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С У К К О Т 
 

 Суккот – это праздник жатвы; празднуется он когда собирают плоды 

с поля, огорода, виноградника. Амбары и хранилища переполнены, 

виноградные прессы и для оливкового масла работают полным ходом. 

Наконец-то обильно вознаграждены недели и месяцы тяжелого труда 

потраченного на землю. Крестьянин чувствует себя счастливым и 

довольным. Это не мудрено – ведь Суккот является «Сезоном веселья». 

 В это время всегда существует опасность, что человек «жиреет, 

брыкается и забывает о Г-споде, своем Создателе». Найдя свою работу 

столь успешно вознагражденной, он может подумать, что «мое уменье и 

сила моих рук доставили мне все это богатство». При этом есть еще 

опасность, что размышляя так о работе и богатстве, он решит, что это 

является главной целью его жизни и забудет о существовании более 

великих и важных ценностях в жизни  - о духовных ценностях. 

 Чтобы еврей не забывал главной цели в жизни, Г-сподь, в Своей 

бесконечной мудрости и доброте, приказывает нам на это время покидать 

наши комфортабельные дома и селиться в неустойчивых сукках на семь 

дней. Сукка напоминает нам, что мы можем положиться на защиту 

Господа, так как сукка не крепость и не обеспечивает нам даже солидной 

крыши над головами. Она напоминает нам также о том, что жизнь на этой 

земле является только временным пребыванием. Каждый из семи дней 

Суккот представляет одно из десятилетий жизни, в общей сложности 

семьдесят лет, период человеческой жизни на земле. Этот короткий 

период следует рассматривать только в качестве подготовительного 

периода к вечной жизни, которая наступит после жизни на этой земле, 

жизнь, в которой не будет считаться материальное богатство, а только 

духовные ценности. Запасы зерна, вина и оливкового масла останутся 

позади, и с собою будут забраны только «запасы Торы, мицвот и добрых 

деяний» и они явятся преимуществом в вечной жизни. 

 Это - одна из причин чтения Книги Экклезиаста (Коэлет) во время 

Праздника Суккот в некоторых общинах. В других общинах книга эта 

читается в синагоге на Шаббос хол-а-моед Суккот. Потому что Книга 

Коэлет, пророчески написанная самым Умным из Всех людей - Царем 

Соломоном, содержит очень много серьезных мыслей и размышлений о 

«суете сует» этого мира. И заканчивается эта следующими словами: 

«Выслушаем сущность всего: бойся Б-га и заповеди Его соблюдай, потому 

что в этом все для человека». 

 Суккот является для нас «Праздником Жатвы» в более глубоком 

смысле: он учит нас собирать, удерживать и сохранять религиозные 

испытания и духовные подъемы, которые мы приобрели во время многих 

праздников, молитв и мицвот месяца Тишрей и затем пользоваться ими в 

течение всего наступающего года. 
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Хасидская история 
 

 Это был первый день Суккот и все члены общины в шул (синагоге) 
Раввина Элимелех из Лисенска были в праздничном настроении. Каждый 
чувствовал в воздухе дух йом тов (праздника).  
 Раввин Элимелех стоял у Амуда и начал произносить Халлел, все 
повернулись к нему. На этот Суккот в его манерах было что-то 
необычайное. Почему он так внезапно остановился и понюхал воздух, когда 
раскачивал в своих руках этрог и лулав? И почему на этот раз он не довел 
до конца службу в своей обычной замедленной манере? Было совершенно 
очевидно, что у него было что-то на уме, что-то очень приятное, потому что 
выглядел он очень довольным. 
 Как только закончилась молитва, Раввин Элимелех поспешил туда, 
где стоял его брат Раввин Зуся (приехавший провести праздник с ним), и 
поспешно сказал ему:  
 - Пойдем, помоги мне найти этрог, который наполнил всю синагогу 
ароматом из Райского Сада! 
 И они пошли вместе и подходили к каждому человеку, пока не дошли 
до дальнего угла, где стоял обыкновенный мужчина погруженный в мысли. 
 — Это – он, - сказал в восторге Раввин Элимелех. - Будьте добры, 
дорогой друг, скажите кто вы такой и откуда достали такой удивительный 
этрог? 
 Человек, удивленный неожиданным вопросом, спокойно ответил: 
 - Я отношусь к вам с большим почтением, Раввин, но это целая 
история. Хотите ли вы сесть и ее выслушать? 
 - Само собой разумеется, что я хочу, - ответил Раввин Элимелех, - я 
уверен, что эта история заслуживает внимания! 
 - Меня зовут, - начал человек, - Ури и я уроженец Стрелиска. Я всегда 
рассматривал этрог-бентшен в качестве моей любимой мицвы и, 
несмотря на то, что я – бедный человек и не смог бы нормально купить 
этрог, который мне хочется, моя молодая жена, разделяющая в этом 
вопросе мои взгляды, помогла мне купить его, поступив для этого в кухарки. 
Таким образом она независима от моей материальной помощи и я могу 
использовать свои заработки на духовные цели. Я служу меламедом 
(учителем) в деревне Янев, которая расположена недалеко от моего 
родного города. Половину моих заработков я употребляю на наши 
потребности, а на другую половину я покупаю этрог во Львове. Для того, 
чтобы не тратить лишних денег на путешествие, я обычно иду туда пешком. 
 - В этом году, в течение Десяти Дней Покаяния, я, как обычно, 
находился в пути и шел пешком, у меня в кошельке было пятьдесят 
гульденов на покупку этрога. Когда я на пути во Львов, проходил через лес 
и остановился на отдых в постоялом дворе на дороге, наступило как раз 
время минхи (дневная молитва) и я стал в углу и молился. 
 Когда я находился в середине молитвы шмона эсрэ, я услышал 
ужасные стоны и рыдания, исходившие от человека, переживавшего 
мучения. Я поспешно окончил мою молитву, чтобы выяснить, кто так 
страдает и, если возможно, помочь ему.  
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Я повернулся в его сторону – он был в явной беде, и выглядел 

необычно -   в крестьянской одежде, с кнутом в руке. Он стоял у стойки и 
рассказывал о своих несчастиях хозяину постоялого двора. 
 Из запутанной истории, то и дело прерываемой рыданиями, я понял, 
что человек с кнутом был бедным евреем, зарабатывавшим себе на жизнь в 
качестве баал агала (извозчик). У него была жена и несколько детей. Он с 
большим трудом зарабатывал чтобы свести концы с концами. А теперь с 
ним случилась новая неприятность. Его лошадь, без которой он ничего не 
мог делать, неожиданно упала в лесу, недалеко от постоялого двора и 
лежала там, не в состоянии подняться. 
 Я не мог вынести отчаяние этого человека и попытался успокоить его, 
говоря ему, что он не должен забывать, о находящемся над нами Б-ге, 
Который может помочь ему в его бедах, как бы серьезны они ни были. 
 - Я продам вам другую лошадь за пятьдесят гульденов, хотя она и 
стоит, уверяю вас, по меньшей мере восемьдесят, но ведь я хочу выручить 
вас из беды! - сказал хозяин постоялого двора. 
 - У меня в кармане нет даже пятидесяти грошей, а он предлагает мне 
купить лошадь за пятьдесят гульденов! - с горечью ответил человек. 
 Я почувствовал, что не могу сохранить деньги, сбереженные на 
покупку этрог, когда здесь находится человек в таком бедственном 
положении и что его жизнь и жизнь его семьи всецело зависит от покупки 
лошади. И я сказал хозяину постоялого двора: 
 - Скажите, какая будет самая низкая цена за вашу лошадь? 
 Удивленный хозяин постоялого двора повернулся ко мне. 
 - Если вы сейчас заплатите мне сейчас, я возьму сорок пять 
гульденов, но ни на грош меньше. Я и так продаю лошадь с убытком! 
 Я тотчас же вынул мой кошелек и заплатил ему сорок пять гульденов.  
Баал агала с удивлением посмотрел на меня. Он лишился дара речи и 
радость его описать совершенно невозможно! 
 - Теперь ты видишь что Всемогущий может помочь тебе даже тогда, 
когда положение кажется совершенно безвыходным! - Сказал я ему, когда 
он вместе с хозяином постоялого двора пошел запрягать свою новую 
лошадь. 
 Как только они ушли, я поспешно собрал свои пожитки и ушел, потому 
что не хотел чувствовать себя смущенным от благодарностей. 
 В конце концов я дошел до Львова с пятью оставшимися гульденами 
в кармане, и, конечно, вынужден был купить самый обыкновенный, но 
кошерный этрог. Мое первоначальное намерение было истратить 
пятьдесят гульденов на этрог, как я это делаю каждый год, но, как вы уже 
слышали, я решил, что нужда Баал агала в лошади была важнее моего 
желания купить исключительный этрог. 
 Обычно мой этрог самый лучший в Яневе, и многие приходили ко 
мне, чтобы сделать благословение, но в этом году мне было стыдно 
возвращаться домой с таким бедно выглядевшим этрогом и жена моя 
согласилась со мной, что мне лучше пойти в Лисенск, где никто меня не 
знал. 
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- Но мой дорогой Рэб Ури, - закричал Раввин Элимелех после того, 

как тот рассказал свою историю, - у тебя действительно необыкновенный 
этрог! Теперь я понимаю, почему у него аромат Райского Сада! Дай мне 
возможность рассказать теперь продолжение твоей истории! 
 - Когда баал агала, которого ты спас, подумал о своем неожиданном 
везении, он решил, что ты - пророк Элияу, которого Всемогущий послал на 
землю в виде человека, чтобы помочь ему в его отчаянии. Придя к этому 
заключению, счастливый балл-агала стал искать способ выразить свою 
благодарность Всемогущему, но бедный человек не знал ни одного слова 
по-еврейски и ни одной молитвы. 
 Внезапно лицо его просветлело. Он взял свой кнут и ударил им со 
всей силой по воздуху, крича что было сил:  
 - О, дорогой Отец на Небесах, я тебя очень люблю! Что я должен 
сделать, чтобы убедить тебя в своей любви? Дай мне возможность щелкать 
кнутом, как знак моей любви к Тебе! Сказав это, баал агала трижды 
щелкнул в воздухе своим кнутом. 
 Накануне Йом-Кипур Всемогущий сидел на Своем «Судном Троне», 
внимая первым молитвам Дня Покаяния. 
 Раввин Леви Иитцхак из Зелечева (Бердичевский), исполнявший роль 
защитника своих единоверцев-евреев, толкал вагон, наполненный 
Еврейскими мицвот к Воротам Рая, когда появился сатана и закрыл его 
путь грудою еврейских грехов и Раввин Леви Иитцхак застрял в них. Мой 
брат Раввин Зуся и я напрягли наши силы, чтобы помочь ему столкнуть 
вагон с места, но всё было напрасно; даже наши совместные усилия 
остались бесплодными. 
 Внезапно мы услышали свист кнута, пронесшегося в воздухе и 
появился ослепительный луч света, осветивший всю вселенную до самых 
небес! Затем мы увидели ангелов и всех Праведников, сидевших кругом и 
восхвалявших своим пением Г-спода. Услышав слова балл агала, когда он 
щелкал в экстазе своим кнутом, они ответили: 
 - Счастлив тот Царь, Которого так превозносят! 
 Затем внезапно появился Ангел Михаил, ведя лошадь, за которой 
следовал баал агала с кнутом в руке. 
 Ангел Михаил впряг эту лошадь в вагон с мицвот и баал агала 
щелкнул кнутом. Внезапно вагон поддался вперед, уничтожил Еврейские 
грехи, стоявшие на пути, и вагон легко и свободно подкатился к Трону 
Чести. Там его милостиво принял Царь Царей и, встав с Судного Места 
пересел на Место Милосердия. Счастливый Новый Год был обеспечен. 
 - А теперь, дорогой Рэб Ури, - закончил Раввин Элимелех, - ты 
видишь, что всё это произошло из-за твоего благородного поступка! Ступай 
домой и будь вождем в Израиле! Потому что ты доказал свою ценность! И 
ты будешь носить с собою одобрение Небесного Суда. Но перед тем, как ты 
уйдешь, разреши мне подержать этот чудесный этрог и восхвалить с ним в 
руках Г-спода. 
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צעירי אגודת חב"ד
יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב

ב"ה

חג הסוכות

Субботние 
свечи

Èåðуñàëèм Тåëь-Àâèâ Õàéфà Бåэð-Шåâà Нью-Йорк

Кàíуí Суккîт
02.10 17:42 18:04 17:53 18:04 18:41

Èñõîä Суááîты è 
пðàçäíèкà

3.10 (â Èçðàèëå)
18:58 19:00 18:59 19:00 19:38

   Зàæèãàíèå ñâåчåé è èñõîä пðàçäíèкà â äèàñпîðå – íà ñтð. 4

Канун субботы I 14 Тишрея 5781 года I 2.10.20 I выпуск 1562

Что случилось в Суккот?
В этîé æèçíè áîëьшå, чåм чåãî-тî åщå, мы 

èщåм ñчàñтья. Вåчíàя юíîñть пðåкðàñíà, íî 
чåãî îíà ñтîèт, åñëè âмåñтå ñ íåé íå пðèõîäèт 
ñчàñтьå? È íå âàæíî, íàñкîëькî тяæåëà íàшà 
æèçíь ñ мàтåðèàëьíîé èëè äуõîâíîé тîчкè 
çðåíèя – мíîãèм èç íàñ ñëîæíî äîáèтьñя 
ñчàñтья. Вñåãäà åñть чтî-тî, чåãî íàм íå õâà-
тàåт äëя тîãî, чтîáы íàçâàть ñåáя ñчàñтëèâым. 
Нà ñàмîм äåëå, пîпыткè äîñтèчь ñчàñтья путåм 
ëèчíыõ äîñтèæåíèé пîõîæè íà ñтðåмëåíèå çà-
ðàáîтàть ñîñтîяíèå èãðîé â кàçèíî – âы âñåãäà 
тàк áëèçкè к пîáåäå! Дàâàéтå çàäумàåмñя íàä 
пðèðîäîé пðàçäíèкà Суккîт è тàкèм îáðàçîм 
пîпытàåмñя ðàñкðыть тàéíу ñчàñтья.

