из общепринятых дней, ког-
да не говорят Таханун). 

Об этом обычае говорит Шульхан 
Арух (Орах Хаим 131:7): «Не принято произ-
носить Таханун… в дни между Йом-Кипу-
ром и Суккотом».

Я нашёл упоминания о нескольких при-
чинах этого обычая:

1. Слышал от моего учителя Рава Хагая 
Прешла: «Таханун — это молитва о смягче-
нии суда над нами и прощении грехов. А 

дни после Йом-Кипура — это дни, в кото-
рые Небесный Суд уже завершился и весь 
народ очистился от грехов…» Следователь-
но, в эти дни нет необходимости читать Та-
ханун.

2. Это дни особой радости (после 10 дней 
раскаяния), которые предваряют праздник 
Суккот. Одна из причин радости — что в эти 
дни происходило освящение жертвенника 
в Первом Храме (построенном царем Шло-
мо) и они были праздничными (см. в кни-
гах Матэ Эфраим, автор рав Исраэль-Зал-
ман Маргалиот, и Сэфер а-Тодаа).

3. В эти дни, предваряющие Суккот, на-
род Израиля целиком занят исполнением 
заповедей: строительством сукки и выбо-
ром четырех видов растений — в честь Все-
вышнего, освящающего Израиль и празд-
ники (см. в книге Сэфер а-Тодаа в разделе о 
празднике Суккот).

Тут самое место упомянуть слова рава 
Элиэзера Папо в его книге Пеле Йоэц (глава 
«Симха» — «Радость»):

«Пусть радуется народ Израиля запове-
дям, которые они выполняют, — радостью, 
к которой не примешано ничто посторон-
нее. И тогда не будет властвовать зло (си-
тра ахра, буквально — “другая сторона”, 
противоположность святости) и гарантиро-
вано им, что пребудут в радости и осталь-
ное время и не приблизится к ним никакая 
беда…»

Очевидно, что дни, когда евреи соблю-
дают заповеди Творца самозабвенно, с ве-
ликой радостью, — это святые дни, не 
оставляющие пространства для зла (ведь 
зло и беды, возникшие с грехом первого че-
ловека — властвуют лишь над тем, в чём 
есть реальность греха). 

Следовательно, те дни, когда евреи по-
свящают себя радости заповедей, облада-
ют особой святостью, в них нет места для 
греха и для суда Всевышнего и, соответ-
ственно, для молитвы Таханун.

Желаю всем нам удостоиться выполне-
ния заповедей Творца с настоящей радо-
стью!
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ВЫХОД ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЗ ЕВРОСОЮЗА ИСПОРТИЛ 
ПРОРОЧЕСТВО И ПОДКОСИЛ ВЕРУ?

Шалом! Развал ЕС ожидаю с нетерпением, 
поскольку Б-г открыл Навуходоносору во 
сне и истолковал через своего пророка Да-
ниила, что последняя империя «Вавилон ев-
ропейский» будет разрушен «камнем» или 
пришествием Машиаха... Брэкзит испортил 
пророчество и подкосил веру... Стоит ли до-
верять, когда события идут «не по плану»?.. 

Отвечает рав Меир Мучник
Если честно, не совсем понял, каким об-

разом выход Великобритании из Европей-
ского союза «испортил пророчество», тем 
более — почему он должен «подкосить 
веру». Еще посмотрим, как пойдут дела в 
Англии, лучше там станет или хуже, но с ве-
рой всё должно быть в порядке.

Во-первых, даже если бы было правиль-
но ставить веру в зависимость от исполне-
ния отдельных пророчеств — так, как мы их 
поняли, вовсе не факт, что какое-либо про-
рочество здесь нарушается. Почему Вы счи-
таете, что Брекзит — событие, идущее «не 
по плану»? Потому что таким образом Евро-
союз разваливается не «камнем» или при-
ходом Машиаха?

Прежде всего, как именно произойдут 
предсказанные события, такие как приход 
Машиаха и падение Четырех царств, мы в 
точности знать не можем. Как пишет Рам-
бам (Законы о царях 12:2), Тора не разъяс-
нила это четко, а в книгах Пророков можно 
найти лишь отдельные высказывания, кото-
рые обычно поддаются различным интер-
претациям. И невозможно определить на-
верняка, в чем именно заключается «план». 
Ибо основная суть религии в любом случае 
состоит не в вере в какие-то события буду-
щего, а в соблюдении заповедей Торы и са-
мосовершенствовании здесь и сейчас, а что 
будет потом — поживем, даст Б-г, увидим.

Так что, каким именно будет этот «ка-
мень» и как «покатится», мы пока не знаем.

Далее, если Вы имеете в виду, что Брек-
зит — начало распада Евросоюза, то, хотя 
это действительно симптом неблагополу-

чия для объединенной Европы, это вовсе 
не обязательно начало распада. Да, когда 
сторонники Брекзита победили на рефе-
рендуме, было ощущение, что теперь и 
другие так поступят, что открыт «ящик Пан-
доры», что будет эффект домино. Но сам 
процесс Брекзита оказался таким сложным 
и утомительным, что, наоборот, расхоло-
дил других и создал впечатление, что тут 
вход — рубль, а выход — два и, возможно, 
лучше оставаться в Союзе, несмотря на 
проблемы. Так что еще не факт, что Евросо-
юз в процессе развала, дальше станет вид-
но.

Более того, если говорить о падении по-
следнего царства, надо еще понять, где 
оно. Да, четвертое царство — это Эдом-
Рим, духовную силу которого потом унас-
ледовало принятое им христианство и пе-
редало европейской цивилизации. Но ведь 
и Европой дело не кончилось: за последний 
век европейские державы фатально осла-
били друг друга в мировых войнах, потеря-
ли свои империи, а ведущими державами 
стали Америка и СССР. Затем последний 
развалился, теперь Россия пытается хотя 
бы частично восстановить былую мощь, но 
ведущей державой остается Америка. Хотя 
и она не вечна, в последнее время внутрен-
няя поляризация напрягает и ее швы, но 
близкого развала пока что не предвидится.

Все это — разные ветви царства Эдома, 
которое еще со времен разделения Рим-
ской империи на Западную и Восточную не 
является единым целым. Константинополь 
— «Второй Рим», Москва — «Третий Рим», 
Вашингтон может не называть себя Римом, 
но зачем называть место, где расположен 
Конгресс, «Капитолийским холмом», а тех, 
кто там заседает, «сенаторами», да и де-
лать символом орла? Так что всё это — раз-
ные наследники Рима, ветви царства Эдо-
ма.

