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Мы пишем

Слово – раввину

Суккот: на всех путях твоих...

Есть много заповедей, относящихся к Суккот, помимо закона
о пребывании в шалаше. Тем не
менее, праздник назван Суккот, а не
именем другой заповеди, например
«четырех растений».
Любавичский Ребе МенахемМендл Шнеерсон предлагает одно
из объяснений этому.

Закон о шалаше обладает преимуществом над заповедью «четырех
растений», потому что мы обязаны
все дни праздника находиться в шалаше, и эта обязанность наступает
в первый же вечер, с момента наступления праздника. А исполнение
закона о «четырех растениях» начинается лишь на следующий день
– утром первого дня праздника. Закон
о пребывании в шалаше, помимо того
что вступает в силу с первой минуты
наступления праздника, еще и требует подготовки к нему. Ведь шалаш
это сооружение из четырех стен, которое нельзя изготавливать во время
Суккот и необходимо построить до
наступления праздника. (Более того,
сам процесс строительства шалаша
уже является заповедью.) А заповедь
«четырех растений» можно подготовить и во время праздника.
Есть еще одно различие между
заповедями шалаша и «четырех растений». Закон «четырех растений»
ограничен: после благословения над
ними, человек полностью выполнил

свою обязанность по отношению к
этой заповеди и больше не возвращается к ней в течений дня. А заповедь
пребывания в шалаше продолжается
непрерывно все время праздника до
последнего дня.
Есть и другое преимущество
заповеди «сукка» над всеми иными
и даже заповедью «четырех растений». Все заповеди являются как бы
частными, они относятся к какой-то
части тела человека. Эту заповедь
он исполняет этим органом, иную
– другим, но ни одна заповедь не
охватывает всего человека целиком.
Заповедь же пребывания в шалаше
относится ко всему телу человека и
ко всему, что он делает, даже к его
личным делам – тем самым делам,
которыми он занимался и неделю
назад. Но сегодня, выполняя их во
время пребывания в шалаше, он превращает их в исполнение заповеди.
Известное изречение наших мудрецов гласит: «Бездомный – не есть
человек», т.е. у него нет целостности
человека, ибо человек должен иметь
свое жилье. Это изречение относится не только к тому времени, когда
человек пребывает в своем жилище,
а подразумевает его полноценность
при наличии собственного дома,
даже когда он находится на улице.
Когда наступает праздник Суккот,
квартирой человека на протяжении
семи дней становится шалаш. Отсюда следует, что, даже не находясь

в шалаше, но установив его местом
своего проживания, человек каждым
своим поступком связан с заповедью
«сукка».
В канун Суккот, которым начинается вторая половина месяца
Тишрей, также нужно особо остановиться на значении наступающих
дней и связи их с первой половиной
месяца. Начало Тишрей было проникнуто атмосферой покаяния, когда
евреи стремились поднять себя – все
выше и выше – к более духовному, к
Божественному.
Вторая часть месяца Тишрей
имеет другое назначение – привнести
Божественное в мир, проникнуться
всем, что Им заповедано, до такой
степени, чтобы это вызывало радость, пение, желание танцевать, и
в этом – центральный смысл Суккот,
«времени нашей радости».
Месяц Тишрей является «общим»
на весь год, и все его заповеди служат
поучением для каждого еврея на протяжении всего года. Смысл заповеди
«сукка» в том, чтобы «на всех путях
твоих ты познавал Его», т.е. чтобы
любые дела еврея были связаны со
Всевышним. Нужно служить Ему
не только во время изучения Торы и
молитвы, но даже и обыденные дела
необходимо связывать с Ним. Силы
для этого мы черпаем из заповеди
«сукка». Именно она дает ему силы
весь год и во всех делах быть подвластным Б-гу...