Нà пåðâыé âçãëяä, Суккîт – äîâîëьíî 
ñтðàííыé пðàçäíèк. Люáàя äðуãàя «кðàñíàя 
äàтà» åâðåéñкîãî кàëåíäàðя çíàмåíуåт кîí-
кðåтíîå ñîáытèå, ñëучèâшååñя â îпðåäåëåí-
íыé äåíь; íî 15 тèшðåя íå пðîèçîшëî íèчåãî 
тàкîãî, чтî мîãëî áы îáъяñíèть уñтàíîâëåíèå 
пðàçäíèчíыõ äíåé èмåííî íà эту äàту. Люáîé 
äðуãîé пðàçäíèк îтмåчàåтñя â пàмять î áîëь-
шîм ñîáытèè, кîтîðîå ñтàëî ñпàñåíèåм äëя 
åâðåéñкîãî íàðîäà (íàпðèмåð, Пåñàõ, Õàíукà 
èëè Пуðèм) èëè èçмåíèëî õîä èñтîðèè åâðååâ 
(кàк â Йîм Кèпуð – äåíь, кîãäà Вñåâышíèé 
пðîñтèë åâðåям ãðåõ çîëîтîãî тåëьöà пîñëå 
Дàðîâàíèя Тîðы â Шàâуîт). Нî â Суккîт мы 
îтмåчàåм ñðàâíèтåëьíî «íåáîëьшîå» чуäî – 
ñущåñтâîâàíèå Оáëàкîâ ñëàâы, кîтîðыå îõðà-
íяëè åâðååâ íà пðîтяæåíèè 40 ëåт, пðîâåäåí-
íыõ â пуñтыíå. В тîт æå пåðèîä åâðåè ñтàëè 
ñâèäåтåëямè åщå äâуõ чуäåñ: мàíà è âîäы, 
кîтîðàя тåкëà èç ñкàëы. È õîтя этè чуäåñà 
кàæутñя ãîðàçäî áîëåå âàæíымè, чåм Оáëàкà 
ñëàâы – âåäь áåç âîäы è åäы åâðåè тîчíî 
íå ñмîãëè áы âыæèть, è, кîíåчíî, у íèõ áыëà 
мàññà âîçмîæíîñтåé пîñтðîèть çàãðàæäåíèя 
äëя çàщèты îт îпàñíîñтåé, – â èõ чåñть 
пðàçäíèкà íåт.

Суккîт – íå пðîñтî åщå îäèí пðàçäíèк. Этî 
ñàмыé âåñåëыé èç тðåõ çàпîâåäàííыõ Тîðîé 
пðàçäíèкîâ. В пðàçäíèчíыõ âñтàâкàõ â мîëèтâы 
åñть è îпèñàíèå пðàçäíèкîâ: Пåñàõ – «âðåмя 
íàшåé ñâîáîäы», Шàâуîт – «âðåмя Дàðîâàíèя 
Тîðы», à пðî Суккîт ãîâîðèтñя пðîñтî «âðåмя 
íàшåé ðàäîñтè». В Тàëмуäå ñкàçàíî: «Тîт, ктî 
íå âèäåë пðàçäíèкà Вîçëèяíèя Вîäы (кîтîðыé 
пðèõîäèëñя íà îäèí èç ñåмè äíåé Суккîтà) – 
íå âèäåë â æèçíè âåñåëья!» È пî ñåé äåíь 
â кàæäыé èç âåчåðîâ пðàçäíèкà Суккîт пðèíя-
тî âåñåëèтьñя: пåть, тàíöåâàть, «äåëàть ëåõàèм» 
è ðàäîâàтьñя. Нî пîчåму? В чåм пðèчèíà тàкîé 
íåуåмíîé ðàäîñтè â этîт пðàçäíèк?

Нåâåðîятíî, íî тàéíà Суккîтà çàкëючàåтñя 
â тîм, чтî â этè äíè íèкàкîãî чуäà íå пðîèçî-
шëî. Вñå чуäåñà (èëè ëèчíыå äîñтèæåíèя) тàк 
èëè èíàчå îãðàíèчåíы, à, çíàчèт, îãðàíèчåíà 

è ðàäîñть, кîтîðую мы èñпытыâàåм пî тîму 
èëè èíîму пîâîäу. Этà ðàäîñть îãðàíèчåíà 
пðîäîëæèтåëьíîñтью эффåктà тîãî èëè èíîãî 
чуäà èëè äîñтèæåíèя: кîãäà этîт эффåкт çà-
кàíчèâàåтñя, ðàäîñть мåðкíåт.

Бîëåå тîãî, â Ìèшíå ñкàçàíî: «Тîт, у кîãî 
áыëî ñтî уñтðåмëåíèé, пðèîáðåтàåт äâåñтè; 
à тîт, у кîãî èõ áыëî äâåñтè – пîëучàåт чå-
тыðåñтà». Чåëîâåк íå мîæåт äîëãî ðàäîâàтьñя 
îäíîé пîáåäå, кîãäà åãî îкðуæàåт тàкîå кîëè-
чåñтâî öåëåé, кîтîðыå íуæíî äîñтèчь.

Нàпðèмåð, â Пåñàõ мы пðàçäíуåм ñâîю 
ñâîáîäу. Дà, мы пîëучèëè ñâîáîäу, íî ñкîëькî 
èç íàñ âñå åщå íàõîäятñя â ðàáñтâå ðàáîты, 
тðåâîã è, кîíåчíî, ñîáñтâåííыõ пðèõîтåé 
è пðèчуä? Шàâуîт пîñâящåí Тîðå, íî çàäу-
мàéтåñь: âçяëè ëè мы âñå пðåèмущåñтâà этîãî 
пðåкðàñíîãî пîäàðкà, äàííîãî íàм Б-ãîм?

Èñтèííîå ñчàñтьå пðîèñõîäèт îт тîãî, чтî 
èтàк åñть у кàæäîãî åâðåя – îт ëèчíыõ îтíî-
шåíèé ñ Б-ãîм. Этî îтíîшåíèå áåðåт íàчàëî 
â Б-æåñтâåííîé äушå, кîтîðàя åñть у âñåõ 
åâðååâ, è кîтîðàя ñ Б-æьåé пîмîщью ðàñкðы-
âàåтñя â Рîш à-Шàíà è â Йîм Кèпуð. Тâåðäàя 
уâåðåííîñть â тîм, чтî, íåñмîтðя íà äуõîâíîå 
ñîñтîяíèå åâðåя, этè îтíîшåíèя пðèñутñтâуют 
âñåãäà – âåäь ñыí è äîчь пðîäîëæàют îñтà-
âàтьñя äåтьмè ñâîèõ ðîäèтåëåé, äàæå åñëè 
íå ñëåäуют ðîäèтåëьñкèм ñîâåтàм – ðîæäàåт 
íåâåðîятíую ðàäîñть. Чтî áы íè ñëучèëîñь, ты 
ñâяçàí ñ Б-ãîм, è Оí äåéñтâèтåëьíî çàáîтèтñя 
î тåáå!

Пîэтîму â Суккîт мы пîкèäàåм уютíыå 
äîмà, пðèçíàåм, чтî íàñтîящàя ðàäîñть пðè-
õîäèт к íàм íå èç-çà кðàñèâî уáðàííыõ æèëèщ, 
мîäíîé мåáåëè è èíîãî èмущåñтâà è äîñтèæå-
íèé. Ìы âõîäèм â ñукку, кîтîðàя â кíèãå Зîàð 
íàçâàíà «тåíью âåðы», è ñîñðåäîтàчèâàåмñя 
íà ñàмîм âàæíîм äëя ñåáя íàñëåäèè – íà íà-
шåé Б-æåñтâåííîé äушå è íà îñîáыõ îтíîшå-
íèяõ ñî Вñåâышíèм.

Раввин Нафтали Зильберберг
По материалам сайта jewish.ru

Еврейская улица
«В ШАЛАШАХ ПОСЕЛИЛ…»

Пðàçäíèк Суккîт, «äíè âåñåëья íàшåãî», 
íàчèíàåтñя âåчåðîм 2 îктяáðя. Ìы уæå 
пîñтðîèëè ñукку âî äâîðå èëè íà тåððàñå, 
îткðытîм áàëкîíå. Нåçàäîëãî äî íàчàëà 
пðàçäíèкà çàíîñèм â ñâîé шàëàш «àðáà 
мèíèм» – этðîã, ëуëàâ, àäàñ è âåткè èâы.

Зàпîâåäь î пðàçäíèкå Суккîт ãëàñèт: «В 
шàëàшàõ æèâèтå ñåмь äíåé... äàáы çíàëè пî-
кîëåíèя âàшè, чтî â шàëàшàõ пîñåëèë Я ñыíîâ 
Èçðàèëя, кîãäà âыâåë èõ èç ñтðàíы åãèпåт-
ñкîé» («Вàèкðà», 23:42–43). В тåчåíèå âñåãî 
пðàçäíèкà Суккîт ñëåäуåт пðåâðàтèть ñукку 
â ñâîé äîм: åñть, пèть, èçучàть Тîðу, îтäыõàть, 
пðèíèмàть ãîñтåé. В пåðâыé âåчåð Суккîт 
(â äèàñпîðå – пåðâыå äâà âåчåðà) тðàпåçà 
â ñуккå яâëяåтñя îáяçàтåëьíîé. В ÕÀБÀДå 
пðèíятî íèчåãî íå åñть è íå пèть âíå шàëàшà.

Пîñкîëьку Суккîт â íыíåшíåм ãîäу 
пðèõîäèтñя íà Шàáàт, çàпîâåäь «àðáà мè-
íèм» мы мîæåм íàчàть âыпîëíять тîëькî 
â âîñкðåñåíьå, 16 Тèшðè (4 îктяáðя). Вçяâ 
â ðукè чåтыðå âèäà ðàñтåíèé, пîтðяñåм 
èõ ñëåãкà, пîâîðàчèâàяñь íà âñå ñтîðîíы 
ñâåтà. Тàк кàæäыé åâðåé áëàãîñëîâëяåт âåñь 
мèð è åãî îáèтàтåëåé, пðèтяãèâàя к íèм 
æèçíåííую ñèëу Тâîðöà.

В õàñèäутå ãîâîðèтñя, чтî ñуккà пðèтяãè-
âàåт «îð мàкèф», ñâåт Вñåâышíåãî, íå îãðà-
íèчåííыé ðàмкàмè этîãî мèðà. В Зîàðå 
ñкàçàíî, чтî âмåñтå ñ пîтîкàмè íåâèäèмîãî 
ñâåтà â íàшу ñукку пðèõîäят «ушпèçèí», 
îñîáыå ãîñтè. Этî ñåмь íàшèõ çàñтупíè-
кîâ – Àâðààм, Èöõàк, Яàкîâ, Ìîшå, Àààðîí, 
Йîñåф è Дàâèä. Рåáå Рàяö утâåðæäàåт, чтî 
åñть тàкæå õàñèäñкèå «ушпèçèí» – Бààëь-
Шåм-Тîâ, Ìàãèä èç Ìåæåðèч, Àëтåð Рåáå, 
Рåáå Дîâáåð, Рåáå Цåмàõ-Цåäåк, Рåáå 
Шмуэëь è Рåáå Шîëîм-Дîâ-Бåð.

Окончание на стр. 4 ▶

כשאנו זוכים לשבת בסוכה ולקיים בכך את 
מצוות הישיבה בסוכה, אנו זוכרים את ענני 
הכבוד שבהם הקיף הקב"ה את בני ישראל 

בצאתם ממצרים, ובכך הגן עליהם מכל פגעי 
המדבר.

בזמננו, כאשר נראה ששוב עלינו להתמודד 
עם פגעים משונים שהופיעו בעולמנו משום 

שכך רצה הקב"ה, עלינו לזכור כי הקב"ה 
מגן עלינו ומסוכך עלינו מכל צרה. עם זאת, 

עיקר השמירה תלוי בביטחון החזק שלנו בכך 
שהקב"ה שומר עלינו. נדרש מהאדם להכיר 

בכך ולהיות בביטחון שהוא בודאי יזכה להיות 
מוגן ושמור בידי ההשגחה העליונה. 

באופן כזה, נוכל גם עכשיו למלא בשלימות 
את המצוה "ושמחת בחגך", ולהכין עצמנו 

גם לשמחת תורה, מתוך תקוה ואמונה שכל 
אלה יצטרפו לשמחת הגאולה על ידי המשיח, 

בקרוב ממש!
חג שמח ושבת שלום!

Õуäîæíèк Àëåкñ Лåâèí

Обрезание в спокойствии и радости
Собираетесь провести брит-милу (обрезание) и ищете моэля? Мазаль Тов, 
вы обратились в правильное место! "Брит Яков" – дипломированные моэли 
будут рады помочь вам и вашему малышу, проведут церемонию вступления 
в "союз Авраама" в точном соответствии с алахой (еврейским Законом), 
профессионально и с личным подходом к каждому. 
Сопровождение до и после брита.
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10.
Кàк èçâåñтíî, â тåчåíèå ãîäà пîâåäåíèå 

Бààëь-Шåм-Тîâà мåíяëîñь â çàâèñèмîñтè îт 
тîãî, áыë ëè этî áуäíèé äåíь, ñуááîтà èëè 
пðàçäíèк. Оäíàкî, â тîт Нîâыé ãîä îí âåë 
ñåáя ñîâåðшåííî íå тàк, кàк â äðуãèå ãîäы.

Оáычíî åãî äуõîâíîå ñëуæåíèå, ñâяçàí-
íîå ñ мåñяöåм Тèшðåé, пðèîáðåтàëî ñâîé 
íàñтðîé уæå â пðåäыäущèé мåñяö Эëуë, 
чтî îñîáåííî ñтàíîâèëîñь çàмåтíî ñ íàñту-
пëåíèåм äíåé, кîãäà íåçàäîëãî äî Нîâîãî 
ãîäà чèтàют пîкàяííыå мîëèтâы ñëèõîт. 
С íàчàëà мåñяöà Эëуë è äî Йîм Кèпуðà 
íàш учèтåëь Ìîшå пðîâåë ñîðîк äíåé íà 
íåáåñàõ, кîãäà пîëучàë Тîðу âî âтîðîé ðàç. 
В тåчåíèå этèõ äíåé îí мîëèëñя çà åâðååâ 
пîñëå тîãî, кàк îíè ñîâåðшèëè ãðåõ çîëîтîãî 
тåëьöà. Тåм ñàмым îí пðîáуäèë Тðèíàäöàть 
Àтðèáутîâ Ìèëîñåðäèя*. В äуõîâíîм ñëуæå-
íèè Бààëь-Шåм-Тîâà â тåчåíèå этèõ ñîðîкà 
äíåé пðåâàëèðîâàë áëàãîãîâåéíыé ñтðàõ. 
От çàâåðшåíèя Йîм Кèпуðà äî îкîíчàíèя 
Сèмõàт Тîðà пðåâàëèðîâàëà ðàäîñть.

В этîт Рîш à-Шàíà учåíèкè Бààëь-Шåм- 
Тîâà îтмåтèëè яâíîå îтëèчèå îт åãî îáычíî-
ãî ñтèëя Б-ãîñëуæåíèя. Пåðåпîëíяющую åãî 
ðàäîñть мîæíî áыëî çàмåтèть â тîм, кàк îí 
мîëèëñя [âåчåðíюю мîëèтâу] мààðèâ â пåðâыé 
âåчåð пðàçäíèкà, â îñîáåííî ñåðäåчíîм тîíå, 
кîтîðым îí çàтåм тðàäèöèîííî áëàãîñëîâèë 
èõ, â ñëîâàõ учåíèя Тîðы âî âðåмя тðàпåçы, 
â тîм, кàк îí тðуáèë â шîфàð íà ñëåäую-
щèé äåíь è кàк пðîèçíîñèë мîëèтâу муñàф. 
Зàâåðшåíèå Йîм Кèпуðà этîãî ãîäà çàñтàëî 
Бààëь-Шåм-Тîâà â ñîñтîяíèè ñâятîãî âîñтîðãà, 
îñтàâàâшåмñя ñ íèм äî кîíöà Сèмõàт Тîðà.