И среди них Евросоюз на данном этапе 
вовсе не является ведущим. Европейские 
страны объединились в него не потому, что 
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так они сильнее всех, а потому, что только 
так у них остается еще хоть какой-то шанс 
на влияние после того, как распались их им-
перии.

Раньше вес имели европейские империи 
типа Британской или Французской, так что, 
отколовшись от первой, тринадцать амери-
канских колоний быстро почувствовали, 
что им надо объединиться в Соединенные 
Штаты, а то пропадут среди этих гигантов. 
Но теперь, наоборот, гиганты тут американ-
цы, русские — с переменным успехом, тог-
да как Англия, Франция, Германия или Ис-
пания каждая сама по себе уже не гигант. 
Потому и объединились.

Да и после объединения в плане воен-
но-политическом они самостоятельной 
силы не представляют, привыкнув нахо-
диться под американским зонтом и атрофи-
ровав свои армии, только в экономическом 
плане чем-то являются.

Поэтому, даже если Евросоюз в скором 
времени развалится, это еще ничего не го-
ворит о падении царства Эдома в целом. 
Вот если Америка начнет рушиться... Впро-
чем, и это можно будет назвать падением 
Эдома, только если не будет наследников 
внутри той же цивилизации. А они могут 
быть, а могут также появиться не сразу.

Иначе Ваш вопрос можно было бы за-
дать уже в послевоенное время, когда ев-
ропейские державы, ослабев, потеряли 
свои империи. Когда это произошло с той 
же Британией. Ведь до мировых войн имен-
но она обладала статусом, подобным ны-
нешнему статусу Америки, она правила мо-
рями и колониями, «солнце никогда не 
заходило над Британской империей». Но 
потом все-таки зашло. Без «камня-Машиа-
ха». Потому что ведущими силами Эдома 
стали другие державы.

А еще раньше можно было задать этот 
вопрос, когда пал сам Рим: на том этапе 
еще не было явных преемников; европей-
ские страны, известные нам сегодня, еще 
по большей части не «кристаллизовались», 
их народы только формировались, впечат-
ление было такое, что всё рухнуло. Но по-
том со временем что-то вновь отстроилось.

Согласитесь, что на фоне всех этих исто-
рических событий и метаморфоз Брекзит 
пока что вовсе не выглядит таким уж значи-
тельным сдвигом и сломом. Так что гово-
рить о явном противоречии пророчествам 
о Машиахе тут вряд ли приходится.

А, во-вторых, надо подчеркнуть, что 
наша вера вообще зиждется не на исполне-
нии отдельных пророчеств (которые, как 
сказано, в любом случае могут толковаться 
по-разному). Существование Б-га для нас — 
не просто утверждение какой-то книги или 
пророков, а убеждение, к которому любой 
человек может прийти сам на основе на-
блюдений за этим миром, устройством и 
функционированием его природы и челове-
ческого общества. Именно так пришел к 
вере праотец Авраам — первый еврей, у ко-
торого не было на руках ни Торы, ни проро-
честв, а были лишь собственные чувства и 
разум.

Что же касается нашей веры в избран-
ность евреев, потомков Авраама, и в истин-
ность Торы, то это зиждется на традиции, 
передаваемой из поколения в поколение. 
Начиная с тех евреев, которые вышли из 
Египта и лично стали свидетелями откры-
тых чудес, совершенных тогда Б-гом, а за-
тем Синайского откровения. Да, теперь те 
события уже далеко в прошлом, память о 
них не так свежа, как о менее давних. (Пер-
вую мировую войну и русскую революцию, 
например, уже практически никто из ныне 
живущих не видел. Но никто не сомневает-
ся в том, что они были, — память свежа. То 
есть, мы верим тем, кто передает информа-
цию об этом со слов других).

Зато большая дистанция от начала пути 
создает иное свидетельство: за все про-
шедшие тысячелетия еврейский народ вы-
жил, несмотря на то, что был «овечкой сре-
ди волков», всех этих держав, и его столько 
раз угнетали, изгоняли и пытались уничто-
жить или ассимилировать. Все это — яркое 
свидетельство того, что есть Б-г и что Он с 
нами.

И причин сомневаться в этом Брекзит 
точно не дает.
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ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СКАЗКА НА «РАДОСТЬ ТОРЫ»

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Жил в Междуречье тысячу лет назад зна-
менитый раввин, глава ешивы «Гаон Яа-
ков», раби Шмуэль бар Хофни.

И проживал с ним в том же городе один 
богач, который, так уж получилось, нахо-
дился с раввином в затяжной ссоре. Ругать 
они друг друга не ругали, оба – люди уважа-
емые, но старались не встречаться, а причи-
ну их ссоры все давно забыли.

И был у того богача сын, умный мальчик, 
более всего желавший учиться.

А у кого учиться, если самый знаменитый 
учитель Торы не только в городе, но и на 
всю страну – раби Шмуэль, о котором отец 
и слышать не хочет. Говорит: найди себе 
кого угодно, я за любого учителя денег дам, 
сколько он скажет, а этого ни-за-что!

И что тот мальчик придумал? Придумал 
намазать свое лицо жженой пробкой, про-
браться на рынок рабов, там попасть на гла-
за дворецкому из дома раби Шмуэля, а 
если повезет, то и самому раби Шмуэлю. 
Он им понравится своей смышленостью, 
его купят, введут в дом мудреца, там он 
станет прислужником – и начнет учиться.

Посоветовался с отцом, отец вздохнул – 
и согласился. (А что вы хотите? Сказано же 
– Вавилония тысячу лет назад, нравы те 
еще.)

Так или иначе, родственник семьи отвел 
ребенка, загримированного под суданско-
го туарега, на рынок, выставил на продажу 
и стал ждать чуда. Оно и произошло.

Кроме прочих должностей, была у раби 
Шмуэля еще одна – проверять на рынке ка-
чество товара, от рыбы и маслин до привоз-
ных рабов, чтобы те были здоровыми и ра-
ботящими, ибо, чем слабее люди в городе, 
тем больше им требуется помощи.

И вот, как-то обходил утром раввин лав-
ки и остановился у помоста с рабами, заме-
тив пытливый взгляд темнокожего ребен-
ка. Поговорил с ним, подивился его острому 
уму – да и взял в свое хозяйство. А там ока-
залось, что какое задание ему ни поручи – 
все выполняет быстро, в охотку да еще от 
себя какое-нибудь улучшение найдет.