Шабат – Еврейская Суббота

Шабат (иврит:  – )שַ ׁבָ ּתседьмой день творения, он же – седьмой день Торы, проводят время с семьей и
близкими друзьями, непременно
недели, еврейская Суббота.
желая друг другу «Шабат шалом!»
ет «отдыхал», (традиционное субботнее привет« п р е к р а т и л ствие, пожелание мира в Шабат) или
деятельность», «гут Шабес!» (на идиш – «хорошей
что имеет об- субботы!»). Соблюдение Субботы
щ и й ко р е н ь считается одной из базовых запос « ш е в а » – ведей иудаизма: соблюдая Шабат и
«семь» (отсю- отстраняясь от работы в этот день,
да, например, еврей провозглашает веру в то, что
«швиит» – за- Б-г – Творец мира, который управповедь соблю- ляет всеми процессами в нем.
дения седьмого , « суб б от СУББОТА – Шабат, седьмой
н е го » год а ) . день недели.
Суббота, седьмой
Традиционно день недели, день отдыха… На ивриШабат – это те все дни называются по числу их
день отдыха, отстранения от Субботы – первый,
день суббот- второй и т. д., но имя собственное
него покоя: в есть только у одного дня – Субботы.
Согласно Торе, заповедь соблюВ иудаизме Шабат – святой день, Шабат запрещено совершать 39
который заповедано чтить и соблю- видов деятельности (т.н. 39 видов дать субботу установлена Всевышдать в знак того, что семь дней Б-г работ). Евреи отмечают Шабат как ним, Который, закончив за шесть
творил этот мир, а в седьмой – от- праздник: встречают Субботу зажи- дней Творение мира, благословил
дыхал. Само слово «шабат»/«Шабат» ганием свечей, устраивают трапезы и освятил седьмой день. Читаем в
происходит от ивритского корне- с шабатными песнями, посвящают книге Шмот, в главе о получении
вого глагола «лишбоах» и означа- Шабат духовному росту, изучению евреями на горе Синае Десяти за-

Йосеф Жуков. Суккот
Один из самых важных законов
Суккот – мицва «четырех растений».
Тора предписывает нам взять «лулав»
– длинный нераспустившийся побег
финиковой пальмы, «этрог» – превосходный цитрусовый плод, похожий на лимон, «адасим» – веточки
пахучей мирты и «аравот» – ветви
скромной ивы. Мы привязываем адасим и аравот к лулаву и, поддерживая
их рядом с этрогом, произносим
особое благословение над всеми
четырьмя растениями.
Мидраш объясняет значение этой
заповеди следующим образом.
Этрог. Как этрог сочетает приятный вкус и чудесный аромат, так
и среди народа Израиля есть люди,
глубоко изучившие Тору и выполняющие все заповеди. (Вкус здесь
символизирует наслаждение и удовольствие от изучения Торы.)
Лулав. Как финики имеют приятный вкус, но лишены запаха, так и в
народе Израиля можно найти тех, кто

изучает Тору, не совершая при этом
добрых дел, в то время как изучение
Торы должно вести к соблюдению
заповедей.
Адасим. Как мирт обладает чудесным ароматом, но не вкусом, так
и среди народа Израиля есть такие,
кто ведет добропорядочную жизнь,
но не учит Тору.
Аравот. Как ива лишена вкуса и
запаха, так и среди народа Израиля
можно отыскать тех, кто не учит Тору
и не совершает добрых дел.
Всевышний говорит: «Свяжи
их всех в один пучок, и дополнят
они один другого». Таким образом,
внутренний смысл этой заповеди,
объединяющей растения от этрога
с его замечательным запахом и вкусом до аравы без вкуса и запаха, – в
объединении всех евреев, которые
должны стать «единой группой, чтобы свершать Твою волю от чистого
сердца».
© www.moshiach.ru

Еврейская суббота
поведей: «Помни субботний день,
чтобы освящать его. Шесть дней
работай и делай любое свое дело.
Но седьмой день – суббота Всевышнему: не делай никакого дела, – ни
твой сын, ни твоя дочь, ни твой
слуга, ни твоя служанка, ни твой
скот, ни твой пришелец, который
в твоих воротах. Ибо шесть дней
создавал Всевышний небо, землю,
море и все, что в них, а в седьмой
день отдыхал. Поэтому благословил Всевышний субботний день и
освятил его».
Тора называет субботу праздником, в который запрещено делать
работу – даже в разгар полевой
страды; кроме того, в субботу запрещено зажигать огонь. Всякий,
нарушивший эти запреты, строго
наказывается судом. В тех местах
Торы, где перечисляются праздники,
суббота упоминается первой. Пророк
Йешаяу предвидел, что еврейский
народ будет возвеличен, если будет
считать субботу своей отрадой, святым Б-жьим днем.
Лишенный будничных забот,

Координатор проекта Сара Жукова. Компьютерный дизайн и верстка Эмма ГУЗЕНФЕЛЬД

субботний день предназначен для духовных занятий. Субботняя молитва
провозглашает: «Да возрадуются в
Твоем царстве все, кто хранят субботу, народ, освящающий седьмой
день… Ты назвал этот день украшением дней».
Евреи во все времена столь ревностно относились к выполнению
субботней заповеди, что в глазах
инородцев соблюдение субботы
стало самым характерным признаком
еврейства. Римляне называли евреев «сабаториями», субботниками.
Сенека, Тацит, Овидий в открытую
издевались над евреями за их привязанность к этому дню. Интересно,
что ненависть чужеземных властителей к иудеям всегда сопровождалась
запретами на субботу. Впрочем, все
эти гонения в античные времена кончились тем, что семидневную неделю
с заключительным днем отдыха приняли все народы Средиземноморья.
Неделю, но не субботу. Соблюдение
Шабата осталось чисто еврейской
заповедью.
toldot.ru
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Моя суббота - зов души моей