Еãî учåíèкè пîíяëè, чтî, âèäèмî, â этîт 
Тèшðåé пðîèçîшëî кàкîå-тî уäèâèтåëьíîå 
ñîáытèå, кîтîðîå тàк îñчàñтëèâèëî åãî, чтî 
îí èçмåíèë ñâîåму îáыкíîâåííîму ñтèëю äу-
õîâíîãî ñëуæåíèя â «Дíè тðåпåтà», íàпîëíèâ 
èõ ðàäîñтью. Оíè îчåíь íàäåяëèñь уçíàть 
пðèчèíу этîé ðàäîñтè, íî èõ íàäåæäàм íå 
ñуæäåíî áыëî ñáытьñя.

11.
Пðåæäå чåм îñтàâèть Ìåäæèáуæ, ðàááè 

Бàðуõ è åãî æåíà пîñåтèëè Бààëь-Шåм-Тîâà, 
чтîáы пîëучèть åãî пðîщàëьíîå áëàãîñëî-
âåíèå. Рåáåöèí Рèâкà, кîтîðую пåðåпîëíя-
ëè эмîöèè, ñкàçàëà пðàâåäíèку, чтî кîãäà 

Вñåâышíèé èñпîëíèт åãî áëàãîñëîâåíèå è 
пîäàðèт åé çäîðîâîãî ñыíà, îíà пîñâятèт 
åãî èçучåíèю Тîðы è äуõîâíîму ñëуæåíèю, 
ñîãëàñíî учåíèю Бààëь-Шåм-Тîâà.

Вèäя, кàкîé äуõîâíыé пîäъåм îíè èñпытыâà-
ют, Бààëь-Шåм-Тîâ äàë èм ñâîå áëàãîñëîâåíèå, 
è îíè пîкèíуëè ãîðîä ñ ðàäîñтíымè ñåðäöàмè.

12.
Рåáåöèí Рèâкà, кàк èçâåñтíî, áыëà учå-

íîé æåíщèíîé, íî î ñтðîãîм ðàñпîðяäкå åå 
åæåäíåâíыõ çàíятèé íå çíàë íèктî, кðîмå 
åå муæà. Вåðíуâшèñь äîмîé, îíà пîñåтèëà 
â Вèтåáñкå ñâîю åщå áîëåå учåíую çîëîâку, 
чтîáы пåðåäàть åé âñå, чтî èм ñкàçàë Бààëь-
Шåм-Тîâ, à тàкæå âñå, чтî îíà уñëышàëà è 
уâèäåëà â åãî пîâåäåíèè è чтî îíà уñëышàëà 
îá уäèâëåíèè åãî учåíèкîâ, íå пîíèмàâ-
шèõ, пîчåму åãî ñтèëь Б-ãîñëуæåíèя â этîт 
Тèшðåé тàк îтëèчàëñя îт äðуãèõ ëåт.

Оíà пîпðîñèëà çîëîâку ñîñтàâèть äëя íåå 
пëàí çàíятèé. Бîëåå тîãî, áуäучè ñîâåðшåííî 
уâåðåííîé, чтî áëàãîñëîâåíèå Бààëь-Шåм-Тîâà îñу-
щåñтâèтñя, îíà пîпðîñèëà íàñтàâëять åå â мîëèтâå 
è учåíèè âî âðåмя пðåäñтîящåé áåðåмåííîñтè.

* Кîãäà чåðåç 40 äíåé пîñëå äàðîâàíèя Тîðы 
åâðåè ñîâåðшèëè ãðåõ çîëîтîãî тåëьöà, Ìîшå 
ñтàë умîëять Вñåâышíåãî î пðîщåíèè è íàу-
чèть åãî, кàкàя мîëèтâà мîæåт пîмîчь – âåäь, 
íà пåðâыé âçãëяä, âыñтупèâ пðîтèâ Тîðы, 
ñтàâшåé îñíîâîé ñущåñтâîâàíèя åâðåéñкîãî 
íàðîäà, è пîäîðâàâ эту îñíîâу, åâðåè ëèшèëè 
ñåáя âîçмîæíîñтè èñпðàâèть ñîäåяííîå. Вñå-
âышíèé ðàñкðыë Ìîèñåю Тðèíàäöàть Àтðèáу-
тîâ Ìèëîñåðäèя, кîтîðыå, áуäучè âышå, чåм 
âñå ñîтâîðåííыå мèðы, ñпîñîáíы èçмåíèть íà-
ðушåíèя åñтåñтâåííîãî пîðяäкà â этèõ мèðàõ.

р. Йосеф-Ицхак Шнеерсон,
Шестой Любавичский ребе.

Пåðåâîä è кîммåíтàðèè Я. Õàíèíà 
Пî мàтåðèàëàм ru.chabad.org

Продолжение в следующем номере

СУККОТ
Зàæèãàя ñâåчè â кàíуí Суááîты è пðàçä-

íèкà (ëучшå äåëàть этî â ñуккå), пðîèçíîñèм 
äâà áëàãîñëîâåíèя:

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ ÌЕЛЕÕ 
ÀОЛÀÌ ÀШЕР КÈДШÀНУ БЕÌÈЦВОТÀВ 
ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК НЕР ШЕЛЬ ШÀБÀТ 
ВЭ ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ.

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ ÌЕЛЕÕ 
ÀОЛÀÌ ШЕЭÕЕЙÀНУ ВЕЙКÈЙÌÀНУ 
ВЕÈÃÈЙÀНУ ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ.

В äèàñпîðå пðàçäíèчíымè яâëяютñя 
è пåðâыé, è âтîðîé äíè пðàçäíèчíîé íåäåëè. 
В кàíуí 2-ãî äíя ñâåчè çàæèãàåм îт îãíя, 
çàææåííîãî äî íàñтупëåíèя ñуááîты è пðàçä-
íèкà (ñутîчíîé ñâåчè èëè ãàçîâîé ãîðåëкè) 
è тàкæå пðîèçíîñèм äâà áëàãîñëîâåíèя:
БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ ÌЕЛЕÕ 
ÀОЛÀÌ ÀШЕР КÈДШÀНУ БЕÌÈЦВОТÀВ 
ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК НЕР ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ.

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ ÌЕЛЕÕ 
ÀОЛÀÌ ШЕЭÕЕЙÀНУ ВЕЙКÈЙÌÀНУ 
ВЕÈÃÈЙÀНУ ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ.

Вðåмя çàæèãàíèя ñâåчåé â Èçðàèëå âы 
íàéäåтå íà 1-é ñтðàíèöå íàшåé ãàçåты, 
ââåðõу ñтðàíèöы.

Время зажигания в Нью-Йорке:
Кàíуí 1-ãî äíя Суккîт 18:17

Кàíуí 2-ãî äíя Суккîт* пîñëå 19:14

Èñõîä 2-ãî äíя пðàçäíèкà 19:12
* Сâåчè çàæèãàют îт îãíя, çàææåííîãî äî íàчàëà 
пðàçäíèкà

Вðåмя çàæèãàíèя ñâåчåé â âàшåм ãîðîäå 
âы мîæåтå уçíàть â áëèæàéшåм Бåéт-ÕÀБÀДå

В «пðàçäíèчíыå áуäíè», õîëь à-мîэä, íåт 
çàпðåтà ðàçæèãàть îãîíь, ãîтîâèть пèщу, åç-
äèть íà ðàáîту è т.ä. Нî Ãàëàõà ñîâåтуåт кàк 
мîæíî áîëьшå âðåмåíè пðîâîäèть â ñуккå – 
åñть çäåñь, учèтьñя, áåñåäîâàть ñ äðуçьямè. 
Нå çàáыâàéтå, чтî ñуккà яâëяåтñя àíàëîãîм 
«àíàíåé à-кàâîä», «îáëàкîâ ñëàâы», кîтîðыå, 
пî ñëîâу Тâîðöà, îкðуæàëè â пуñтыíå кàæ-
äîãî åâðåя, кàæäîå íàшå æèëèщå, îáåðåãàя 
îт âðàãîâ, õèщíыõ çâåðåé è пð.

Веселого праздника Суккот! 
МОАДИМ ЛЕ-СИМХА!

Õуäîæíèк Бîðèñ Дуáðîâ
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Недельная глава
«Наш» Египет

«Чтобы знали потомки ваши во всех 
поколениях, что в сукках поселил Я сыно-
вей Израиля, когда вывел их из Египта...»

Чтîáы âыпîëíèть çàпîâåäь ñуккè 
âî âñåé åå пîëíîтå, íуæíî íå тîëькî 
пîñтðîèть ñукку, íå тîëькî ñèäåть 
â íåé, íî «çíàть», кàк ñâяçàíà этà 
мèöâà ñ Èñõîäîм èç Еãèптà. Ìîæíî 
пðîчåñть î тîм â кíèãàõ, уñëышàть 
èç уñт муäðåöîâ, íî ãëàâíîå – íàчàть 
ðàçмышëять îá этîм ñàмîму, ñîñðå-
äîтîчåííî, ñâяçàâ ñ этèм è ðàçум, 
è ñåðäöå.

Èñõîä – этî íå тîëькî ðàññтàâàíèå 
ñ öàðñтâîм фàðàîíà. Этî тàкæå îñâî-
áîæäåíèå Б-æåñтâåííîé äушè, çàкëю-
чåííîé âíутðè тåëà. Душà пðè этîм 
íå äîëæíà пîкèäàть íàш мèð. Чтîáы 
пîчуâñтâîâàть èñтèííую ñâîáîäу, åâðåé 
íàчèíàåт çàíèмàтьñя Тîðîé è пðèíèмà-
åт íà ñåáя яðмî Нåáåñ.

Нàш Еãèпåт – этî пðèâычíыå æèç-
íåííыå ðàмкè, â кîтîðыõ мы ñущå-
ñтâуåм. Сîáñтâåííî, мы èõ ñàмè æå 
è ñîçäàëè, пðèñпîñîáèâ к ñâîåму мåñту 
â îáщåñтâå è к æèçíåííым öåëям. Чàщå 
âñåãî «ëèчíыé Еãèпåт» мåшàåт äâум 
âåщàм: учèть Тîðу è мîëèтьñя. Нуæíî 
çíàть è пîмíèть: íåçàâèñèмî îт ñâîåé 

ñпåöèàëьíîñтè è пðîáëåм, ñâяçàííыõ 
ñ íåю, кàæäыé åâðåé äîëæåí îтâåñтè 
äëя Тîðы пîñтîяííîå мåñтî â ñâîåм 
äíåâíîм ðàñпîðяäкå. À мîëèтьñя íуæíî 
кàк ñëåäуåт, äëя äушè, à íå äëя îтчåтà.

Пîñëå âыõîäà èç Еãèптà áыëî ðàññå-
чåíèå мîðя. Тàк áыâàåт è пîíыíå. Кàк 
тîëькî åâðåé ñîáðàëñя ñëуæèть Тâîðöу, 
ñî âñåõ ñтîðîí åãî îкðуæàют ñåðьåçíыå 
пðîáëåмы è пðåпятñтâèя. Кàк тîãäà: 
ñçàäè âðàã, âпåðåäè мîðå, è кðуãîм пу-
ñтыíя. Ìîðå ðàññтупèëîñь пî пðèкàçу 

Сâышå. Чтîáы этî ñëучèëîñь, íуæíî, 
чтîáы õîть îäèí åâðåé, æåðтâуя âñåм, 
шàãíуë â áуðëящèå âîëíы, кàк ñäåëàë 
этî â ту пîðу Нàõшîí áåí-Àмèíàäàâ.

Пîñкîëьку âñå äушè åâðååâ íåðàç-
ðыâíî ñâяçàíы, пîäâèã îäíîãî мîæåт 
âыðучèть мíîãèõ. Тîãäà Вñåâышíèé 
пðîëîæèт ñðåäè âîëí тðîпèíкè äëя 
кàæäîãî åâðåя.

Еâðåé â ñуккå пîõîæ íà мëàäåí-
öà, кîтîðыé тîëькî-тîëькî пîяâèëñя 
íà ñâåт. Б-æåñтâåííыé ñâåт, пðèâëåчåí-

íыé ñуккîé, ñмыâàåт ñ íåãî пðèñтàâ-
шую ãðяçь è «пåëåíàåт» åãî, кàк пîñту-
пàют ñ íîâîðîæäåííым. Этî íå тîëькî 
çàщèщàåт ðåáåíкà îт õîëîäà, íî è âы-
пðямëяåт, ñтàâèт кàк íàäî åãî ðучкè 
è íîæкè. Тîт пåðâыé пîкðîâ пîмîæåт 
åму äàæå кîãäà îí ñäåëàåтñя ñîâñåм 
âçðîñëым чåëîâåкîм.

Вñåâышíèé «îáíèмàåт» íàñ ñâåтîм 
ñуккè â íàчàëå кàæäîãî ãîäà. Цåëь 
тà æå – пîмîчь кàæäîму åâðåю èçáà-
âèтьñя îт âíутðåííåé кðèâèçíы, чтîáы 
æèть ñчàñтëèâî, âыпîëíяя çàпîâåäè 
Тîðы.

Еñëè ãîâîðèть íà яçыкå õàñèäутà, 
ñуккà пðèтяãèâàåт к ñåáå «îð мàкèф», 
îкðуæàющèé ñâåт. Кîãäà åâðåé ñèäèт 
â ñуккå, åñт, пьåт, учèтñя, áåñåäуåт 
ñ äðуçьямè, тî «мàкèф» пåðåõîäèт 
â «мåмàëэ» – äåëàåтñя ñâåтîм, кîтîðыé 
íàпîëíяåт âñå ñîñуäы äушè è тåëà. 
Бëàãîтâîðíыé ñëåä îáъятèé Тâîðöà мы 
áуäåм îщущàть âåñь ãðяäущèé ñчàñт-
ëèâыé ãîä.

Дàâàéтå åщå ðàç пîâтîðèм уðîк: 
äîðîãà к ñчàñтью ëåæèт чåðåç Èñõîä. 
Еâðåé äîëæåí îтáðîñèть «íàñëåäñтâî 
Еãèптà» – ãðуáую мàтåðèàëьíîñть, ãðяç-
íыå пðèâычкè ñâîåé æèâîтíîé äушè. 
È íуæíî, чтîáы этî «çíàëè пîтîмкè 
âàшè âî âñåõ пîкîëåíèяõ...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«СУККОТ»

Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1561)

Часть 7
МОШИАХ

Страдания Мошиаха
Можно избавить

Пðàæñкèé Ìààðàëь îáъяñíяåт, чтî ñтîëь 
âåëèкèå ñтðàäàíèя Ìîшèàõà âытåкàют èç åãî 
Ìèññèè – пîëîæèть кîíåö çëу. Вîт îтчåãî 
пîäíèмàåтñя íà íåãî âñå çëî мèðà è îкà-
çыâàåт åму âåëèкîå ñîпðîтèâëåíèå. Отñюäà 
ñтðàäàíèя, чтî âыпàäàют åму â æèçíè. «Вå-
ëèчèю Ìîшèàõà пðîтèâîñтîèт ñàмà пðèðîäà 
мèðà, – пèшåт Ìààðàëь, – è íåт кîíöà åãî 
ñтðàäàíèям… âпëîть äî ãðяäущåãî áуäущåãî, 
кîãäà мèð îáíîâèтñя è îтäàëèтñя. È áîëь-
шå íå áуäåт Ìîшèàõу ñîпðîтèâëåíèя, è íå 
пðèäåтñя åму áîëьшå ñтðàäàть».