Переводили его с одной должности на 
другую, еще выше, все его любят, со всеми 
у него хорошие отношения. Дал ему раби 
Шмуэль имя Тови, так звали в древности 
слугу рабана Гамлиэля.

Не прошло и полгода, а Тови уже заведу-
ет всем хозяйством своего господина, у ко-
торого освободилось время на преподава-
ние в ешиве. Но и в ешиве молодой слуга 
умудряется каждому помочь и угодить. А 
сам тем временем, как губка, впитывает 



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

30

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Су
кк

от

все, что слышит. Ночью делает записи, по-
вторяет по книгам, которые держит у себя 
в комнатке, учится и учится.

И вот как-то раз пришел к раву запрос из-
далека с одной трудной проблемой. Два 
дня думал учитель, а к окончательному ре-
шению не мог прийти. И тут вдруг видит – 
лежит на его столе маленькая записка, где 
ясно и четко дается ответ на ту проблему. 
Кто положил? Все молчат, никого вблизи не 
видели. Приходил Тови, пыль вытер, а дру-
гих не было.

Через месяц история повторяется. Сно-
ва поступает трудный вопрос – и снова на 
том же месте лежит лист бумаги с тем же 
почерком. Ответ правильный, ни у кого воз-
ражений нет. Стали искать человека, да ре-
шили, что не иначе, как чудо происходит от 
пророка Элияу, который в курсе всех ев-
рейских забот и всегда приходит вовремя 
на помощь.

Случилось однажды так, что порвался у 
Тови ремешок на тфилин, который он тайно 
надевал в своей комнатке по утрам. Пошел 
он к городскому мастеру, попросил заме-
нить ремешок.

“Зачем тебе, Тови, ремешок? – спросил 
мастер. – Ведь ты не еврей!»

Ответил слуга раввина: «В доме у рава 
бывают гости, и у каждого есть тфилин, ре-
мешок которого может порваться. Разве 
ты не хочешь заработать?»

Заменил ему мастер ремешок. Вышел 
Тови из лавки, и увидала его дочь раввина: 
«Что это делал наш слуга в лавке мастера 
по тфилин?» Вошла она в лавку, спросила, 
зачем сюда заходил их слуга.

Ответил мастер, что порвался ремешок 
от тфилин у одного из гостей рава. Вышла 
дочь на улицу и побежала к отцу – ведь ни-
каких гостей в ту пору в их доме не было.

Прибежала, спрашивает: «Отец, порвал-
ся ли ремешок у твоих тфилин?»

“Нет, – говорит отец, – почему спраши-
ваешь?”

“А можно ли рабу надевать тфилин?” – 
задает новый вопрос.

“В книгах сказано, – отвечает раби Шму-
эль, – что Тови, слуга рабана Гамлиэля, на-
девал тфилин”.

Тут дочь и говорит: «Вот и наш Тови на-
девает». И рассказала все, что знала.

Удивился отец, пошел вместе с дочерью 
в комнату к слуге, там они нашли тфилин, а 
заодно целую библиотеку книг и тетрадей с 
записями уроков. И что самое странное, по-
черк в тех тетрадях точно такой же, как на 
записках.

Позвали Тови. Пришел, лицо опущено, 
стоит, не дышит.

Спрашивает его мудрец: «Ответь мне, 
юноша, кто ты?»

Прошептал слуга: «Отпустите меня на 
час, вернусь, все расскажу».

Отпустили его, пошел в городские бани, 
смыл с лица коричневую краску, переодел-
ся в платье свободного человека, опять по-
явился перед мудрецом. И поведал свою 
историю:

“Родился я в доме такого-то, с которым 
рав давно состоит в затяжной ссоре. Но за-
хотел учиться, и ничего мне не оставалось 
делать, как переодеться суданцем да про-
даться раввину в рабство. Но я бы в этом 
рабстве с радостью до старости жил – лишь 
бы учить Тору из уст великого учителя”.

Проверил его знания раввин, поразился. 
И тут же принял юношу в свои ученики.

Да постановил – чтобы пошел он к отцу и 
передал ему письмо, в котором раввин при-
глашает их обоих к себе домой, дабы уча-
ствовали вместе с ним в трапезе в честь 
особого случая: появился в ешиве новый 
ученик, который обещает вырасти в боль-
шого ученого. Так и произошло.

Смирили оба давних недруга каждый 
свою гордость, встретились, обнялись, за-
были старые обиды. Сели и пировали. А 
вино им в кубки разливал бывший раб 
раввина, а теперь его любимый ученик по 
имени Тови.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЧТО ИДЕАЛЬНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ МАТЬ ДОЛЖНА ДАТЬ СВОИМ 
ДЕТЯМ В ВЕЧЕРНИЕ ЧАСЫ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«В большой еврейской семье достаточно 
сложно управляться с детьми, когда они при-
ходят из школы, особенно после половины 
рабочего дня. Надо позаботиться о множе-
стве вещей, что может привести к нервным 
ситуациям.

Чтобы справиться с этим, целесообразно 
снизить ожидания, не наводить идеальную 
чистоту, готовить простую пищу, но оста-
ваться расслабленными и спокойными. И 
почитать с детьми книжку или заняться еще 
какой-нибудь приятной деятельностью, ког-
да основные потребности детей удовлетво-
рены.

Кроме того: для удовлетворения основ-
ных потребностей детей родители должны 
просто отдыхать и радоваться жизни? Или 
должны что-то делать вместе с детьми и 
быть с ними НА СВЯЗИ? Или пытаться вдох-
новить их, показывая любовь к Идишкайт 
(еврейству, еврейским темам)??

Конечно, у каждого ребенка разные по-
требности в разное время, но не могли бы 
Вы описать в целом: что идеальная еврей-
ская мать должна стремиться дать своим де-
тям в вечерние часы, кроме обеспечения их 

потребностей и помощи им в приготовлении 
домашнего задания?

Не могли бы Вы рассказать о том, чем сто-
ит заниматься, а чем не стоит?»

Попробую составить некую схему-распи-
сание жизни многодетной семьи во второй 
половине дня.

Во-первых, когда дети возвращаются 
домой, должна быть готова еда, пусть даже 
простая — бутерброд или корнфлекс с мо-
локом, чтобы дети не наедались всяким 
«джанк-фудом» и получали какие-то пита-
тельные вещества.

Дети, которые едят «джанк», обычно 
просто физиологически более возбудимые 
и более нервные. Если можно добавить в 
это меню фрукты и овощи, то вообще бу-
дет прекрасно.