В 1557 г. власти конфисковали еврейские книги в синагогах. В это время большинство произведений еврейской
литературы было запрещено,
что отрицательно сказалось на
еврейской религиозной жизни
и уровне еврейской учености
в Риме (в гетто до конца XVIII
в. часто проводились обыски
для изъятия запрещенных
книг). Пий V (1566–1572) не
только возобновил действие
ограничительного антиеврейского законодательства, но и
повелел в 1569 г. изгнать евреев их всех городов Папской
области, за исключением Рима
и Анконы. Большая часть изгнанников нашла убежище в
Риме. Григорий XIII в 1577 г.
предписал евреям (не менее
чем 100 мужчинам и 50 женщинам) каждую субботу присутствовать на проповедях,
призывавших к обращению
в христианство. Общине удалось добиться разрешения
посылать на проповеди лишь
около 10 человек; для этой
цели стали подбирать глухих,
однако вскоре обман был раскрыт, и власти возобновили
прежние предписания.
В 1599 г. были приняты
ограничения на поселение
евреев в Риме. Во время правления папы Павла V (1605–
1621) были ликвидированы
еврейские автономные суды,
и все дела, находившиеся в
их ведении, перешли в суд
папского викария. Евреев
стали подвергать крещению
насильственному. С начала
XVII в. их принуждали участвовать в особых карнавальных процессиях: 100 евреев
во главе с раввином должны
были ехать на ослах, сидя лицом к хвосту. Каждого вновь
избранного папу еврейская
делегация приветствовала
под аркой Тита; папа принимал от евреев свиток Торы, а
затем возвращал его в знак
бесчестия. В 1682 г. евреям
было запрещено заниматься
банковским делом. Множеству евреев-бедняков в Риме
помогало более 40 благо-

Øàáàò âîêðóã çåìíîãî øàðà

творительных организаций.
Евреи были в основном старьевщиками, однако были и
портные, ювелиры, плотники,
мелкие и несколько крупных
торговцев. В XVII–XVIII вв.
на маленьком пространстве,
которое занимало гетто, в
условиях большой скученности проживало около десяти
тысяч евреев. Когда в 1656 г.
в Риме вспыхнула эпидемия
чумы, в гетто погибло около
800 человек. Евреям было
разрешено иметь только одну
синагогу, поэтому они устроили пять синагог с различным
ритуалом под одной крышей.
В XVIII в. положение не изменилось. Власти соблюдали
все прежние ограничения по
отношению к евреям. В 1731
г. были конфискованы все еврейские книги, обнаруженные
в Папской области. В 1783
г. два еврейских подростка
были похищены из гетто для
насильственного крещения по
просьбе их дальних родственников-апостатов. Петиция
представителей еврейской
общины, поданная папе Пию
VI (1775–1800) с просьбой
ослабить гнет антиеврейских
законов, поддержанная 12
адвокатами-христианами, не
привела ни к каким результатам. Руководители еврейской
общины Рима даже рассматривали возможность эмиграции всех римских евреев
в Англию.
В феврале 1798 г. Рим за-
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И с т о р и ч е с к и буд у ч и
праздником урожая в Земле
Израиля, праздник Суккот
плохо вписывался в восточноевропейские реалии. Пальмовые ветви и этроги, необходимые, чтобы выполнить
заповедь о лулаве, стоили
огромных денег, поскольку их
нужно было возить издалека.
Из-за дождя, а порой и снега
посидеть в сукке удавалось
далеко не каждый год. Тем не
менее, евреи этот праздник
любили. Для них он воистину
был «временем веселья на-

шего» – небольшой паузой,
когда можно расслабиться и
немного перевести дух. Как
вспоминала Полина Венгерова, родившаяся в 1833 году
и выросшая в традиционной
патриархальной семье, на
Суккот «даже очень бедные
ремесленники не открывали
свои мастерские, позволяя
себе повеселиться, отдохнуть
и вволю поесть».
Не забывали Суккот и хасидские наставники. Заповеди
и символы праздника неизменно давали им повод преподать
своим последователям тот или
иной урок, касающийся самых
важных аспектов нашего существования.
Ниже приводится несколько высказываний, посвященных этому празднику, а также
связанные с Суккотом хасидские истории:
Коцкий ребе говорил: ра-