Вмåñтå ñ тåм, íè â кîåм ñëучàå íåëьçя 
утâåðæäàть, чтî Сâышå уæå âñå пðåäðåшåíî 
è Ìîшèàõу íå èçáåæàть ñтðàäàíèé. Нàî-
áîðîт! Кîëь ñкîðî этè ñтðàäàíèя âыçâàíы 
ãðåõàмè пîкîëåíèя, тî îчåâèäíî, чтî чåм 
áîëьшå пîкîëåíèå пðèáàâèт ñåáå çàñëуã 
èñпîëíåíèåм çàпîâåäåé è äîáðымè äåëàмè, 
тåм мåíьшå ñтðàäàíèé âыпàäåт íà äîëю Ìî-
шèàõà è тåм ñкîðåå íàñтупèт åãî ðàñкðытèå. 
В ñâîèõ кîммåíтàðèяõ Àëшèõ пîäчåðкèâàåт, 
чтî íàðîä Èçðàèëя «пðèáàâëяåт ñèëы Ìî-
шèàõу». Сâîå утâåðæäåíèå îí îñíîâыâàåт 
íà ñëîâàõ пðîðîчåñтâà (Йåшàяу, 11:5): «È 

áыëà ñпðàâåäëèâîñть («öåäåк») îпîяñàíèåм 
åãî, à âåðà пîâяçью åãî». À çàтåм äàåт èм 
тàкîå тîëкîâàíèå: «Сâîåé áëàãîтâîðèтåëь-
íîñтью («öäàкà») è âåðîé â èñкëючèтåëьíîå 
âåëèчèå Ìîшèàõà íàðîä Èçðàèëя íàäåëяåт 
åãî ñèëîé è уâåëèчèâàåт åãî çàñëуãу». (Àëшèõ 
тàкæå пðåäупðåæäàåт: «Дà íå ñтàíåтå âы 
тåмè, ктî îñëàáëяåт ñèëы åãî è тåм тåðяåт 
мíîæåñтâî áëàã, èäущèõ îт íåãî»!)

Ãëàâíîå æå, чтî â кîíöå кîíöîâ мы âñå 
ñтàíåм ñâèäåтåëямè, кàк âîпëîтятñя â Ìîшè-
àõå ñëîâà пðîðîкà (Йåшàяу, 53:10): «È áуäåт 
æèть îí äîëãî è уñпåшíî âыпîëíèт ñâîю 
Б-ãîуãîäíую мèññèю» – Оñâîáîæäåíèå.

Два Мошиаха
Бен Йосеф и Бен Давид

Кîãäà ãîâîðят î Ìîшèàõå, тî пîäðàçумå-
âàют Ìîшèàõà áåí Дàâèäà, кîтîðыé âåðíåт 
кîðîëåâñкую âëàñть äîмà Дàâèäà è èñпðàâèт 
âåñь мèð. Оá этîм мы тðèæäы â äåíь мîëèм-
ñя: «Рîñтîк Дàâèäà, ðàáà тâîåãî, пîñкîðåå 
âçðàñтè», è этî Ìîшèàõ, пðèõîäà кîтîðîãî 
мы ñ íåтåðпåíèåм îæèäàåм. Оäíàкî â Тàë-
муäå, â Ìèäðàшå è â Зîàðå упîмèíàåтñя 
åщå è âтîðîé Ìîшèàõ – Ìîшèàõ áåí Йîñåф. 
Сîãëàñíî этèм èñтîчíèкàм, îí пîяâëяåтñя 
пåðåä Ìîшèàõîм áåí Дàâèäîм, âåäåт âîéíы 
пðîтèâ âðàãîâ Èçðàèëя è пîãèáàåт îт èõ ðук.

Пî îäíîму èç мíåíèé â Тàëмуäå (тð. 
Суккà, 52 à), ñëåäующåå пðîðîчåñтâî: «È 
áуäåт îпëàкèâàть ñтðàíà, è кàæäàя ñå-

мья îтäåëьíî» (Зõàðèя, 12:12) – îтíîñèтñя 
к Ìîшèàõу áåí Йîñåфу, кîтîðыé áуäåт 
уáèт. È äàëåå â Тàëмуäå пðèâîäятñя ñëîâà 
Вñåâышíåãî, îáðàщåííыå к Ìîшèàõу áåí 
Дàâèäу: «Пðîñè мåíя, è Я äàм тåáå íàðîäы 
â íàñëåäèå тâîå». Нî çàтåм Ìîшèàõ áåí 
Дàâèä âèäèт, кàк пîãèáàåт Ìîшèàõ áåí 
Йîñåф. È тîãäà îтâåчàåт îí Вñåâышíåму: 
«Вëàäыкà мèðà! Я íå пðîшу у тåáя íèчåãî, 
кðîмå æèçíè».

Пåðåä íàмè яâíîå è кîíкðåтíîå упîмèíà-
íèå â èñтîчíèкàõ Ìîшèàõà áåí Йîñåфà: åãî 
уáèâàют, à Ìîшèàõ áåí Дàâèä îñтàåтñя æèть.

Кто они?

В îтíîшåíèè áуäущåãî Оñâîáîæäåíèя 
î мíîãîм íå ñкàçàíî яñíî è îткðытî. В äàí-
íîé ñâяçè Рàмáàм уñтàíîâèë îñíîâíîå пðà-
âèëî*: «Вñå этî íå äàíî çíàть чåëîâåку: кàк 
è чтî пðîèçîéäåт, пîкà íå пðîèçîéäåт». 
Пðè этîм íàм èçâåñтíî, кàк пðîèçîéäåт 
âñå тî, чтî îпèñàíî â çàкîíå (у Рàмáàмà, 
íàпðèмåð). Чтî æå кàñàåтñя âñåãî îñтàëьíî-
ãî, тî мы íå ñпîñîáíы îöåíèть: íå çíàåм, 
îтíåñтè ëè этî к àëëåãîðèям è мåтàфîðàм, 
èëè âåðèть, чтî âñå этî äîëæíî âîпëîтèтьñя 
â фèçèчåñкîé ðåàëьíîñтè мèðà.

* Ìèшíå Тîðà, ðàçä. «Зàкîíы î кîðîëяõ», 
çàкîí 2.

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере
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Глава девятая
ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ ХАСИДОВ!

Волшебная атмосфера  
Любавича

(продолжение)

«Ìíîãèå ëюäè, îñîáåííî 
áåäíыå «пðåпîäàâàтåëè», èäут 
пåшкîм (åñть тå, ктî мîãут пî-
çâîëèть ñåáå àðåíäîâàть пîâîç-
ку, íî îíè õîтят èäтè к Рåáå 
èмåííî пåшкîм, чтîáы áыть «пà-
ëîмíèкàмè» [íà èâðèтå: «îëåé 
ðåãåëь» – áукâ. «пîäíèмàющèåñя 
пåшкîм» – пðèм. пåð.] â пðямîм 
ñмыñëå ñëîâà). Зäåñь âы íàéäåтå 
îчåíь пîæèëыõ åâðååâ, кîтîðыå 
ñîáèðàют ñâîè îñтàâшèåñя ñèëы 
äëя тîãî, чтîáы áыть â åщå îäèí 
Рîш à-Шàíà ñ Рåáå, èëè äåтåé, 
чьè îтöы áåðут èõ ñ ñîáîé, чтî-
áы çàáëàãîâðåмåííî пðèâåñтè èõ 
â àтмîñфåðу пыëàющåãî õàñèäèç-
мà Люáàâèчà.

Бîëьшèíñтâî åäущèõ â Лю-
áàâèч пðèåçæàют èç ðàçíыõ 
ãîðîäîâ è мåñтåчåк Рîññèè, 
â îñíîâíîм èç Бåëîé Руñè. Нî 
åñть è ãîñтè èç äðуãèõ îáëà-
ñтåé è ñтðàí, тàкèõ кàк Пîëьшà, 
Зåмëя Èçðàèëя è äàæå Àмåðèкà. 
Вîт пåðåä âàшèмè ãëàçàмè åâ-
ðåé èç Зåмëè Èçðàèëя â яðкîм 
âîñтîчíîм õàëàтå. Вîт ëюäè укà-
çыâàют íà íåñкîëькèõ íåмåöкèõ 
åâðååâ (èç Куðëяíäèè èëè äàæå 
èç Фðàíкфуðтà), кîтîðыå âыãëя-
äят тàк, áуäтî îíè îтпîëèðîâà-
íы, ñ àккуðàтíî пðèчåñàííымè 
áîðîäàмè, â чèñтîé è «àðèñтî-
кðàтèчåñкîé» îäåæäå. Нî этè íå-
мíîãèå è âыçыâàющèå уäèâëåíèå 
ãîñтè îчåíь мàëîчèñëåííы ñðåäè 
áîëьшîé тîëпы îäåтыõ â õàñèä-
ñкèå кàфтàíы ñ пîяñîм, ñтðàñт-
íî уñтðåмëяющèõñя â Люáàâèч 
íà Дíè тðåпåтà.

Õîтя ëюäè åäут è пðèáыâàют 
èç ðàçíыõ ãîðîäîâ, пðèáëèæàяñь 
к Люáàâèчу, âñå îíè ñîáèðàютñя 
âмåñтå â âåñåëыõ ñтàíàõ, кîтîðыå 
умíîæàютñя, кîãäà к íèм пðèñî-
åäèíятñя íîâыå ãîñтè – èíîãäà 
íà îáîчèíå äîðîãè. È âîт чàñтî 
çâучàт â àтмîñфåðå ãëàâíîãî путè 
îæèâëåííыå áåñåäы ÕÀБÀДà, âîç-
ãëàñы ðàäîñтè. Вîт пðîðâàëàñь 
îткуäà-тî áуðíàя пåñíя ÕÀБÀДà, 
кîтîðîé ëюäè ñî âñåõ ñтîðîí пîä-
пåâàют, è îíà ðàçäàåтñя è çâучèт 
пî âñåм пðîñтîðàм пîëåé.

…Õîтя åщå îчåíь ðàííèé 
утðåííèé чàñ, тåм íå мåíåå, â àт-
мîñфåðå Люáàâèчà ðàçâîðàчèâà-
åтñя îæèâëåííàя ñуåтà íàкàíуíå 
Рîш à-Шàíà, кîãäà õàñèäы ñîáè-
ðàютñя â Люáàâèчå ñ чåтыðåõ 
ñтîðîí ñâåтà… Зàñâåтëî íîâыå 
ãîñтè áåñпðåðыâíî ñтåкàютñя, 
âñтðåчàютñя â ãîñтèíèöàõ ñ ãî-

ñтямè, кîтîðыå пðèáыëè äî íèõ, 
è ñîтðяñàют âîçäуõ âîçãëàñàмè 
«Шàëîм àëåéõåм!» («Ìèð âàм!»).

Вî äâîðàõ ãîñтèíèö (èëè âîçëå 
ãîñтèíèö ñíàðуæè) õîçяåâà пî-
âîçîк îтâяçыâàют ñâîèõ ëîшàäåé 
äëя îтäыõà, è тå, ктî èм пðåäшå-
ñтâîâàëè, âíîâь çàпðяãàют ñâîèõ 
ëîшàäåé, кîтîðыå уæå îтäîõíу-
ëè, è уåçæàют èç ãîðîäà îáðàт-
íî íà ñâîèõ пîâîçкàõ. Пî мåðå 
пðèáëèæåíèя Рîш à-Шàíà пîчтè 
íåт äîмà â Люáàâèчå, кîтîðыé 
íå ñтàë áы ãîñтèíèöåé, ãäå â îä-
íîé кîмíàтå ñпят ñтîëькî õàñè-
äîâ, ñкîëькî âîçмîæíî.

Ìíîãèå пðîñыпàютñя çàäîëãî 
äî âîñõîäà ñîëíöà* è èäут íà пåð-
âыé мèíьяí â «Бîëьшîм çàëå». 
Дðуãèå ñèäят åщå ñî âчåðàшíåãî 
äíя â áîëьшîé ãðуппå õàñèäîâ, 
кîтîðыå пî-õàñèäñкè âыпèâàют 
кðåпкèå íàпèткè äëя âîçâышåíèя 
è, ãëуáîкî âäумыâàяñь, пîâтîðяют 
пîñëåäíèå âåëèкèå âыñтупëåíèя 
Рåáå (îäèí пîâтîðяåт, à äðуãèå 
ñëушàют, âíèкàя â ãëуáèíу). Оäíè 
èäут â мèкâå, äðуãèå áîäðñтâуют 
âñю íîчь è çàíèмàютñя Тîðîé 
ñàмè пî ñåáå, è äàæå ñåéчàñ 
îíè íå пåðåñтàют учèтьñя âñëуõ 
äî утðà. Ãäå-тî õàñèäы пîют 
кàкую-тî мåëîäèю ñ áîëьшèм 
уñåðäèåм... Зäåñь è тàм âõîäя-
щèå ãîñтè âñтðåчàютñя ñ ãîñтя-
мè, кîтîðыå пðèáыëè äî íèõ. 
È мíîãèå ñпåшàт â ãîñтèíèöы, 
к èçâåñтíым õàñèäñкèм ñтàðöàм, 
кîтîðыå пðèáыëè âî âñåé этîé 
тîëпå íà Дíè тðåпåтà â Люáà-
âèч, è èç уñт кîтîðыõ мîæíî 
уñëышàть â тàкîé ðàííèé утðåí-
íèé чàñ íîâыå è кðàñèâыå ñëîâà 
õàñèäèçмà. Тåм âðåмåíåм пðè-
õîäят íîâыå ãîñтè, è íåкîтîðыå 
èç ãîñтåé âîçâðàщàютñя, è ëюä-
ñкîé шум è áîëьшîå âîëíåíèå  
â Люáàâèчå»**.