После этого всем детям необходимо не-
много отдохнуть и расслабиться. Если пого-
да позволяет, то лучше всего выйти и под-
вигаться на свежем воздухе. Если это 
невозможно, то они могут часок посвятить 
своим любимым занятиям — у кого что: 
слушать музыку, собирать конструкторы 
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типа лего или играть в настольные игры, ри-
совать, читать и т. д.

После этого наступает время обязанно-
стей. Домашние задания, помощь по дому. 
Родители не обязаны сидеть и делать с 
детьми домашние задания. Они (родители) 
уже давным-давно закончили школу.

Но мама или отец должны быть в эти 
часы заняты чем-то таким, от чего можно 
оторваться, чтобы помочь ребенку, у кото-
рого затруднения с какой-то учебной те-
мой.

(Говорю о детях, у которых нет проблем 
с учебой, которые легко справляются с ней. 
Если же у детей есть такие проблемы, то 
очень часто родительская помощь приво-
дит к ссорам между детьми и родителями. 
И в таких случаях лучше попробовать найти 
для детей профессиональную помощь. 

То же самое — если папа и мама работа-
ют во вторую половину дня и дети остаются 
под присмотром няни или бебиситтера).

Что касается домашних обязанностей, 
то нельзя сказать ребенку «убери свою 
комнату» или «помой посуду» и ждать, что 
это будет сделано, если мы не натрениро-
вали ребенка это делать и он не знает точ-
но, что от него требуется. И даже тогда лю-
бой ребенок нуждается в напоминаниях.

Не берусь в коротком ответе показать, 
как мы добиваемся от детей помощи по 
дому. Но об этом есть лекции и ответы на 
сайте, и мои, и других консультантов.

Если после обеда дети не гуляли, то те-
перь пришло время для прогулки. Если они 
маленькие, дошкольники, важно, чтобы их 
сопровождал ответственный взрослый че-
ловек. Школьники в религиозном районе 
могут выходить сами, идти к друзьям или 
приглашать их к себе. Но при этом должен 
строго соблюдаться временной график и к 
ужину — семейному или «индивидуально-
му» — дети должны быть дома.

После ужина — подготовка ко сну, и 
здесь — время для совместных занятий с 
родителями типа совместного чтения или 
интересной игры, если подготовка ко сну 
завершилась вовремя.

Книги для чтения вполне могут быть на 
темы «Идишкайта», так мы передаем детям 
ценности иудаизма не в прямой акцентиро-
ванной форме, а «обходным путем».

Точно так же подготовка к суббо-
те и праздникам может быть включена в по-
мощь по дому, и во время совместной ра-
боты мы можем поговорить на любые 
интересующие нас темы.

В определенное время дети должны 
быть в постели. Если им тяжело заснуть, 
они могут чем-нибудь заниматься при свете 
ночника.

Компьютерные игры или просмотр муль-
тфильмов могут быть одним из «тихих» дет-
ских занятий в течение примерно часа.

Вся эта идеальная картинка — совер-
шенно общий план. Понятно, что каждый 
день бывают изменения, нарушения, стол-
кновения. Как родители мы должны пони-
мать, что никто из нас не будет идеальным 
еврейским родителем, да это от нас и не 
требуется.

А нужно постараться создать теплую 
приятную атмосферу в семье, когда дети 
чувствуют себя любимыми и «востребован-
ными», а не теми, от кого хотят поскорее 
отделаться.

Что касается времени родителей для са-
мих себя, то предлагаю приучать детей с са-
мого раннего возраста, что папа и мама 
имеют право отдохнуть и в это время им 
нельзя мешать. Родители могут сидеть и 
разговаривать между собой или делать ка-
кую-то важную работу. И, опять-таки, в это 
время они не свободны для детей.

Но понятно, что, если дети слышат, как 
родители беспрерывно говорят с кем-то по 
мобильному, не вылезают из компьютера и 
это явно не по работе, то дети будут ссо-
риться, мешать и отвлекать всеми силами. 
Потому что захотят получить свою порцию 
внимания.

Напомним себе, что было бы, не дай Б-г, 
если бы некому было нам мешать и мы были 
бы полными хозяевами своего времени. 
Когда мы вспоминаем, что дети это наша 
радость, нам легче мириться с теми «затра-
тами труда», которых они от нас требуют.
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ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ИСТИННЫЙ СМЫСЛ ЛЮБВИ

ТЕИЛА АБРАМОВ

Корень этого слова — ав — означает 
«давать». Любовь рождается из самоотда-
чи. Талмуд рассказывает о двух братьях, 
живших по соседству на противоположных 
склонах горы. Младший был женат и содер-
жал большую семью. Старший брат был хо-
лост и жил один. Каждую ночь в тихий позд-
ний час холостой брат вставал, собирал 
большой сноп пшеницы и относил его к бра-
ту на другую сторону горы. Он говорил 
себе: «У моего бедного брата много детей 
и много забот; ему трудно сводить концы с 
концами. Облегчу хоть немного его бремя 
— дам ему зерна из моей доли».

Женатый брат тоже вставал затемно и 
относил сноп пшеницы к дому своего оди-
нокого брата. Он думал при этом: «Мой 
брат живет один. Никто не поможет ему и 
не усладит его сердце. Скрашу хоть немно-
го ему одиночество, дам ему из моих запа-
сов. Пусть у него будет веселее на душе».

Каждое утро, проснувшись, братья пора-
жались, что в их амбарах за ночь не убыло 
пшеницы. Так продолжалось много лет. Но 
однажды ночью братья случайно столкну-
лись. Они обменялись удивленными взгля-
дами и вдруг все поняли. Потрясенные до-
гадкой, братья со слезами обнялись. 
Каждый из них знал теперь, что все эти годы 
они тайно обменивались зерном и любо-
вью.

Завершая рассказ, Талмуд сообщает: 
взглянув на эту гору и увидев самоотвер-
женную любовь братьев, Всевышний ре-
шил именно здесь, на этом месте, постро-
ить свой Святой Храм.

Дом подобен Храму в миниатюре. Ибо 
там, где между мужем и женой царит лю-
бовь, обитает Б-г.

Любовь! Расхожее словечко. Самое, по-
жалуй, избитое из выражений. Мы, не заду-

мываясь, произносим: «Люблю пиццу» — и 
тут же уничтожаем «любимое» блюдо. Ведь 
любим-то мы не пиццу, а себя.