няли французские войска под
командованием генерала А.
Бертье. Папа покинул город.
Пришедшие к власти республиканцы объявили евреев
равноправными гражданами;
в благодарность евреи посадили у синагоги «дерево свободы». Их стали принимать
в национальную гвардию,
появились и первые евреиофицеры. Но уже 30 сентября
1798 г. в Рим вступили неаполитанские войска, и старые
порядки были восстановлены.
В 1809 г. Рим был включен во
Французскую империю, римские евреи получили права
французских граждан. В июне
1811 г. была организована
первая еврейская консистория. В 1814 г. после возвращения в Рим папы Пия VII
евреи опять были поселены
в гетто. При папах Льве XII
(1823–29) и Пие VIII (1829–
31) почти полностью было
восстановлено средневековое
антиеврейское религиозное
законодательство. Возобновились случаи насильственного
крещения. Евреям было запрещено иметь христианскую
прислугу и рабочих. Возмущенные тяжелым гнетом,
евреи после смерти Льва XII
разрушили ворота гетто, но
при Григории XVI (1831–46)
они были восстановлены. Пий
IX (1846–78) после вступле-

ния на престол распорядился
снести стены гетто и помогал
еврейским беднякам. В 1847
г. евреи были избавлены от
участия в римских карнавалах
и получили разрешение жить
за пределами гетто. Были
отменены обязательные проповеди, призывавшие евреев
креститься. В феврале 1849 г.
в Риме победила революция,
папа был вынужден бежать
из города. Евреи активно
участвовали в революционных событиях; специальным
декретом было провозглашено их полное равноправие.
Однако 30 июня 1849 г. в
городе был во сстановлен
старый порядок. Напуганный
революцией, папа стал проводить реакционный курс, ввел
много прежних антиеврейских законов; имели место
даже случаи насильственного
крещения. В 1868 г. в жившую
в Риме семью апостатов был
передан шестилетний Э. Мортара, крещенный в Болонье
(которая также принадлежала
папе римскому) против воли
его родителей (см. Мортары
дело). В 1870 г. Рим был занят
войсками Итальянского королевства, и папы были лишены
светской власти. Королевский
декрет от 13 октября 1870 г.
полностью упразднил ограничения по религиозному
признаку, и римские евреи
стали равноправными итальянскими гражданами.
В конце XIX – начале

XX вв. большинство евреев
продолжало проживать в районе гетто Рима из-за высокой
квартирной платы в других
районах города. В 1905 г. в
Риме было 7 тыс. евреев (1,5%
населения), большинство из
них – мелкие торговцы, рабочие и ремесленники. Но были
и богатые еврейские торговцы,
представители свободных
профессий, правительственные чиновники; в этой среде
стали развиваться ассимиляторские тенденции. В 1904 г.
закончилось строительство
главной синагоги «Новый
храм» на месте сгоревшего
здания, в котором в 16–19 вв.
размещалось пять синагог.
Община была реорганизована, совершенствовались
методы преподавания в школе
талмуд-тора. Витторио Кастильони (1840–1911) – один
из последних представителей
итальянской школы еврейских
поэтов – в 1903–1911 гг. был
раввином в Риме; в 1912–34 гг.
раввином Рима был известный
сионистский лидер Анджело
Сачердоти (1866–1935). В
1930 г. в Рим переехала из
Флоренции раввинская семинария (Колледже раббинико
итальяно).
В первые годы после прихода к власти Б. Муссолини (1922) положение евреев
Рима и Италии не изменилось.
В Риме находились штабквартиры основных организаций итальянских евреев, в том
числе Итальянской сионистской федерации. Муссолини
разрешил В. Жаботинскому
открыть в Чивитавеккье под
Римом морскую школу для
членов Бетара. Но в 1937–38
гг. были введены антиеврейские законы, которые сначала
соблюдались не строго. Ситуация резко изменилась, когда
9–10 сентября 1943 г. Рим заняли немецкие войска. Рейхсфюрер СС Г. Гиммлер отдал
приказ о немедленном аресте
римских евреев и последую-