* Сðàâíèтå тàкæå ñî çíàмåíèтым îпè-
ñàíèåм ðåáå Рàяöà àтмîñфåðы â Люáà-
âèчå â пåðèîä ðåáå Рàшàáà (пðèмåðíî 
чåðåç ñîðîк ëåт пîñëå îпèñàííîãî çäåñь 
пåðèîäà Цåмàõ Цåäåкà) ñ íàñтупëåíèåм 
мåñяöà эëуë – ñм. ãëàâу 27.
** «Õàèм Ãðàâèöåð», ñ. 526, 529.
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ПРАЗДНИК ЕДИНЕНИЯ

Пîñëå àтмîñфåðы тðåпåтà, öàðèâшåé â äíè 
Рîш à-Шàíà è Йîм Кèпуðîм, íàñтупàåт âåñåëьå 
пðàçäíèкà Суккîт. Еñть ãëуáîкàя ñâяçь мåæäу 
этèмè, кàçàëîñь áы, пðîтèâîпîëîæíымè пðàçä-
íèкàмè. Нåñмîтðя íà âíåшííèå îтëèчèя, âñå 
тî äуõîâíîå ñîäåðæàíèå, чтî íàпîëíяåт Рîш 
à-Шàíà è Йîм Кèпуð, åñть è â пðàçäíèкå Суккîт. 
Отëèчèå ëèшь â тîм, чтî, áуäучè â ñîñтîяíèè 
ñîкðытèя äî ñèõ пîð, â Суккîт îíî ñтàíîâèтñя 
яâíым.

Этî яðкî пðîяâëяåтñя â åäèíåíèè íàðîäà 
Èçðàèëя. Еäèíñтâî áыëî îäíèм èç îñíîâíыõ мî-
тèâîâ è Рîш à-Шàíà, è Йîм Кèпуðà. Нî ñтîëь 
îткðытî, â äíè тðåпåтà, îíî íå пðîяâëяëîñь. Зàтî 
â пðàçäíèк Суккîт åäèíåíèå íàðîäà ñтàíîâèтñя 
яâíым è ñîâåðшåííî îчåâèäíым.

В Рîш à-Шàíà è Йîм Кèпуð ðàñкðыâàåтñя 
âíутðåííяя ñущíîñть äушè кàæäîãî åâðåя, ãëу-
áîчàéшàя тîчкà, îáъåäèíяющàя âñåõ íàñ. Вñå кàк 
îäèí мы âîöàðяåм íàä ñîáîé Вñåâышíåãî â Рîш 
à-Шàíà. Вñå кàк îäèí мы âîçâðàщàåмñя к Тâîðöу 
â Йîм Кèпуð è ðàñкðыâàåм тåм ñàмым ñâîю âåðу 
â Сîçäàтåëя, ñâîю ëюáîâь к Нåму.

Оäíàкî этî åäèíñтâî, ñущåñтâующåå â äíè 
тðåпåтà, кàк áы èãíîðèðуåт ðàçëèчèя мåæäу 
íàмè, кîтîðыå тîæå åñть. Этî åäèíñтâî îáíàæàåт 
ту âíутðåííюю тîчку äушè, кîтîðàя îáъåäèíяåт 
âñåõ åâðååâ è пîäíèмàåт èõ íàä âñåмè ðàçëèчè-
ямè è ðàçäåëåíèямè.

В пðàçäíèк Суккîт мы пîäíèмàåмñя íà åщå 
áîëåå âыñîкèé уðîâåíь åäèíñтâà, è тåм ñàмым 
пðîяâëяåм è ðàçâèâàåм тî åäèíåíèå, кîтîðîå 
áыëî пðèñущå íàм â äíè тðåпåтà. Оäíà èç îñíîâ-
íыõ çàпîâåäåé пðàçäíèкà Суккîт – этî çàпîâåäь 
î чåтыðåõ âèäàõ ðàñтåíèé, кîтîðыå íàмåкàют 
íà чåтыðå тèпà пðåäñтàâèтåëåé íàшåãî íàðîäà: 
èçучàющèå Тîðу è тâîðящèå äîáðыå äåëà (этðîã); 
тîëькî èçучàющèå Тîðу (ëуëàâ); тå, ктî äåëàåт 
äîáðыå äåëà, èñпîëíяåт çàпîâåäè, íî íå пîñâя-
щàют âðåмя èçучåíèю Тîðы (àäàñ); è, íàкîíåö, 
тå, ктî äàëåк è îт Тîðы, è îт èñпîëíåíèя çàпî-
âåäåé (àðàâà).

Зäåñь мы íå тîëькî íå èãíîðèðуåм ðàçëèчèя, 
кîтîðыå åñть мåæäу åâðåямè, íî íàîáîðîт, 
âыäåëяåм кîíкðåтíыå тèпы, ñîñтàâëяющèå íàш 
íàðîä. Ìы íå áîèмñя âкëючèть â «áукåт» àðàâу, 
тàкую, кàк îíà åñть – áåç âкуñà è áåç çàпàõà. 
Нåâçèðàя íà âñå этè ðàçëèчèя, мы пðîяâëяåм 
åäèíñтâî, кàк ñкàçàíî â Ìèäðàшå: «Оáъåäèíèтåñь 
âñå кàк îäèí».

Этî ãîðàçäî áîëåå âыñîкàя ñтупåíь åäèíñтâà. 
Лåãчå äîñтèãíуть åäèíåíèя, èãíîðèðуя èмåющèåñя 
ðàçëèчèя, è ñîñðåäîтàчèâàяñь тîëькî íà тîм îá-
щåм, чтî åñть у íàñ. Ощутèть åäèíñтâî, îñîçíàâàя 
âñå ðàçëèчèя, – этî áîëåå âыñîкèé уðîâåíь.

Этèм пðàçäíèк Суккîт пîкàçыâàåт, чтî åäè-
íåíèå, пîяâèâшååñя â Дíè тðåпåтà – èñтèííîå 
è âñåпîáåæäàющåå. Этî åäèíñтâî ñîõðàíяåтñя 
è кîãäà мы âíîâь îщущàåм èмåющèåñя мåæäу 
íàмè ðàçëèчèя. Этî åäèíñтâî ñîпðîâîæäàåт íàñ 
â тåчåíèå âñåãî ãîäà è äàåт íàм ñèëы îñтàâàтьñя 
ñпëîчåííымè íåñмîтðя íè íà чтî.
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Недельная глава
«Наш» Египет

«Чтобы знали потомки ваши во всех 
поколениях, что в сукках поселил Я сыно-
вей Израиля, когда вывел их из Египта...»

Чтîáы âыпîëíèть çàпîâåäь ñуккè 
âî âñåé åå пîëíîтå, íуæíî íå тîëькî 
пîñтðîèть ñукку, íå тîëькî ñèäåть 
â íåé, íî «çíàть», кàк ñâяçàíà этà 
мèöâà ñ Èñõîäîм èç Еãèптà. Ìîæíî 
пðîчåñть î тîм â кíèãàõ, уñëышàть 
èç уñт муäðåöîâ, íî ãëàâíîå – íàчàть 
ðàçмышëять îá этîм ñàмîму, ñîñðå-
äîтîчåííî, ñâяçàâ ñ этèм è ðàçум, 
è ñåðäöå.

Èñõîä – этî íå тîëькî ðàññтàâàíèå 
ñ öàðñтâîм фàðàîíà. Этî тàкæå îñâî-
áîæäåíèå Б-æåñтâåííîé äушè, çàкëю-
чåííîé âíутðè тåëà. Душà пðè этîм 
íå äîëæíà пîкèäàть íàш мèð. Чтîáы 
пîчуâñтâîâàть èñтèííую ñâîáîäу, åâðåé 
íàчèíàåт çàíèмàтьñя Тîðîé è пðèíèмà-
åт íà ñåáя яðмî Нåáåñ.

Нàш Еãèпåт – этî пðèâычíыå æèç-
íåííыå ðàмкè, â кîтîðыõ мы ñущå-
ñтâуåм. Сîáñтâåííî, мы èõ ñàмè æå 
è ñîçäàëè, пðèñпîñîáèâ к ñâîåму мåñту 
â îáщåñтâå è к æèçíåííым öåëям. Чàщå 
âñåãî «ëèчíыé Еãèпåт» мåшàåт äâум 
âåщàм: учèть Тîðу è мîëèтьñя. Нуæíî 
çíàть è пîмíèть: íåçàâèñèмî îт ñâîåé 

ñпåöèàëьíîñтè è пðîáëåм, ñâяçàííыõ 
ñ íåю, кàæäыé åâðåé äîëæåí îтâåñтè 
äëя Тîðы пîñтîяííîå мåñтî â ñâîåм 
äíåâíîм ðàñпîðяäкå. À мîëèтьñя íуæíî 
кàк ñëåäуåт, äëя äушè, à íå äëя îтчåтà.

Пîñëå âыõîäà èç Еãèптà áыëî ðàññå-
чåíèå мîðя. Тàк áыâàåт è пîíыíå. Кàк 
тîëькî åâðåé ñîáðàëñя ñëуæèть Тâîðöу, 
ñî âñåõ ñтîðîí åãî îкðуæàют ñåðьåçíыå 
пðîáëåмы è пðåпятñтâèя. Кàк тîãäà: 
ñçàäè âðàã, âпåðåäè мîðå, è кðуãîм пу-
ñтыíя. Ìîðå ðàññтупèëîñь пî пðèкàçу 

Сâышå. Чтîáы этî ñëучèëîñь, íуæíî, 
чтîáы õîть îäèí åâðåé, æåðтâуя âñåм, 
шàãíуë â áуðëящèå âîëíы, кàк ñäåëàë 
этî â ту пîðу Нàõшîí áåí-Àмèíàäàâ.

Пîñкîëьку âñå äушè åâðååâ íåðàç-
ðыâíî ñâяçàíы, пîäâèã îäíîãî мîæåт 
âыðучèть мíîãèõ. Тîãäà Вñåâышíèé 
пðîëîæèт ñðåäè âîëí тðîпèíкè äëя 
кàæäîãî åâðåя.

Еâðåé â ñуккå пîõîæ íà мëàäåí-
öà, кîтîðыé тîëькî-тîëькî пîяâèëñя 
íà ñâåт. Б-æåñтâåííыé ñâåт, пðèâëåчåí-

íыé ñуккîé, ñмыâàåт ñ íåãî пðèñтàâ-
шую ãðяçь è «пåëåíàåт» åãî, кàк пîñту-
пàют ñ íîâîðîæäåííым. Этî íå тîëькî 
çàщèщàåт ðåáåíкà îт õîëîäà, íî è âы-
пðямëяåт, ñтàâèт кàк íàäî åãî ðучкè 
è íîæкè. Тîт пåðâыé пîкðîâ пîмîæåт 
åму äàæå кîãäà îí ñäåëàåтñя ñîâñåм 
âçðîñëым чåëîâåкîм.

Вñåâышíèé «îáíèмàåт» íàñ ñâåтîм 
ñуккè â íàчàëå кàæäîãî ãîäà. Цåëь 
тà æå – пîмîчь кàæäîму åâðåю èçáà-
âèтьñя îт âíутðåííåé кðèâèçíы, чтîáы 
æèть ñчàñтëèâî, âыпîëíяя çàпîâåäè 
Тîðы.

Еñëè ãîâîðèть íà яçыкå õàñèäутà, 
ñуккà пðèтяãèâàåт к ñåáå «îð мàкèф», 
îкðуæàющèé ñâåт. Кîãäà åâðåé ñèäèт 
â ñуккå, åñт, пьåт, учèтñя, áåñåäуåт 
ñ äðуçьямè, тî «мàкèф» пåðåõîäèт 
â «мåмàëэ» – äåëàåтñя ñâåтîм, кîтîðыé 
íàпîëíяåт âñå ñîñуäы äушè è тåëà. 
Бëàãîтâîðíыé ñëåä îáъятèé Тâîðöà мы 
áуäåм îщущàть âåñь ãðяäущèé ñчàñт-
ëèâыé ãîä.

Дàâàéтå åщå ðàç пîâтîðèм уðîк: 
äîðîãà к ñчàñтью ëåæèт чåðåç Èñõîä. 
Еâðåé äîëæåí îтáðîñèть «íàñëåäñтâî 
Еãèптà» – ãðуáую мàтåðèàëьíîñть, ãðяç-
íыå пðèâычкè ñâîåé æèâîтíîé äушè. 
È íуæíî, чтîáы этî «çíàëè пîтîмкè 
âàшè âî âñåõ пîкîëåíèяõ...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«СУККОТ»

Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1561)

Часть 7
МОШИАХ

Страдания Мошиаха
Можно избавить

Пðàæñкèé Ìààðàëь îáъяñíяåт, чтî ñтîëь 
âåëèкèå ñтðàäàíèя Ìîшèàõà âытåкàют èç åãî 
Ìèññèè – пîëîæèть кîíåö çëу. Вîт îтчåãî 
пîäíèмàåтñя íà íåãî âñå çëî мèðà è îкà-
çыâàåт åму âåëèкîå ñîпðîтèâëåíèå. Отñюäà 
ñтðàäàíèя, чтî âыпàäàют åму â æèçíè. «Вå-
ëèчèю Ìîшèàõà пðîтèâîñтîèт ñàмà пðèðîäà 
мèðà, – пèшåт Ìààðàëь, – è íåт кîíöà åãî 
ñтðàäàíèям… âпëîть äî ãðяäущåãî áуäущåãî, 
кîãäà мèð îáíîâèтñя è îтäàëèтñя. È áîëь-
шå íå áуäåт Ìîшèàõу ñîпðîтèâëåíèя, è íå 
пðèäåтñя åму áîëьшå ñтðàäàть».

Вмåñтå ñ тåм, íè â кîåм ñëучàå íåëьçя 
утâåðæäàть, чтî Сâышå уæå âñå пðåäðåшåíî 
è Ìîшèàõу íå èçáåæàть ñтðàäàíèé. Нàî-
áîðîт! Кîëь ñкîðî этè ñтðàäàíèя âыçâàíы 
ãðåõàмè пîкîëåíèя, тî îчåâèäíî, чтî чåм 
áîëьшå пîкîëåíèå пðèáàâèт ñåáå çàñëуã 
èñпîëíåíèåм çàпîâåäåé è äîáðымè äåëàмè, 
тåм мåíьшå ñтðàäàíèé âыпàäåт íà äîëю Ìî-
шèàõà è тåм ñкîðåå íàñтупèт åãî ðàñкðытèå. 
В ñâîèõ кîммåíтàðèяõ Àëшèõ пîäчåðкèâàåт, 
чтî íàðîä Èçðàèëя «пðèáàâëяåт ñèëы Ìî-
шèàõу». Сâîå утâåðæäåíèå îí îñíîâыâàåт 
íà ñëîâàõ пðîðîчåñтâà (Йåшàяу, 11:5): «È 

áыëà ñпðàâåäëèâîñть («öåäåк») îпîяñàíèåм 
åãî, à âåðà пîâяçью åãî». À çàтåм äàåт èм 
тàкîå тîëкîâàíèå: «Сâîåé áëàãîтâîðèтåëь-
íîñтью («öäàкà») è âåðîé â èñкëючèтåëьíîå 
âåëèчèå Ìîшèàõà íàðîä Èçðàèëя íàäåëяåт 
åãî ñèëîé è уâåëèчèâàåт åãî çàñëуãу». (Àëшèõ 
тàкæå пðåäупðåæäàåт: «Дà íå ñтàíåтå âы 
тåмè, ктî îñëàáëяåт ñèëы åãî è тåм тåðяåт 
мíîæåñтâî áëàã, èäущèõ îт íåãî»!)