Любовь, как известно, чувство. Между 
тем Тора заповедует нам любить Б-га (Два-
рим, 6:5) и любить ближнего, как самого 
себя (Ваикра, 19:18). Причем первую запо-
ведь можно выполнить, только научившись 
выполнять вторую. Вначале надо полюбить 
себя (не только свою физическую сущ-
ность, что мы все умеем, но и свое внутрен-
нее «я»), затем — ближнего. Идя этим пу-
тем, мы учимся подражать Б-гу, 
приближаемся к Нему и все больше любим 
Его.

Пусть так. Но ведь все-таки, как опять же 
известно, сердцу не прикажешь! Как же 
можно заповедать любить?

Ответ содержится в самом слове «лю-
бовь» — аава на иврите. Корень этого сло-
ва — ав — означает «давать». Любовь рож-
дается из самоотдачи.

Когда мы даем что-то другому человеку, 
он становится частью нас самих и мы мо-
жем полюбить его, как себя. Отправная 
точка здесь, таким образом, — любовь к 
себе; без этого мы не сумеем полюбить 
других. Если мы любим в себе нашу Б-же-
ственную сущность, то сможем проник-
нуться любовью к Б-жественной сущности 
другого человека, поскольку все люди со-
творены по образу Творца.

Человек любит то, чему он отдает себя. 
Крестьянин любит свои посевы, строитель 
— построенные им дома, инженер — спро-
ектированный им мост. Они видят себя в 
плодах своего труда.

Так и в семье. Чтобы наша любовь креп-
ла, мы должны постоянно искать возмож-
ность проявить заботу о близких.
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Когда мы хлопочем о повседневных ну-
ждах мужа, встаем по ночам к плачущему 
ребенку, раскрываем двери и сердца го-
стям, короче, когда мы делимся чем-то с 
другими, мы укрепляем связь между нашей 
жизнью и жизнью всех этих людей.

Делая что-то для других, мы проникаем-
ся к ним любовью. Самая чистая на свете 
любовь — это любовь матери к ребенку. 
Сам факт, что это крохотное существо це-
ликом зависит от нее и что она непрерывно 
отдает ему свое тепло и заботу, очень бы-
стро превращает любовь матери к малень-
кому человеку, только-только появившему-
ся на свет, в бездонно глубокое чувство.

Подлинная любовь не зависит от внеш-
них факторов. Любовь, обусловленная 
внешними причинами, исчезает с исчезно-
вением этих причин (трактат Авот, 5:16). 
Подлинная любовь зависит от дающего, а 
не от получающего. Это очень важная исти-
на. Подлинная любовь не требует награды. 
Она совершенно альтруистична; радость ее 
не в том, чтобы получать, а в том, чтобы да-
вать. Любовь между мужем и женой — уни-
кальная форма истинной любви, особое 
чувство, не похожее ни на какие другие 
эмоции. Возможность этого неповторимо-
го чувства даровал людям Всевышний, сое-
динив мужчину и женщину таким образом, 
чтобы они приносили друг другу величай-
шую радость из всех, какие человек спосо-
бен доставить другому.

Любовь — основа семьи, а значит — ос-
нова мира, ибо мир построен на хеседе, т.е. 
на милосердии и жертвенности. Если мы 
поймем, что любить значит жертвовать, да-
вать, а возможности давать практически 
неисчерпаемы, мы сумеем постичь всю бес-
предельность любви. Брак открывает пе-

ред нами безграничную возможность да-
вать и, следовательно, достигнуть 
безграничной любви между нами и мужем.

В главе «Браки заключаются на небесах» 
мы уже говорили о том, что Всевышний со-
творил мужчину и женщину вместе, дав им 
единое имя — Адам. Тора сообщает, что 
первоначально мужчина и женщина были 
единым существом, сочетавшим в себе 
признаки обоих полов (Берешит раба, 8:1). 
Затем Б-г разделил его на двух разнополых 
людей. Получается, что единство — есте-
ственное, изначальное состояние мужа и 
жены. Любовь, которая возникает между 
ними после женитьбы, и есть результат их 
органичного стремления опять слиться вое-
дино (см. Берешит, 2:24). 

Глубокая любовь между мужем и женой 
превращает их как бы в одного человека.

Однажды иерусалимский праведник рав 
Арье Левин привел жену к врачу. На вопрос, 
на что жалуется пациентка, рав простодуш-
но ответил: «У нас болит нога». Боль жены 
он чувствовал, как свою. Если ваш муж (не 
дай Б-г!) ушибет ногу и вам покажется, что 
ушиблись вы, знайте: отныне нет таких пре-
град, которые ваша любовь не сумела бы 
преодолеть.

Талмуд приводит слова одного человека 
о его былых отношениях с женой: «Когда 
любовь между нами была сильна, мы могли 
уместиться вместе на острие меча» (Сане-
дрин, 7а). Другими словами, сила их любви 
могла бы даже боль от меча превратить в 
мелкое неудобство. Но когда любовь поки-
нула супругов, продолжает Талмуд, им стал 
тесен целый мир.

О том, как возникает и развивается лю-
бовь между супругами, Тора рассказывает 
нам в связи с отношениями Ицхака и Ривки. 

«Любовь — основа семьи, а значит 
— основа мира, ибо мир построен 

на хеседе, т.е. на милосердии и 
жертвенности...»
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Мы читаем: «…и взял [Ицхак] Ривку, и она 
стала ему женой, и он полюбил ее…» (Бере-
шит, 24:67). Не сказано: он полюбил ее и же-
нился на ней, как мы имеем обыкновение 
рассуждать сегодня. Подход Торы принци-
пиально отличается от господствующего в 
современном обществе представления, по 
которому свадьба — это кульминация люб-
ви между мужчиной и женщиной (увы, на 
практике чаще — начало конца). Согласно 
Торе, любовь начинается именно после 
свадьбы, потому что истинная любовь — 
это готовность давать, давать щедро и без-
оглядно, в тех надежных, но широких гра-
ницах, которые устанавливают брачные 
обязательства. Давая человеку, мы прибли-
жаемся к нему. Приближаясь, мы лучше уз-
наем его, выявляя в нем все больше вну-
тренних достоинств. И вместе с этим 
знанием растет наша потребность отдавать 
и наша любовь. Как сказано в Торе, мы об-
ретаем любовь, узнавая, а не случайно 
«влюбляясь».