щей их депортации в лагеря
смерти (см. Катастрофа). Х.
Капплер, командующий СС в
Риме, потребовал от еврейской
общины Рима предоставить
немцам к 26 сентября 1943
г. 50 кг золота, заявив, что в
случае невыполнения этого
приказа будут расстреляны
200 человек. Золото было
передано в назначенный срок.
29 сентября немцы ворвались
в помещения еврейских организаций и конфисковали их
архивы; 13 октября разграбили старинные библиотеки
еврейской общины Рима и
раввинской семинарии. 16
октября немцы организовали
облаву на евреев Рима; было
схвачено и арестовано 1007
человек, которых затем депортировали в Освенцим и
уничтожили 23 октября 1943
г. Многие итальянцы помогали
евреям скрываться, некоторых
прятали монастыри и другие
учреждения католической
церкви, в том числе Ватикан.
Папа Пий XII отказался публично осудить преследования евреев, но распорядился
предоставить им убежище в
монастырях (римский раввин
Э. Цоллер, скрывавшийся
в Ватикане, перешел после
окончания войны в католичество и взял фамилию Цолли).
Вплоть до освобождения Рима
союзническими армиями 4
июня 1944 г. немцы проводили
облавы на евреев, в результате
которых в Освенцим было депортировано еще более тысячи
человек. Число уничтоженных
в нацистских лагерях римских
евреев – 2091 (1067 мужчин,
743 женщины и 281 ребенок). Из 335 расстрелянных
в окрестностях Рима жителей
города 73 были евреями; расстрел был карательной мерой
в ответ на акцию итальянских
партизан. Евреи Рима активно
участвовали в Сопротивлении
антинацистском.
eleven.co.il
(Окончание следует)

дость – следствие святости.
Поэтому Суккот, который
Тора называет «время веселья нашего», наступает после
Судного дня. Ибо только после
того, как мы очистились от
грехов, можно по-настоящему
радоваться и веселиться.
Цанзский ребе говорил:
после того, как мы разогрелись пламенными молитвами
Грозных дней, нам заповедано
насладиться прохладой сукки.
После того, как мы утомили
себя долгими богослужениями
Грозных дней, нам предписан
недельный отдых в куще.
Рабби Буним говорил:
заповедь пребывания в сукке
(куще) во время праздника
Суккот – одна из величайших.
Ведь это едва ли не единственная заповедь, которую мы исполняем всем своим телом.
Гурский ребе говорил:
каждый человек должен знать
свое место. Мирт никогда
не сможет стать пальмовой
вервью. Однако человек мо-

жет прилепиться к тому, кто
обладает большими достоинствами – подобно тому, как в
лулаве мирт привязывают к
пальмовой ветви.
Саврановский ребе говорил: на иврите первые буквы
слов стиха» «Да не наступит
на меня нога высокомерного»
(Тегилим, 36:12), – образуют
слово этрог. Из этого мы учим,
что не следует слишком гордиться, купив самый отборный
этрог. Ведь мы покупаем его
не для того, чтобы показать
людям, что мы принадлежим к
тем, кто стремится исполнить
заповедь самым скрупулезным
образом, но лишь для того,
чтобы порадовать Всевышнего, ревностно исполняя Его
заповеди.
Ропшицкий ребе говорил:
я – внук прославленного раввина рабби Ицхака Гамбургера. Однако когда я взмахиваю
лулавом, у меня ничего не
получается. Однако, когда
лулавом взмахивал мой слуга

Гирш, простой портной, чей
лулав к тому же заставлял
желать лучшего, начинали
дрожать небеса.
Накануне Суккота один
хасид попросил у рабби Йегошуа из Дзикова благословение, чтобы приобрести самый
лучший набор из четырех
растений. Рабби ответил:
– То, что тебе действительно нужно в Суккот, это доброе
сердце, смиренных дух, чистая
голова и желание меняться
к лучшему. Когда ты приобретешь все это, то сможешь
подумать о том, как достать
самый лучший лулав.
Прежде, чем стать хасидским наставником, рабби Мордехай из Нешицы был купцом.
Каждый год он откладывал
определенную сумму, чтобы
купить на Суккот красивый
этрог. Как-то в Грозные дни,
поехав за этрогом в Броды,
он увидел у дороги кучера,
горько рыдавшего над павшей
лошадью. Недолго думая,

рабби протянул ему деньги, отложенные для покупки этрога,
чтобы тот купил себе другого
коня.
Когда рабби Мордехай
вернулся домой, родные удивились, что он приехал с пустыми руками. Улыбнувшись,
он сказал:
– Благословение на этрог
может произнести кто угоднo.
И только я удостоился чести
произнести благословение на
лошадь.
Накануне Суккота Цанзский ребе одалживал значительную сумму, которую
раздавал беднякам. Когда
его спросили, почему он так
щедро занимается благотворительностью именно в это
время, он ответил:
– Нам заповедано украшать свою сукку. Можно ли
придумать лучшее украшение,
чем помочь тем, у кого нет
денег, чтобы радоваться во
«время веселия нашего»?
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