Ãëàâíîå æå, чтî â кîíöå кîíöîâ мы âñå 
ñтàíåм ñâèäåтåëямè, кàк âîпëîтятñя â Ìîшè-
àõå ñëîâà пðîðîкà (Йåшàяу, 53:10): «È áуäåт 
æèть îí äîëãî è уñпåшíî âыпîëíèт ñâîю 
Б-ãîуãîäíую мèññèю» – Оñâîáîæäåíèå.

Два Мошиаха
Бен Йосеф и Бен Давид

Кîãäà ãîâîðят î Ìîшèàõå, тî пîäðàçумå-
âàют Ìîшèàõà áåí Дàâèäà, кîтîðыé âåðíåт 
кîðîëåâñкую âëàñть äîмà Дàâèäà è èñпðàâèт 
âåñь мèð. Оá этîм мы тðèæäы â äåíь мîëèм-
ñя: «Рîñтîк Дàâèäà, ðàáà тâîåãî, пîñкîðåå 
âçðàñтè», è этî Ìîшèàõ, пðèõîäà кîтîðîãî 
мы ñ íåтåðпåíèåм îæèäàåм. Оäíàкî â Тàë-
муäå, â Ìèäðàшå è â Зîàðå упîмèíàåтñя 
åщå è âтîðîé Ìîшèàõ – Ìîшèàõ áåí Йîñåф. 
Сîãëàñíî этèм èñтîчíèкàм, îí пîяâëяåтñя 
пåðåä Ìîшèàõîм áåí Дàâèäîм, âåäåт âîéíы 
пðîтèâ âðàãîâ Èçðàèëя è пîãèáàåт îт èõ ðук.

Пî îäíîму èç мíåíèé â Тàëмуäå (тð. 
Суккà, 52 à), ñëåäующåå пðîðîчåñтâî: «È 
áуäåт îпëàкèâàть ñтðàíà, è кàæäàя ñå-

мья îтäåëьíî» (Зõàðèя, 12:12) – îтíîñèтñя 
к Ìîшèàõу áåí Йîñåфу, кîтîðыé áуäåт 
уáèт. È äàëåå â Тàëмуäå пðèâîäятñя ñëîâà 
Вñåâышíåãî, îáðàщåííыå к Ìîшèàõу áåí 
Дàâèäу: «Пðîñè мåíя, è Я äàм тåáå íàðîäы 
â íàñëåäèå тâîå». Нî çàтåм Ìîшèàõ áåí 
Дàâèä âèäèт, кàк пîãèáàåт Ìîшèàõ áåí 
Йîñåф. È тîãäà îтâåчàåт îí Вñåâышíåму: 
«Вëàäыкà мèðà! Я íå пðîшу у тåáя íèчåãî, 
кðîмå æèçíè».

Пåðåä íàмè яâíîå è кîíкðåтíîå упîмèíà-
íèå â èñтîчíèкàõ Ìîшèàõà áåí Йîñåфà: åãî 
уáèâàют, à Ìîшèàõ áåí Дàâèä îñтàåтñя æèть.

Кто они?

В îтíîшåíèè áуäущåãî Оñâîáîæäåíèя 
î мíîãîм íå ñкàçàíî яñíî è îткðытî. В äàí-
íîé ñâяçè Рàмáàм уñтàíîâèë îñíîâíîå пðà-
âèëî*: «Вñå этî íå äàíî çíàть чåëîâåку: кàк 
è чтî пðîèçîéäåт, пîкà íå пðîèçîéäåт». 
Пðè этîм íàм èçâåñтíî, кàк пðîèçîéäåт 
âñå тî, чтî îпèñàíî â çàкîíå (у Рàмáàмà, 
íàпðèмåð). Чтî æå кàñàåтñя âñåãî îñтàëьíî-
ãî, тî мы íå ñпîñîáíы îöåíèть: íå çíàåм, 
îтíåñтè ëè этî к àëëåãîðèям è мåтàфîðàм, 
èëè âåðèть, чтî âñå этî äîëæíî âîпëîтèтьñя 
â фèçèчåñкîé ðåàëьíîñтè мèðà.

* Ìèшíå Тîðà, ðàçä. «Зàкîíы î кîðîëяõ», 
çàкîí 2.

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

Страницы истории

Глава девятая
ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ ХАСИДОВ!

Волшебная атмосфера  
Любавича

(продолжение)

«Ìíîãèå ëюäè, îñîáåííî 
áåäíыå «пðåпîäàâàтåëè», èäут 
пåшкîм (åñть тå, ктî мîãут пî-
çâîëèть ñåáå àðåíäîâàть пîâîç-
ку, íî îíè õîтят èäтè к Рåáå 
èмåííî пåшкîм, чтîáы áыть «пà-
ëîмíèкàмè» [íà èâðèтå: «îëåé 
ðåãåëь» – áукâ. «пîäíèмàющèåñя 
пåшкîм» – пðèм. пåð.] â пðямîм 
ñмыñëå ñëîâà). Зäåñь âы íàéäåтå 
îчåíь пîæèëыõ åâðååâ, кîтîðыå 
ñîáèðàют ñâîè îñтàâшèåñя ñèëы 
äëя тîãî, чтîáы áыть â åщå îäèí 
Рîш à-Шàíà ñ Рåáå, èëè äåтåé, 
чьè îтöы áåðут èõ ñ ñîáîé, чтî-
áы çàáëàãîâðåмåííî пðèâåñтè èõ 
â àтмîñфåðу пыëàющåãî õàñèäèç-
мà Люáàâèчà.

Бîëьшèíñтâî åäущèõ â Лю-
áàâèч пðèåçæàют èç ðàçíыõ 
ãîðîäîâ è мåñтåчåк Рîññèè, 
â îñíîâíîм èç Бåëîé Руñè. Нî 
åñть è ãîñтè èç äðуãèõ îáëà-
ñтåé è ñтðàí, тàкèõ кàк Пîëьшà, 
Зåмëя Èçðàèëя è äàæå Àмåðèкà. 
Вîт пåðåä âàшèмè ãëàçàмè åâ-
ðåé èç Зåмëè Èçðàèëя â яðкîм 
âîñтîчíîм õàëàтå. Вîт ëюäè укà-
çыâàют íà íåñкîëькèõ íåмåöкèõ 
åâðååâ (èç Куðëяíäèè èëè äàæå 
èç Фðàíкфуðтà), кîтîðыå âыãëя-
äят тàк, áуäтî îíè îтпîëèðîâà-
íы, ñ àккуðàтíî пðèчåñàííымè 
áîðîäàмè, â чèñтîé è «àðèñтî-
кðàтèчåñкîé» îäåæäå. Нî этè íå-
мíîãèå è âыçыâàющèå уäèâëåíèå 
ãîñтè îчåíь мàëîчèñëåííы ñðåäè 
áîëьшîé тîëпы îäåтыõ â õàñèä-
ñкèå кàфтàíы ñ пîяñîм, ñтðàñт-
íî уñтðåмëяющèõñя â Люáàâèч 
íà Дíè тðåпåтà.

Õîтя ëюäè åäут è пðèáыâàют 
èç ðàçíыõ ãîðîäîâ, пðèáëèæàяñь 
к Люáàâèчу, âñå îíè ñîáèðàютñя 
âмåñтå â âåñåëыõ ñтàíàõ, кîтîðыå 
умíîæàютñя, кîãäà к íèм пðèñî-
åäèíятñя íîâыå ãîñтè – èíîãäà 
íà îáîчèíå äîðîãè. È âîт чàñтî 
çâучàт â àтмîñфåðå ãëàâíîãî путè 
îæèâëåííыå áåñåäы ÕÀБÀДà, âîç-
ãëàñы ðàäîñтè. Вîт пðîðâàëàñь 
îткуäà-тî áуðíàя пåñíя ÕÀБÀДà, 
кîтîðîé ëюäè ñî âñåõ ñтîðîí пîä-
пåâàют, è îíà ðàçäàåтñя è çâучèт 
пî âñåм пðîñтîðàм пîëåé.

…Õîтя åщå îчåíь ðàííèé 
утðåííèé чàñ, тåм íå мåíåå, â àт-
мîñфåðå Люáàâèчà ðàçâîðàчèâà-
åтñя îæèâëåííàя ñуåтà íàкàíуíå 
Рîш à-Шàíà, кîãäà õàñèäы ñîáè-
ðàютñя â Люáàâèчå ñ чåтыðåõ 
ñтîðîí ñâåтà… Зàñâåтëî íîâыå 
ãîñтè áåñпðåðыâíî ñтåкàютñя, 
âñтðåчàютñя â ãîñтèíèöàõ ñ ãî-

ñтямè, кîтîðыå пðèáыëè äî íèõ, 
è ñîтðяñàют âîçäуõ âîçãëàñàмè 
«Шàëîм àëåéõåм!» («Ìèð âàм!»).

Вî äâîðàõ ãîñтèíèö (èëè âîçëå 
ãîñтèíèö ñíàðуæè) õîçяåâà пî-
âîçîк îтâяçыâàют ñâîèõ ëîшàäåé 
äëя îтäыõà, è тå, ктî èм пðåäшå-
ñтâîâàëè, âíîâь çàпðяãàют ñâîèõ 
ëîшàäåé, кîтîðыå уæå îтäîõíу-
ëè, è уåçæàют èç ãîðîäà îáðàт-
íî íà ñâîèõ пîâîçкàõ. Пî мåðå 
пðèáëèæåíèя Рîш à-Шàíà пîчтè 
íåт äîмà â Люáàâèчå, кîтîðыé 
íå ñтàë áы ãîñтèíèöåé, ãäå â îä-
íîé кîмíàтå ñпят ñтîëькî õàñè-
äîâ, ñкîëькî âîçмîæíî.

Ìíîãèå пðîñыпàютñя çàäîëãî 
äî âîñõîäà ñîëíöà* è èäут íà пåð-
âыé мèíьяí â «Бîëьшîм çàëå». 
Дðуãèå ñèäят åщå ñî âчåðàшíåãî 
äíя â áîëьшîé ãðуппå õàñèäîâ, 
кîтîðыå пî-õàñèäñкè âыпèâàют 
кðåпкèå íàпèткè äëя âîçâышåíèя 
è, ãëуáîкî âäумыâàяñь, пîâтîðяют 
пîñëåäíèå âåëèкèå âыñтупëåíèя 
Рåáå (îäèí пîâтîðяåт, à äðуãèå 
ñëушàют, âíèкàя â ãëуáèíу). Оäíè 
èäут â мèкâå, äðуãèå áîäðñтâуют 
âñю íîчь è çàíèмàютñя Тîðîé 
ñàмè пî ñåáå, è äàæå ñåéчàñ 
îíè íå пåðåñтàют учèтьñя âñëуõ 
äî утðà. Ãäå-тî õàñèäы пîют 
кàкую-тî мåëîäèю ñ áîëьшèм 
уñåðäèåм... Зäåñь è тàм âõîäя-
щèå ãîñтè âñтðåчàютñя ñ ãîñтя-
мè, кîтîðыå пðèáыëè äî íèõ. 
È мíîãèå ñпåшàт â ãîñтèíèöы, 
к èçâåñтíым õàñèäñкèм ñтàðöàм, 
кîтîðыå пðèáыëè âî âñåé этîé 
тîëпå íà Дíè тðåпåтà â Люáà-
âèч, è èç уñт кîтîðыõ мîæíî 
уñëышàть â тàкîé ðàííèé утðåí-
íèé чàñ íîâыå è кðàñèâыå ñëîâà 
õàñèäèçмà. Тåм âðåмåíåм пðè-
õîäят íîâыå ãîñтè, è íåкîтîðыå 
èç ãîñтåé âîçâðàщàютñя, è ëюä-
ñкîé шум è áîëьшîå âîëíåíèå  
â Люáàâèчå»**.

* Сðàâíèтå тàкæå ñî çíàмåíèтым îпè-
ñàíèåм ðåáå Рàяöà àтмîñфåðы â Люáà-
âèчå â пåðèîä ðåáå Рàшàáà (пðèмåðíî 
чåðåç ñîðîк ëåт пîñëå îпèñàííîãî çäåñь 
пåðèîäà Цåмàõ Цåäåкà) ñ íàñтупëåíèåм 
мåñяöà эëуë – ñм. ãëàâу 27.
** «Õàèм Ãðàâèöåð», ñ. 526, 529.

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского

Продолжение следует
Вñå пðàâà çàщèщåíы. Пуáëèкàöèя мàтåðèà-
ëîâ èç кíèãè «Люáàâèч – мåñтåчкî ÕÀБÀД» 
âîçмîæíà тîëькî ñ ðàçðåшåíèя пðàâîîá-
ëàäàтåëåé.

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1561)

Из посланий
Любавичского Ребе

ПРАЗДНИК ЕДИНЕНИЯ

Пîñëå àтмîñфåðы тðåпåтà, öàðèâшåé â äíè 
Рîш à-Шàíà è Йîм Кèпуðîм, íàñтупàåт âåñåëьå 
пðàçäíèкà Суккîт. Еñть ãëуáîкàя ñâяçь мåæäу 
этèмè, кàçàëîñь áы, пðîтèâîпîëîæíымè пðàçä-
íèкàмè. Нåñмîтðя íà âíåшííèå îтëèчèя, âñå 
тî äуõîâíîå ñîäåðæàíèå, чтî íàпîëíяåт Рîш 
à-Шàíà è Йîм Кèпуð, åñть è â пðàçäíèкå Суккîт. 
Отëèчèå ëèшь â тîм, чтî, áуäучè â ñîñтîяíèè 
ñîкðытèя äî ñèõ пîð, â Суккîт îíî ñтàíîâèтñя 
яâíым.

Этî яðкî пðîяâëяåтñя â åäèíåíèè íàðîäà 
Èçðàèëя. Еäèíñтâî áыëî îäíèм èç îñíîâíыõ мî-
тèâîâ è Рîш à-Шàíà, è Йîм Кèпуðà. Нî ñтîëь 
îткðытî, â äíè тðåпåтà, îíî íå пðîяâëяëîñь. Зàтî 
â пðàçäíèк Суккîт åäèíåíèå íàðîäà ñтàíîâèтñя 
яâíым è ñîâåðшåííî îчåâèäíым.

В Рîш à-Шàíà è Йîм Кèпуð ðàñкðыâàåтñя 
âíутðåííяя ñущíîñть äушè кàæäîãî åâðåя, ãëу-
áîчàéшàя тîчкà, îáъåäèíяющàя âñåõ íàñ. Вñå кàк 
îäèí мы âîöàðяåм íàä ñîáîé Вñåâышíåãî â Рîш 
à-Шàíà. Вñå кàк îäèí мы âîçâðàщàåмñя к Тâîðöу 
â Йîм Кèпуð è ðàñкðыâàåм тåм ñàмым ñâîю âåðу 
â Сîçäàтåëя, ñâîю ëюáîâь к Нåму.