Сравните этот принцип Торы со светской 
хроникой, которой изобилует пресса. Ки-
нозвезда А., или наследник престола Б., или 
известный миллионер В. ухаживает за де-
вушкой своей мечты, манекенщицей Г., ак-
трисой Д. или рок-певицей Е. Весь мир зави-
дует, восхищается, стремится подражать: 
какая красивая пара! какие счастливцы! А 
что потом? Спустя короткое время газеты 
дарят нас новой сенсацией: «Он избивал 
меня»; «Она наркоманка»; «Он мне изме-
нял». Сказка разбилась вдребезги. Только 
адвокаты воюющих сторон радостно поти-
рают руки. Как же нам достигнуть истинной 
любви в браке? Делая для другого, узнавая 
другого и — таким образом — приближа-
ясь к другому. 

На самом простом уровне это значит: го-
товить мужу его любимые блюда; посещать 
с ним места, где он любит бывать; пригла-
шать гостей, которых он хочет видеть; де-
лать то, что ему нравится, и вообще ста-
раться угодить ему. Конечно, все это легко 
на словах. На деле же может получиться, 
что постоянно угадывать и выяснять, чего 
от нас ждут, и делать это, покажется вам 

очень трудно. Да еще в довершение ко все-
му надо помнить, что мы должны внушить 
мужу уверенность, что он любим и уважа-
ем.

Джо взбежал по ступенькам и ворвался в 
квартиру. Его лицо сияло, он жаждал поде-
литься с Тоби важной новостью. Но… Тоби 
читала потрясающе интересную книжку и 
не могла ни на секунду оторваться.

Она лишь выдавила из себя ряд нечлено-
раздельных междометий: «М-мм? Угу…» 
Джо обескураженно застыл в дверях.

Такое безразличие оскорбит кого угод-
но. Даже если книжка и в самом деле увле-
кательна.  Прежде всего мы должны отно-
ситься к мужу внимательно и с уважением. 
В чем проявляется уважение к другому? В 
том, что его выслушивают, хвалят и забо-
тятся о нем. Не будьте безразличны к тому, 
что важно для мужа, не перебивайте его, 
когда он говорит, и не ставьте его в нелов-
кое положение. Только так вы можете по-
казать человеку, что он вам нравится.

Дом был полон гостей: родители Ханы 
отмечали у нее годовщину своей свадьбы.

Хана решила, что настал удобный мо-
мент пожаловаться на сломанные стулья в 
гостиной. Может, хоть так она добьется их 
починки. «Вы же знаете, — пошутила она, 
— у моего Шими обе руки левые. Ему и 
гвоздя не вбить». Все рассмеялись, даже 
Шими. Однако публичный упрек смутил его. 
Действительно, он несколько раз пытался 
отремонтировать стулья, но не справился с 
делом. И тут брат Ханы предложил немед-
ленно все починить. Шими вконец расстро-
ился, хотя внешне не выдал своих чувств.

Не забывайте о признательности. Пусть 
вашему мужу не приходится обращаться к 
словарю за словом «благодарность». Дари-
те «спасибо» вашему мужу каждый день и 
щедрыми дозами.

Шуламит устала и рано легла спать, оста-
вив в раковине гору невымытой посуды. На 
следующее утро, придя на кухню, она уви-
дела, что раковина пуста. Аарон вымыл все 
тарелки и чашки. Она тут же позвонила 
мужу на работу и поблагодарила его за 
чуткость.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТ ХАЗОН ИША

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Пришли к нему люди из мошава "Коме-
миют" и сказали, что они соблюдали весь 
год шмиты (1952). Теперь настал следую-
щий год. Могут ли они пахать в холь-амо-
эд Сукот (полупраздничные дня между пер-
вым днем Сукот и Симхат-Тора)? Ведь после 
Сукот начнутся дожди – и пахать для посева 
станет невозможно, а земля за год рассо-
хлась – потому что на ней никаких работ не 
делали.

(Все дело в том, что в полупраздничные 
дни надо стараться уклониться от обычной 
работы. Евреи живут в сукке – едят, пьют в 
ней, спят, учатся, принимают гостей.)

Хазон-Иш спросил их: а откуда вы взяли, 
что сразу после Сукот пойдут дожди? Воз-
можно, их не будет до Хануки. Ваши посевы 
засохнут. Лучше задержаться с посевом!

Они очень удивились – так как собира-
лись услышать решение в согласии с Зако-

ном, а не на основе агротехнической причи-
ны.

Так и случилось. Они не пахали в холь-а-
моэд, а только после праздников. Зима же 
действительно оказалась на редкость су-
хой – дожди пошли только перед Ханукой. 
Все остальные хозяйства были вынуждены 
второй раз сеять зерно – и посевы получи-
лись слабыми, до убора урожая не вызрели 
как следует. А в Комемиют посевы удались 
на славу и с дождями пошли в бурный рост.

То же самое произошло и с кабланом 
(строительным подрядчиком), который вел 
дороги из Бней-Брака. Он спросил Хазон-И-
ша, может ли работать в холь-амоэд, пото-
му что потом дожди, скорее всего, станут 
мешать дорожным работам?

Хазон-Иш ему ответил, что в этом году 
дождей не будет до месяца кислев. Так и 
было, и каблан ничего не потерял в сроках 
работы.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

НАГРАДА В ЭТОМ МИРЕ

РАВ АКИВА ТАТЦ

Существует общий талмудический прин-
цип: «Схар мицва беай алма леика — Нет 
награды за мицву в этом мире». Мы выпол-
няем заповеди здесь, а награда за них уго-
тована нам в Мире Грядущем. 

Этот мир имеет пределы, и все действия 
в нем ограниченные, завершенные. В отли-
чие от него Мир Грядущий бесконечен; ре-

зультаты наших прижизненных поступков 
выражаются в нем в беспредельных вели-
чинах. Земная мицва оплачивается там в эк-
вивалентных величинах, и мера этому экви-
валенту — бесконечность.

Примечательно, что почти все мицвот 
представляют собой физические действия; 
лишь немногие выполняются мысленно или 
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только посредством намерения. Это зна-
чит, что мицва «срабатывает» при выполне-
нии физического действия, которое нахо-
дит отклик в духовной сфере. Короче, 
действие происходит здесь, а его результа-
ты — там. 

В нашем мире нет награды, потому что 
награда за мицву — это сама мицва. Под-
линная награда заключена в тех послед-
ствиях, к которым приводит эта мицва и ко-
торые наша душа, «нешама», испытывает 
на себе в Мире Грядущем. Изменения и ду-
ховный рост, происходящие в душе челове-
ка, который совершает мицву, и есть сама 
награда.

Связь между этим и Грядущим Миром 
поддерживается с помощью мицвот. Тело 
совершает мицву, а душа ощущает ее ре-
зультат. Поскольку наш мир — это обитель 
тела, а высший мир — обитель души, мицва 
перебрасывает мост между двумя мирами.

Рассмотрим эту тему подробнее. Когда 
тело занято исполнением мицвы, нужен со-
ответствующий настрой разума. Пока тело 
совершает свою работу в материальной 
среде, разум выходит за рамки физических 
ощущений, и в результате физическое нача-
ло преобразуется в духовное. 

Если человек, выполняющий мицву, дей-
ствительно настроен совершить духовное 
действие, считая его одним из элементов 
своего служения Творцу, его физические 
усилия достигают уровня духовности и 
устанавливают прямую связь между мате-
риальной и духовной средой. Если же ми-
цва выполняется не с возвышенными наме-
рениями, она остается только в физическом 
мире.

Закон духовного мира гласит: за все 
надо платить той же мерой. Поэтому чисто 
физическое действие может иметь только 
физические последствия. И наоборот, если 
действие запущено в трансцендентальную 
сферу тем компонентом человеческой лич-
ности, который сам по себе трансцен-ден-
тален, т.е. разумом, такое действие может 
жить и в высшем мире. 

Вот почему «кавана» — настрой, намере-
ние — играет такую важную роль в испол-

нении заповедей. Надо каждый раз твердо 
осознавать, что мицва совершается лишь 
ради самой мицвы, потому что Б-г запове-
довал нам ее выполнять.

В действительности, засчитывается 
даже та мицва, которая совершалась без 
надлежащей духовной мотивации («кава-
на»); если она отвечает минимальным гала-
хическим требованиям, предъявляемым к 
данной мицве, она наверняка оставит след 
в вечности. 

В книге «Месилат йешарим» сказано, что 
Б-г воздает даже за самые бездуховно ис-
полненные мицвот, потому что «А-Кадош 
барух ху эйно мекапеах схар коль брийа — 
Пресвятой, благословен Он, не лишает на-
грады Свои творения». 

Если человек совершает мицву ради ка-
кой-то выгоды, например, дает «цдаку», по-
жертвование, в расчете заслужить уваже-
ние окружающих, нет сомнений, что свою 
награду он получит, но при условии, что он 
хотя бы частично намеревался выполнить 
данную мицву.

Однако в самом подборе слов в выраже-
нии «эйно мекапеах схар коль брийа» скры-
то важное и суровое предостережение: 
здесь имеется в виду награда, которую 
Тора приготовила собакам. 

Хумаш сообщает: когда евреи уходили 
из Египта, ни одна собака не лаяла. В награ-
ду за это молчание Тора велит бросать со-
бакам останки мертвых животных. Получа-
ется, что Б-г справедливо вознаграждает 
даже собак и других живых существ, у кото-
рых нет свободной воли: «Б-г не лишает на-
грады свои творения». 

Отсюда мы делаем вывод, что даже пло-
хо исполненная мицва, т.е. совершенная с 
абсолютно минимальным намерением, бу-
дет по достоинству вознаграждена. Но 
сколько издевки скрыто в самой фразе из 
«Месилат йешарим», где награда за мицву, 
совершенную без надлежащего духовного 
настроя, уподобляется падали, брошенной 
собакам за молчание в ночь Исхода!

В то же время даже одна-единственная 
мицва, исполненная «лешем шамаим — во 
имя Небес», может обеспечить человеку 
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вечное пребывание в Мире Грядущем. За-
поведи совершаются в физическом мире, 
но «инвестировать» их надо не здесь, а в 
Мире Грядущем. Если мы хотим получить 
настоящую жизнь в том возвышенном ду-
ховном мире, мы должны посвящать ему 
все наши земные дела.

Правда, некоторые последствия совер-
шенных мицвот мы ощущаем и в этом мире, 
иногда даже получаем за них нечто вроде 
награды. В свете изученного нами принци-
па ничего удивительного тут нет: дела жи-
вут там, куда они были «вложены». 

Когда мицва способствует непосред-
ственному улучшению какого-то аспекта 
этого мира, она может проявиться не толь-
ко в Мире Грядущем, но и здесь, на Земле. 
Мишна сообщает, что за некоторые благие 
дела прибыль выплачивается в этом мире, а 
сам капитал можно востребовать в Мире 
Грядущем: «Вот добрые дела, плоды кото-
рых человек пожинает в этом мире, но за-
слуга его сохраняется (в виде капитала) и 
для Мира Грядущего…».

Можно привести и более наглядный при-
мер того, что мицва, образно выражаясь, 
живет лишь там, где она посажена. 

Нередко спрашивают: почему праведни-
ки так часто страдают, а негодяи процвета-
ют. Один из классических ответов гласит: 
страдания избавляют праведников от их 
немногих недостатков и грехов, совершен-
ных в этом мире, чтобы они могли перейти 
в Мир Грядущий чистыми, «как стеклыш-
ко». Ведь даже самые достойные люди ино-
гда совершают нехорошие поступки, и тог-
да, чтобы получить истинное, ничем не 
замутненное блаженство духовного мира, 
им приходится пройти через грехоочисти-
тельные страдания здесь, на Земле.

И наоборот, плохой человек может ис-
пытывать счастье в этом мире; все его же-
лания исполняются в награду за те немно-
гие мицвот, которые он совершил (заслуги 
есть даже у законченных негодяев). Но не 
стоит ему завидовать: в Мире Грядущем он 
не получит никакой награды, потому что за 
все его достижения и заслуги с ним уже рас-
платились — здесь, в земной жизни.

Однако возникает трудный вопрос: если 
подлинная награда за мицвот дается не 
здесь, а в Мире Грядущем, как мы только 
что узнали, то где справедливость? Ведь 
даже грешник заслуживает, чтобы его ми-
цвот оценивались как мицвот, т.е. по мас-
штабам Мира Грядущего. Нам известно, 
что даже одна мицва достойна вечной на-
грады. Почему же к его заслугам отноше-
ние не такое, как к заслугам праведников?

В том-то все и дело: злодей по своей сути 
не заинтересован «инвестировать» свои за-
слуги куда бы то ни было, кроме этого мира. 
Такой человек живет здесь и только здесь. 
Все его достояние находится в этом мире; 
кроме земных благ для него больше ничего 
не существует. 