Оäíàкî этî åäèíñтâî, ñущåñтâующåå â äíè 
тðåпåтà, кàк áы èãíîðèðуåт ðàçëèчèя мåæäу 
íàмè, кîтîðыå тîæå åñть. Этî åäèíñтâî îáíàæàåт 
ту âíутðåííюю тîчку äушè, кîтîðàя îáъåäèíяåт 
âñåõ åâðååâ è пîäíèмàåт èõ íàä âñåмè ðàçëèчè-
ямè è ðàçäåëåíèямè.

В пðàçäíèк Суккîт мы пîäíèмàåмñя íà åщå 
áîëåå âыñîкèé уðîâåíь åäèíñтâà, è тåм ñàмым 
пðîяâëяåм è ðàçâèâàåм тî åäèíåíèå, кîтîðîå 
áыëî пðèñущå íàм â äíè тðåпåтà. Оäíà èç îñíîâ-
íыõ çàпîâåäåé пðàçäíèкà Суккîт – этî çàпîâåäь 
î чåтыðåõ âèäàõ ðàñтåíèé, кîтîðыå íàмåкàют 
íà чåтыðå тèпà пðåäñтàâèтåëåé íàшåãî íàðîäà: 
èçучàющèå Тîðу è тâîðящèå äîáðыå äåëà (этðîã); 
тîëькî èçучàющèå Тîðу (ëуëàâ); тå, ктî äåëàåт 
äîáðыå äåëà, èñпîëíяåт çàпîâåäè, íî íå пîñâя-
щàют âðåмя èçучåíèю Тîðы (àäàñ); è, íàкîíåö, 
тå, ктî äàëåк è îт Тîðы, è îт èñпîëíåíèя çàпî-
âåäåé (àðàâà).

Зäåñь мы íå тîëькî íå èãíîðèðуåм ðàçëèчèя, 
кîтîðыå åñть мåæäу åâðåямè, íî íàîáîðîт, 
âыäåëяåм кîíкðåтíыå тèпы, ñîñтàâëяющèå íàш 
íàðîä. Ìы íå áîèмñя âкëючèть â «áукåт» àðàâу, 
тàкую, кàк îíà åñть – áåç âкуñà è áåç çàпàõà. 
Нåâçèðàя íà âñå этè ðàçëèчèя, мы пðîяâëяåм 
åäèíñтâî, кàк ñкàçàíî â Ìèäðàшå: «Оáъåäèíèтåñь 
âñå кàк îäèí».

Этî ãîðàçäî áîëåå âыñîкàя ñтупåíь åäèíñтâà. 
Лåãчå äîñтèãíуть åäèíåíèя, èãíîðèðуя èмåющèåñя 
ðàçëèчèя, è ñîñðåäîтàчèâàяñь тîëькî íà тîм îá-
щåм, чтî åñть у íàñ. Ощутèть åäèíñтâî, îñîçíàâàя 
âñå ðàçëèчèя, – этî áîëåå âыñîкèé уðîâåíь.

Этèм пðàçäíèк Суккîт пîкàçыâàåт, чтî åäè-
íåíèå, пîяâèâшååñя â Дíè тðåпåтà – èñтèííîå 
è âñåпîáåæäàющåå. Этî åäèíñтâî ñîõðàíяåтñя 
è кîãäà мы âíîâь îщущàåм èмåющèåñя мåæäу 
íàмè ðàçëèчèя. Этî åäèíñтâî ñîпðîâîæäàåт íàñ 
â тåчåíèå âñåãî ãîäà è äàåт íàм ñèëы îñтàâàтьñя 
ñпëîчåííымè íåñмîтðя íè íà чтî.
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צעירי אגודת חב"ד
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ב"ה

חג הסוכות

Субботние 
свечи

Èåðуñàëèм Тåëь-Àâèâ Õàéфà Бåэð-Шåâà Нью-Йорк

Кàíуí Суккîт
02.10 17:42 18:04 17:53 18:04 18:41

Èñõîä Суááîты è 
пðàçäíèкà

3.10 (â Èçðàèëå)
18:58 19:00 18:59 19:00 19:38
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Что случилось в Суккот?
В этîé æèçíè áîëьшå, чåм чåãî-тî åщå, мы 

èщåм ñчàñтья. Вåчíàя юíîñть пðåкðàñíà, íî 
чåãî îíà ñтîèт, åñëè âмåñтå ñ íåé íå пðèõîäèт 
ñчàñтьå? È íå âàæíî, íàñкîëькî тяæåëà íàшà 
æèçíь ñ мàтåðèàëьíîé èëè äуõîâíîé тîчкè 
çðåíèя – мíîãèм èç íàñ ñëîæíî äîáèтьñя 
ñчàñтья. Вñåãäà åñть чтî-тî, чåãî íàм íå õâà-
тàåт äëя тîãî, чтîáы íàçâàть ñåáя ñчàñтëèâым. 
Нà ñàмîм äåëå, пîпыткè äîñтèчь ñчàñтья путåм 
ëèчíыõ äîñтèæåíèé пîõîæè íà ñтðåмëåíèå çà-
ðàáîтàть ñîñтîяíèå èãðîé â кàçèíî – âы âñåãäà 
тàк áëèçкè к пîáåäå! Дàâàéтå çàäумàåмñя íàä 
пðèðîäîé пðàçäíèкà Суккîт è тàкèм îáðàçîм 
пîпытàåмñя ðàñкðыть тàéíу ñчàñтья.

Нà пåðâыé âçãëяä, Суккîт – äîâîëьíî 
ñтðàííыé пðàçäíèк. Люáàя äðуãàя «кðàñíàя 
äàтà» åâðåéñкîãî кàëåíäàðя çíàмåíуåт кîí-
кðåтíîå ñîáытèå, ñëучèâшååñя â îпðåäåëåí-
íыé äåíь; íî 15 тèшðåя íå пðîèçîшëî íèчåãî 
тàкîãî, чтî мîãëî áы îáъяñíèть уñтàíîâëåíèå 
пðàçäíèчíыõ äíåé èмåííî íà эту äàту. Люáîé 
äðуãîé пðàçäíèк îтмåчàåтñя â пàмять î áîëь-
шîм ñîáытèè, кîтîðîå ñтàëî ñпàñåíèåм äëя 
åâðåéñкîãî íàðîäà (íàпðèмåð, Пåñàõ, Õàíукà 
èëè Пуðèм) èëè èçмåíèëî õîä èñтîðèè åâðååâ 
(кàк â Йîм Кèпуð – äåíь, кîãäà Вñåâышíèé 
пðîñтèë åâðåям ãðåõ çîëîтîãî тåëьöà пîñëå 
Дàðîâàíèя Тîðы â Шàâуîт). Нî â Суккîт мы 
îтмåчàåм ñðàâíèтåëьíî «íåáîëьшîå» чуäî – 
ñущåñтâîâàíèå Оáëàкîâ ñëàâы, кîтîðыå îõðà-
íяëè åâðååâ íà пðîтяæåíèè 40 ëåт, пðîâåäåí-
íыõ â пуñтыíå. В тîт æå пåðèîä åâðåè ñтàëè 
ñâèäåтåëямè åщå äâуõ чуäåñ: мàíà è âîäы, 
кîтîðàя тåкëà èç ñкàëы. È õîтя этè чуäåñà 
кàæутñя ãîðàçäî áîëåå âàæíымè, чåм Оáëàкà 
ñëàâы – âåäь áåç âîäы è åäы åâðåè тîчíî 
íå ñмîãëè áы âыæèть, è, кîíåчíî, у íèõ áыëà 
мàññà âîçмîæíîñтåé пîñтðîèть çàãðàæäåíèя 
äëя çàщèты îт îпàñíîñтåé, – â èõ чåñть 
пðàçäíèкà íåт.

Суккîт – íå пðîñтî åщå îäèí пðàçäíèк. Этî 
ñàмыé âåñåëыé èç тðåõ çàпîâåäàííыõ Тîðîé 
пðàçäíèкîâ. В пðàçäíèчíыõ âñтàâкàõ â мîëèтâы 
åñть è îпèñàíèå пðàçäíèкîâ: Пåñàõ – «âðåмя 
íàшåé ñâîáîäы», Шàâуîт – «âðåмя Дàðîâàíèя 
Тîðы», à пðî Суккîт ãîâîðèтñя пðîñтî «âðåмя 
íàшåé ðàäîñтè». В Тàëмуäå ñкàçàíî: «Тîт, ктî 
íå âèäåë пðàçäíèкà Вîçëèяíèя Вîäы (кîтîðыé 
пðèõîäèëñя íà îäèí èç ñåмè äíåé Суккîтà) – 
íå âèäåë â æèçíè âåñåëья!» È пî ñåé äåíь 
â кàæäыé èç âåчåðîâ пðàçäíèкà Суккîт пðèíя-
тî âåñåëèтьñя: пåть, тàíöåâàть, «äåëàть ëåõàèм» 
è ðàäîâàтьñя. Нî пîчåму? В чåм пðèчèíà тàкîé 
íåуåмíîé ðàäîñтè â этîт пðàçäíèк?

Нåâåðîятíî, íî тàéíà Суккîтà çàкëючàåтñя 
â тîм, чтî â этè äíè íèкàкîãî чуäà íå пðîèçî-
шëî. Вñå чуäåñà (èëè ëèчíыå äîñтèæåíèя) тàк 
èëè èíàчå îãðàíèчåíы, à, çíàчèт, îãðàíèчåíà 

è ðàäîñть, кîтîðую мы èñпытыâàåм пî тîму 
èëè èíîму пîâîäу. Этà ðàäîñть îãðàíèчåíà 
пðîäîëæèтåëьíîñтью эффåктà тîãî èëè èíîãî 
чуäà èëè äîñтèæåíèя: кîãäà этîт эффåкт çà-
кàíчèâàåтñя, ðàäîñть мåðкíåт.

Бîëåå тîãî, â Ìèшíå ñкàçàíî: «Тîт, у кîãî 
áыëî ñтî уñтðåмëåíèé, пðèîáðåтàåт äâåñтè; 
à тîт, у кîãî èõ áыëî äâåñтè – пîëучàåт чå-
тыðåñтà». Чåëîâåк íå мîæåт äîëãî ðàäîâàтьñя 
îäíîé пîáåäå, кîãäà åãî îкðуæàåт тàкîå кîëè-
чåñтâî öåëåé, кîтîðыå íуæíî äîñтèчь.

Нàпðèмåð, â Пåñàõ мы пðàçäíуåм ñâîю 
ñâîáîäу. Дà, мы пîëучèëè ñâîáîäу, íî ñкîëькî 
èç íàñ âñå åщå íàõîäятñя â ðàáñтâå ðàáîты, 
тðåâîã è, кîíåчíî, ñîáñтâåííыõ пðèõîтåé 
è пðèчуä? Шàâуîт пîñâящåí Тîðå, íî çàäу-
мàéтåñь: âçяëè ëè мы âñå пðåèмущåñтâà этîãî 
пðåкðàñíîãî пîäàðкà, äàííîãî íàм Б-ãîм?

Èñтèííîå ñчàñтьå пðîèñõîäèт îт тîãî, чтî 
èтàк åñть у кàæäîãî åâðåя – îт ëèчíыõ îтíî-
шåíèé ñ Б-ãîм. Этî îтíîшåíèå áåðåт íàчàëî 
â Б-æåñтâåííîé äушå, кîтîðàя åñть у âñåõ 
åâðååâ, è кîтîðàя ñ Б-æьåé пîмîщью ðàñкðы-
âàåтñя â Рîш à-Шàíà è â Йîм Кèпуð. Тâåðäàя 
уâåðåííîñть â тîм, чтî, íåñмîтðя íà äуõîâíîå 
ñîñтîяíèå åâðåя, этè îтíîшåíèя пðèñутñтâуют 
âñåãäà – âåäь ñыí è äîчь пðîäîëæàют îñтà-
âàтьñя äåтьмè ñâîèõ ðîäèтåëåé, äàæå åñëè 
íå ñëåäуют ðîäèтåëьñкèм ñîâåтàм – ðîæäàåт 
íåâåðîятíую ðàäîñть. Чтî áы íè ñëучèëîñь, ты 
ñâяçàí ñ Б-ãîм, è Оí äåéñтâèтåëьíî çàáîтèтñя 
î тåáå!

Пîэтîму â Суккîт мы пîкèäàåм уютíыå 
äîмà, пðèçíàåм, чтî íàñтîящàя ðàäîñть пðè-
õîäèт к íàм íå èç-çà кðàñèâî уáðàííыõ æèëèщ, 
мîäíîé мåáåëè è èíîãî èмущåñтâà è äîñтèæå-
íèé. Ìы âõîäèм â ñукку, кîтîðàя â кíèãå Зîàð 
íàçâàíà «тåíью âåðы», è ñîñðåäîтàчèâàåмñя 
íà ñàмîм âàæíîм äëя ñåáя íàñëåäèè – íà íà-
шåé Б-æåñтâåííîé äушå è íà îñîáыõ îтíîшå-
íèяõ ñî Вñåâышíèм.

Раввин Нафтали Зильберберг
По материалам сайта jewish.ru

Еврейская улица
«В ШАЛАШАХ ПОСЕЛИЛ…»

Пðàçäíèк Суккîт, «äíè âåñåëья íàшåãî», 
íàчèíàåтñя âåчåðîм 2 îктяáðя. Ìы уæå 
пîñтðîèëè ñукку âî äâîðå èëè íà тåððàñå, 
îткðытîм áàëкîíå. Нåçàäîëãî äî íàчàëà 
пðàçäíèкà çàíîñèм â ñâîé шàëàш «àðáà 
мèíèм» – этðîã, ëуëàâ, àäàñ è âåткè èâы.

Зàпîâåäь î пðàçäíèкå Суккîт ãëàñèт: «В 
шàëàшàõ æèâèтå ñåмь äíåé... äàáы çíàëè пî-
кîëåíèя âàшè, чтî â шàëàшàõ пîñåëèë Я ñыíîâ 
Èçðàèëя, кîãäà âыâåë èõ èç ñтðàíы åãèпåт-
ñкîé» («Вàèкðà», 23:42–43). В тåчåíèå âñåãî 
пðàçäíèкà Суккîт ñëåäуåт пðåâðàтèть ñукку 
â ñâîé äîм: åñть, пèть, èçучàть Тîðу, îтäыõàть, 
пðèíèмàть ãîñтåé. В пåðâыé âåчåð Суккîт 
(â äèàñпîðå – пåðâыå äâà âåчåðà) тðàпåçà 
â ñуккå яâëяåтñя îáяçàтåëьíîé. В ÕÀБÀДå 
пðèíятî íèчåãî íå åñть è íå пèть âíå шàëàшà.