А мы учили, что человек живет лишь там, 
где он строит свою жизнь. Если он не созда-
ет духовную среду для себя, не растет ду-
ховно, то это измерение для него просто не 
существует. Мицвот, совершаемые таким 
человеком, это не более чем физические 
действия в физическом измерении. Проще 
говоря, как может он получить награду в 
том мире, в той среде, где его попросту 
нет? 

Конечно, заповеди содержат безмерно 
огромный потенциал, но их надо совершать 
с осознанием этого факта. Если личность 
зажата в узкие рамки физического бытия, 
ее действия испытывают на себе такие же 
ограничения; она не в состоянии преодо-
леть границы своего естества. Когда чело-
век предпочитает конечное бесконечному, 
он способен реализовать себя только в дей-
ствиях, ограниченных физическими рамка-
ми. Ему не полагается награда в высшем 
мире — ведь его там попросту нет.

Мицва и разум, тело и душа. Эти две 
пары могут влиять на запредельные сферы. 
Высший союз физического и духовного на-
чал в крошечной обители человеческой 
личности, — это и есть та многообразная 
реальность, которая отражает Б-га и Его 
Творение. Вкладывая тело и душу в созна-
тельно выполняемые мицвот, мы становим-
ся живым воплощением Высшего Союза. 
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НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

ЕВРЕЙСКИЕ ДЕДУШКИ НЕЕВРЕЙСКИХ ВНУКОВ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Я помню, как это стало лавиной. Но нача-
лось всё задолго до моего рождения. Мои 
дедушки и бабушки родились на рубеже 19-
20 веков. Их родители были религиозными, 
или, по крайней мере, соблюдающими тра-
дицию. О некашерном речи быть не могло. 
Суббота, праздники и синагога – неотъем-
лемые элементы жизни. Правда, не все 
представляли себе в точности, что это та-
кое – всё бралось из дома и семьи. И соблю-
далось, как виделось и как привыкли. 

Многие из того поколения не успели тол-
ком поучиться. У кого-то было за плечами 
несколько лет хедера. Мои же дедушки и 
бабушки родились незадолго до револю-
ции, не успев хлебнуть еврейского традици-
онного образования и сразу ввергнутые в 
извращённую систему новоявленного под-
хода к обучению малых народов – нацио-
нальному по форме и безликому, усреднён-
ному или, как власти это называли, 
"интернациональному" по существу.

Если в областных и столичных центрах, 
ещё до революции, евреи превращались в 
русскоязычных полуинтеллигентов, успев-
ших потерять связь с корнями, и тут и там 
занимавшимися еврейскими суррогатами в 
виде светского национализма по Герцлю, 
социалистическими играми аля Маркс или, 
на худой конец, культурной автономией, 
наивно отстаиваемой историком Дубно-
вым, то в провинции, в еврейских городках 
черты оседлости, связь с этими корнями 
ещё сохранялась.

В начале советских времён всё это до-
живало свои последние дни. А их место на-
чисто раскатывал ассимилянтский бульдо-
зер официального всеобщего 
обезличивающего советского воспитания. 
Хедеры в начале двадцатых годов, благода-
ря целенаправленной и почти не насиль-

ственной программе перевода учеников в 
частные идишистские государственные 
школы, которые были и бесплатны, и где 
подкармливали и даже одевали за государ-
ственный счёт, постепенно хирели и исчеза-
ли. А несколько специально раздутых про-
цессов над еврейскими ребе в хедерах – дали 
ещё и запугивающий эффект.

Партийные деятели из евреев на местах 
с готовностью и последовательно проводи-
ли скрытую и явную политику постепенного 
искоренения из среды евреев последних 
проблесков традиции. Революционные 
празднества, субботники намеренно назна-
чались на дни священные для евреев. Евреи 
привыкали жить по указке государства, где 
из страха, где из-за стремления извлечь 
пользу, а в массе своей – из-за равнодушия 
к тому, чтобы сохранить еврейскую непопу-
лярную, "устаревшую", пришедшую из про-
шлых веков, собственную традицию. Им 
нравилось быть на передовом рубеже но-
вой жизни, новых отношений и новых пер-
спектив.

В этом потоке жили и мои предки. Мои 
дедушки и бабушки. В быту ещё кое-что со-
блюдалось. Повсюду звучал идиш. Всем ка-
залось, что еврейство никуда не денется. 
Ведь вокруг всё знакомо, и всё как всегда. 
Новые знаки времени, новые политические, 
в особенности молодёжные, организации 
(моя бабушка была в числе первых "пионе-
рок" Витебска, а на фото – в группе первых 
пионеров – в основном еврейские лица), 
новые песни и новоявленные праздники, 
пусть и далёкие от традиции прошлых поко-
лений, далёкие от духовной сущности ев-
рейства, но окрашенные в родную музыку 
идиш.

Вокруг жили одни евреи, много род-
ственников. И пусть было множество про-



блем, пусть - голод и борьба за существова-
ние, но новые веяния, в которые втягивалось 
юное поколение евреев, родившихся при 
советах и лишённых духовных корней, за-
ставляли резко отринуть "старомодные", 
"смешные" обычаи своих отцов.

Они стали советскими детьми, отравлен-
ными чуждой идеологией, стиравшей начи-
сто вопрос их идентичности, как евреев. Их 
отцы, из тех, кто ещё хранил веру, с ужасом 
ощущали свою беспомощность и понима-
ли, что вернуть назад к еврейству своих 
"додиков" и "рохелэх" они уже не в силах - 
слишком безудержным и мощным был этот 
идеологический ураган.

В конце тридцатых игра в идишистскую 
культурную автономию пришла к заверше-
нию. Еврейские дети, говорившие на идиш 
и читавшие на нём, как классиков марксиз-
ма, так и классиков мировой литературы, 
были вынуждены перейти на русский. И это 
открыло новые возможности государству 
лишить евреев смысла оставаться народом 
в том виде, каким он был всегда. Закончил-
ся этап духовного обнищания и начался 
этап физического растворения – ассимиля-
ции.  Это было поколение родившееся в 
конце двадцатых – начале тридцатых го-
дов. Поколение моих родителей.

ИЗ ЗА КОРОНАВИРУСА В ИЗРАИЛЕ ЗАКРЫТЫ РЫНКИ «4 ВИДОВ 
РАСТЕНИЙ» ПУБЛИКУЕМ ФОТОГРАФИИ РАВА АВРААМА КОЕНА 

С ПРОШЛЫХ ЛЕТ
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