Пîñкîëьку Суккîт â íыíåшíåм ãîäу 
пðèõîäèтñя íà Шàáàт, çàпîâåäь «àðáà мè-
íèм» мы мîæåм íàчàть âыпîëíять тîëькî 
â âîñкðåñåíьå, 16 Тèшðè (4 îктяáðя). Вçяâ 
â ðукè чåтыðå âèäà ðàñтåíèé, пîтðяñåм 
èõ ñëåãкà, пîâîðàчèâàяñь íà âñå ñтîðîíы 
ñâåтà. Тàк кàæäыé åâðåé áëàãîñëîâëяåт âåñь 
мèð è åãî îáèтàтåëåé, пðèтяãèâàя к íèм 
æèçíåííую ñèëу Тâîðöà.

В õàñèäутå ãîâîðèтñя, чтî ñуккà пðèтяãè-
âàåт «îð мàкèф», ñâåт Вñåâышíåãî, íå îãðà-
íèчåííыé ðàмкàмè этîãî мèðà. В Зîàðå 
ñкàçàíî, чтî âмåñтå ñ пîтîкàмè íåâèäèмîãî 
ñâåтà â íàшу ñукку пðèõîäят «ушпèçèí», 
îñîáыå ãîñтè. Этî ñåмь íàшèõ çàñтупíè-
кîâ – Àâðààм, Èöõàк, Яàкîâ, Ìîшå, Àààðîí, 
Йîñåф è Дàâèä. Рåáå Рàяö утâåðæäàåт, чтî 
åñть тàкæå õàñèäñкèå «ушпèçèí» – Бààëь-
Шåм-Тîâ, Ìàãèä èç Ìåæåðèч, Àëтåð Рåáå, 
Рåáå Дîâáåð, Рåáå Цåмàõ-Цåäåк, Рåáå 
Шмуэëь è Рåáå Шîëîм-Дîâ-Бåð.
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כשאנו זוכים לשבת בסוכה ולקיים בכך את 
מצוות הישיבה בסוכה, אנו זוכרים את ענני 
הכבוד שבהם הקיף הקב"ה את בני ישראל 

בצאתם ממצרים, ובכך הגן עליהם מכל פגעי 
המדבר.

בזמננו, כאשר נראה ששוב עלינו להתמודד 
עם פגעים משונים שהופיעו בעולמנו משום 

שכך רצה הקב"ה, עלינו לזכור כי הקב"ה 
מגן עלינו ומסוכך עלינו מכל צרה. עם זאת, 

עיקר השמירה תלוי בביטחון החזק שלנו בכך 
שהקב"ה שומר עלינו. נדרש מהאדם להכיר 

בכך ולהיות בביטחון שהוא בודאי יזכה להיות 
מוגן ושמור בידי ההשגחה העליונה. 

באופן כזה, נוכל גם עכשיו למלא בשלימות 
את המצוה "ושמחת בחגך", ולהכין עצמנו 

גם לשמחת תורה, מתוך תקוה ואמונה שכל 
אלה יצטרפו לשמחת הגאולה על ידי המשיח, 

בקרוב ממש!
חג שמח ושבת שלום!

Õуäîæíèк Àëåкñ Лåâèí

Обрезание в спокойствии и радости
Собираетесь провести брит-милу (обрезание) и ищете моэля? Мазаль Тов, 
вы обратились в правильное место! "Брит Яков" – дипломированные моэли 
будут рады помочь вам и вашему малышу, проведут церемонию вступления 
в "союз Авраама" в точном соответствии с алахой (еврейским Законом), 
профессионально и с личным подходом к каждому. 
Сопровождение до и после брита.

Р. Реувен Городецкий 052-5278860
www.chabad.org.il • voshozdeniye@gmail.com

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы!

Оáðàщàéтåñь áåðåæíî ñ этèм èçäàíèåм  
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За субботним столом
«Новая» душа

Тайна рождения Алтер Ребе
(Продолжение. Начало в N№N№ 1558–1561)

10.
Кàк èçâåñтíî, â тåчåíèå ãîäà пîâåäåíèå 

Бààëь-Шåм-Тîâà мåíяëîñь â çàâèñèмîñтè îт 
тîãî, áыë ëè этî áуäíèé äåíь, ñуááîтà èëè 
пðàçäíèк. Оäíàкî, â тîт Нîâыé ãîä îí âåë 
ñåáя ñîâåðшåííî íå тàк, кàк â äðуãèå ãîäы.

Оáычíî åãî äуõîâíîå ñëуæåíèå, ñâяçàí-
íîå ñ мåñяöåм Тèшðåé, пðèîáðåтàëî ñâîé 
íàñтðîé уæå â пðåäыäущèé мåñяö Эëуë, 
чтî îñîáåííî ñтàíîâèëîñь çàмåтíî ñ íàñту-
пëåíèåм äíåé, кîãäà íåçàäîëãî äî Нîâîãî 
ãîäà чèтàют пîкàяííыå мîëèтâы ñëèõîт. 
С íàчàëà мåñяöà Эëуë è äî Йîм Кèпуðà 
íàш учèтåëь Ìîшå пðîâåë ñîðîк äíåé íà 
íåáåñàõ, кîãäà пîëучàë Тîðу âî âтîðîé ðàç. 
В тåчåíèå этèõ äíåé îí мîëèëñя çà åâðååâ 
пîñëå тîãî, кàк îíè ñîâåðшèëè ãðåõ çîëîтîãî 
тåëьöà. Тåм ñàмым îí пðîáуäèë Тðèíàäöàть 
Àтðèáутîâ Ìèëîñåðäèя*. В äуõîâíîм ñëуæå-
íèè Бààëь-Шåм-Тîâà â тåчåíèå этèõ ñîðîкà 
äíåé пðåâàëèðîâàë áëàãîãîâåéíыé ñтðàõ. 
От çàâåðшåíèя Йîм Кèпуðà äî îкîíчàíèя 
Сèмõàт Тîðà пðåâàëèðîâàëà ðàäîñть.

В этîт Рîш à-Шàíà учåíèкè Бààëь-Шåм- 
Тîâà îтмåтèëè яâíîå îтëèчèå îт åãî îáычíî-
ãî ñтèëя Б-ãîñëуæåíèя. Пåðåпîëíяющую åãî 
ðàäîñть мîæíî áыëî çàмåтèть â тîм, кàк îí 
мîëèëñя [âåчåðíюю мîëèтâу] мààðèâ â пåðâыé 
âåчåð пðàçäíèкà, â îñîáåííî ñåðäåчíîм тîíå, 
кîтîðым îí çàтåм тðàäèöèîííî áëàãîñëîâèë 
èõ, â ñëîâàõ учåíèя Тîðы âî âðåмя тðàпåçы, 
â тîм, кàк îí тðуáèë â шîфàð íà ñëåäую-
щèé äåíь è кàк пðîèçíîñèë мîëèтâу муñàф. 
Зàâåðшåíèå Йîм Кèпуðà этîãî ãîäà çàñтàëî 
Бààëь-Шåм-Тîâà â ñîñтîяíèè ñâятîãî âîñтîðãà, 
îñтàâàâшåмñя ñ íèм äî кîíöà Сèмõàт Тîðà.

Еãî учåíèкè пîíяëè, чтî, âèäèмî, â этîт 
Тèшðåé пðîèçîшëî кàкîå-тî уäèâèтåëьíîå 
ñîáытèå, кîтîðîå тàк îñчàñтëèâèëî åãî, чтî 
îí èçмåíèë ñâîåму îáыкíîâåííîму ñтèëю äу-
õîâíîãî ñëуæåíèя â «Дíè тðåпåтà», íàпîëíèâ 
èõ ðàäîñтью. Оíè îчåíь íàäåяëèñь уçíàть 
пðèчèíу этîé ðàäîñтè, íî èõ íàäåæäàм íå 
ñуæäåíî áыëî ñáытьñя.

11.
Пðåæäå чåм îñтàâèть Ìåäæèáуæ, ðàááè 

Бàðуõ è åãî æåíà пîñåтèëè Бààëь-Шåм-Тîâà, 
чтîáы пîëучèть åãî пðîщàëьíîå áëàãîñëî-
âåíèå. Рåáåöèí Рèâкà, кîтîðую пåðåпîëíя-
ëè эмîöèè, ñкàçàëà пðàâåäíèку, чтî кîãäà 

Вñåâышíèé èñпîëíèт åãî áëàãîñëîâåíèå è 
пîäàðèт åé çäîðîâîãî ñыíà, îíà пîñâятèт 
åãî èçучåíèю Тîðы è äуõîâíîму ñëуæåíèю, 
ñîãëàñíî учåíèю Бààëь-Шåм-Тîâà.

Вèäя, кàкîé äуõîâíыé пîäъåм îíè èñпытыâà-
ют, Бààëь-Шåм-Тîâ äàë èм ñâîå áëàãîñëîâåíèå, 
è îíè пîкèíуëè ãîðîä ñ ðàäîñтíымè ñåðäöàмè.

12.
Рåáåöèí Рèâкà, кàк èçâåñтíî, áыëà учå-

íîé æåíщèíîé, íî î ñтðîãîм ðàñпîðяäкå åå 
åæåäíåâíыõ çàíятèé íå çíàë íèктî, кðîмå 
åå муæà. Вåðíуâшèñь äîмîé, îíà пîñåтèëà 
â Вèтåáñкå ñâîю åщå áîëåå учåíую çîëîâку, 
чтîáы пåðåäàть åé âñå, чтî èм ñкàçàë Бààëь-
Шåм-Тîâ, à тàкæå âñå, чтî îíà уñëышàëà è 
уâèäåëà â åãî пîâåäåíèè è чтî îíà уñëышàëà 
îá уäèâëåíèè åãî учåíèкîâ, íå пîíèмàâ-
шèõ, пîчåму åãî ñтèëь Б-ãîñëуæåíèя â этîт 
Тèшðåé тàк îтëèчàëñя îт äðуãèõ ëåт.

Оíà пîпðîñèëà çîëîâку ñîñтàâèть äëя íåå 
пëàí çàíятèé. Бîëåå тîãî, áуäучè ñîâåðшåííî 
уâåðåííîé, чтî áëàãîñëîâåíèå Бààëь-Шåм-Тîâà îñу-
щåñтâèтñя, îíà пîпðîñèëà íàñтàâëять åå â мîëèтâå 
è учåíèè âî âðåмя пðåäñтîящåé áåðåмåííîñтè.

* Кîãäà чåðåç 40 äíåé пîñëå äàðîâàíèя Тîðы 
åâðåè ñîâåðшèëè ãðåõ çîëîтîãî тåëьöà, Ìîшå 
ñтàë умîëять Вñåâышíåãî î пðîщåíèè è íàу-
чèть åãî, кàкàя мîëèтâà мîæåт пîмîчь – âåäь, 
íà пåðâыé âçãëяä, âыñтупèâ пðîтèâ Тîðы, 
ñтàâшåé îñíîâîé ñущåñтâîâàíèя åâðåéñкîãî 
íàðîäà, è пîäîðâàâ эту îñíîâу, åâðåè ëèшèëè 
ñåáя âîçмîæíîñтè èñпðàâèть ñîäåяííîå. Вñå-
âышíèé ðàñкðыë Ìîèñåю Тðèíàäöàть Àтðèáу-
тîâ Ìèëîñåðäèя, кîтîðыå, áуäучè âышå, чåм 
âñå ñîтâîðåííыå мèðы, ñпîñîáíы èçмåíèть íà-
ðушåíèя åñтåñтâåííîãî пîðяäкà â этèõ мèðàõ.

р. Йосеф-Ицхак Шнеерсон,
Шестой Любавичский ребе.

Пåðåâîä è кîммåíтàðèè Я. Õàíèíà 
Пî мàтåðèàëàм ru.chabad.org

Продолжение в следующем номере

СУККОТ
Зàæèãàя ñâåчè â кàíуí Суááîты è пðàçä-

íèкà (ëучшå äåëàть этî â ñуккå), пðîèçíîñèм 
äâà áëàãîñëîâåíèя:

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ ÌЕЛЕÕ 
ÀОЛÀÌ ÀШЕР КÈДШÀНУ БЕÌÈЦВОТÀВ 
ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК НЕР ШЕЛЬ ШÀБÀТ 
ВЭ ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ.

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ ÌЕЛЕÕ 
ÀОЛÀÌ ШЕЭÕЕЙÀНУ ВЕЙКÈЙÌÀНУ 
ВЕÈÃÈЙÀНУ ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ.

В äèàñпîðå пðàçäíèчíымè яâëяютñя 
è пåðâыé, è âтîðîé äíè пðàçäíèчíîé íåäåëè. 
В кàíуí 2-ãî äíя ñâåчè çàæèãàåм îт îãíя, 
çàææåííîãî äî íàñтупëåíèя ñуááîты è пðàçä-
íèкà (ñутîчíîé ñâåчè èëè ãàçîâîé ãîðåëкè) 
è тàкæå пðîèçíîñèм äâà áëàãîñëîâåíèя:
БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ ÌЕЛЕÕ 
ÀОЛÀÌ ÀШЕР КÈДШÀНУ БЕÌÈЦВОТÀВ 
ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК НЕР ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ.

БÀРУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ЭЛО-ЭЙНУ ÌЕЛЕÕ 
ÀОЛÀÌ ШЕЭÕЕЙÀНУ ВЕЙКÈЙÌÀНУ 
ВЕÈÃÈЙÀНУ ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ.

Вðåмя çàæèãàíèя ñâåчåé â Èçðàèëå âы 
íàéäåтå íà 1-é ñтðàíèöå íàшåé ãàçåты, 
ââåðõу ñтðàíèöы.

Время зажигания в Нью-Йорке:
Кàíуí 1-ãî äíя Суккîт 18:17

Кàíуí 2-ãî äíя Суккîт* пîñëå 19:14

Èñõîä 2-ãî äíя пðàçäíèкà 19:12
* Сâåчè çàæèãàют îт îãíя, çàææåííîãî äî íàчàëà 
пðàçäíèкà

Вðåмя çàæèãàíèя ñâåчåé â âàшåм ãîðîäå 
âы мîæåтå уçíàть â áëèæàéшåм Бåéт-ÕÀБÀДå

В «пðàçäíèчíыå áуäíè», õîëь à-мîэä, íåт 
çàпðåтà ðàçæèãàть îãîíь, ãîтîâèть пèщу, åç-
äèть íà ðàáîту è т.ä. Нî Ãàëàõà ñîâåтуåт кàк 
мîæíî áîëьшå âðåмåíè пðîâîäèть â ñуккå – 
åñть çäåñь, учèтьñя, áåñåäîâàть ñ äðуçьямè. 
Нå çàáыâàéтå, чтî ñуккà яâëяåтñя àíàëîãîм 
«àíàíåé à-кàâîä», «îáëàкîâ ñëàâы», кîтîðыå, 
пî ñëîâу Тâîðöà, îкðуæàëè â пуñтыíå кàæ-
äîãî åâðåя, кàæäîå íàшå æèëèщå, îáåðåãàя 
îт âðàãîâ, õèщíыõ çâåðåé è пð.

Веселого праздника Суккот! 
МОАДИМ ЛЕ-СИМХА!

Õуäîæíèк Бîðèñ Дуáðîâ
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