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Наследие 
№406 

  13.10.19 

Офаким     
 א’’ש אלישיב זיע’’ג הגרי’’לעילוי נשמת רשכבה 

 ד‘‘בס

 פרשת שבוע, הלכה, שאלות ותשובות, מוסר והשקפה -עלון תורני לדוברי רוסית 

 חג הסוכות פ‘‘~~תש תשרי   ‘‘יד

   Это был первый день Суккот, и все члены об-
щины в «Шуле» раби Элимелеха из Лиженска бы-
ли в праздничном настроении. Каждый чувство-
вал в воздухе дух «Йом-Това». 

   Когда раби Элимелех стоял у амуда (вёл молит-
ву) и начал произносить «Алель», все глаза повер-
нулись к нему. На этот Суккот в его манере 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 за-
медленной манере? Было совершенно очевидно, 
что у него было что-то на уме, что-то очень при-
ятное, потому что выглядел он очень довольным. 

   Как только закончилась молитва, раби Элиме-
лех поспешил туда, где стоял его брат раби Зуша 
(приехавший провести Йом-Тов с ним), и поспеш-
но сказал ему: «Пойдем и помоги мне найти 
этрог, который наполнит всю синагогу ароматом 
из Райского Сада!» 

   И они пошли вместе и подходили к каждому 
человеку, пока не дошли до дальнего угла синаго-
ги, где стоял мужчина, выглядевший спокой-
ным,  и, казалось, был погружен в собственные 
мысли. 

   «Это — он», сказал в восторге Раби Элимелех. 
«Будьте добры, дорогой друг, скажите кто вы та-
кой и откуда достали такой удивительный этрог? 

   Человек, удивленный таким неожиданным во-
просом, ответил медленно, тщательно подбирая 
свои слова: 

   «Я отношусь к вам с большим почтением, Раби, 
но это целая история. Хотите ли вы сесть и ее вы-
слушать?» 

   «Само собою разумеется, что я хочу», подчерк-
нуто ответил раби Элимелех, «я уверен, что эта 

история заслуживает внимания!» 

   «Меня зовут Ури, и я уроженец Стрелиска, -. 
начал этот человек. - Я всегда рассматривал бла-
гословение на этрог в качестве моей любимой 
мицвы и, несмотря на то, что я — бедный человек 
и обычно не могу купить этрог, который мне хо-
чется, моя молодая жена, разделяющая в этом во-
просе мои взгляды, помогает мне купить его, ра-
ботая для этого кухаркой. Таким образом она не 
зависит от моей материальной помощи, и я могу 
использовать свои заработки на духовные цели. Я 
работаю меламедом (учитель) в деревне Янев, ко-
торая расположена недалеко от моего родного 
города. Половину моих заработков я использую 
на наши нужды, а на другую половину я покупаю 
этрог во Львове. Для того, чтобы не тратить лиш-
них денег на путешествие, я обычно иду туда 
пешком. 

   «В этом году в течение Десяти Дней Раскаяния 
я, как обычно, находился в пути и шел пешком, 
имея в кошельке пятьдесят гульденов на покупку 
этрога. Когда на пути во Львов я проходил через 
лес и остановился на отдых в постоялом дворе на 
дороге, наступило как раз время Минхи, и я стал в 
углу и принялся молиться Минху. 

   «Когда я находился в середине «Шмоне-Эсре», 
я услышал ужасные стоны и рыдания, исходив-
шие как будто от человека, переживавшего муче-
ния. Я поспешно закончил молитву, чтобы выяс-
нить, от кого исходили эти звуки, и, если возмож-
но, помочь ему. 

   «Когда я повернулся, то увидел человека в кре-
стьянской одежде, с кнутом в руке, стоявшего у 
стойки и рассказывавшего о своих несчастьях хо-
зяину постоялого двора. 

   «Из запутанной истории, то и дело прерываемой 
рыданиями, я понял, что человек с кнутом был 

Этрог из Райского Сада 
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бедным евреем, зарабатывавшим себе на жизнь 
извозом. Он имел жену и несколько детей и с тру-
дом зарабатывал столько, чтобы свести концы с 
концами. А теперь с ним случилась новая непри-
ятность. Его лошадь, без которой он ничего не мог 
делать, неожиданно упала в лесу, недалеко от по-
стоялого двора, и лежала там, не в состоянии под-
няться. 

   «Я продам вам другую лошадь за пятьдесят 
гульденов, хотя она и стоит, уверяю вас, по мень-
шей мере восемьдесят, но ведь я хочу выручить 
вас из беды!» говорил хозяин постоялого двора 
извозчику. 

   «У меня в кармане нет даже пятидесяти грошей, 
а он говорит мне, что я могу купить лошадь за 
пятьдесят гульденов!» с горечью ответил человек. 

   «Я почувствовал, что не могу сохранить деньги, 
сбереженные на покупку этрога, когда здесь нахо-
дится человек в таком бедственном положении и 
его жизнь и жизнь его семьи всецело зависит от 
покупки лошади. И я сказал хозяину постоялого 
двора: 

   «Скажите, какая будет самая низкая цена за ва-
шу лошадь? 

   «Удивленный хозяин постоялого двора повер-
нулся ко мне. «Если вы сейчас заплатите мне 
наличными, я возьму сорок пять гульденов, но ни 
на грош меньше. Я и так продаю лошадь с убыт-
ком!» 

   «Я тотчас же вынул кошелек и заплатил ему со-
рок пять гульденов. Балагола смотрел на меня, и 
глаза его чуть не выскакивали от удивления из ор-
бит. Он буквально лишился дара речи, и радость 
его описать совершенно невозможно! 

   «Теперь ты видишь что Всемогущий может по-
мочь тебе даже тогда, когда положение кажется 
совершенно безвыходным! - сказал я ему, когда он 
вместе с хозяином постоялого двора пошел запря-
гать свою новую лошадь в оставленную в лесу те-
легу с павшей лошадью. 

   «Как только они ушли, я поспешно собрал свои 
пожитки и ушел, потому что не хотел чувствовать 
себя смущенным от благодарностей балаголы. 

   «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 балаголы в лошади была боль-
ше моей нужды в «исключительном этроге». 

   «Обычно мой этрог самый лучший в Яневе, и 
каждый имел обыкновение приходить ко мне и 
благословлять на него, но в этом году мне было 
стыдно возвращаться домой с таким бедно выгля-
девшим этрогом, и жена моя согласилась со мной, 
что мне лучше пойти в Лиженск, где никто меня 
не знал». 

   «Но мой дорогой раби Ури», закричал Раби Эли-
мелех после того, как тот окончил свою историю, 
«у тебя действительно необыкновенный этрог! 
Теперь я понимаю, почему твой этрог имеет аро-
мат Райского Сада в своем запахе! Дай мне воз-
можность рассказать теперь продолжение твоей 
истории!» 

   «Когда балагола», которого ты спас, подумал о 
своем неожиданном везении, он решил, что ты 
должен быть никем другим, как пророком Элияу, 
которого Всемогущий послал на землю в виде че-
ловека, чтобы помочь ему в его отчаянии. Придя к 
этому заключению, счастливый извозчик стал ис-
кать пути, чтобы выразить свою благодарность 
Всемогущему, но бедный человек не знал ни од-
ного слова по-еврейски и не мог сказать ни одной 
молитвы. Он долго терзался в поисках того, как 
выразить свою благодарность. 

   «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 люб-
лю! Что я должен сделать, чтобы убедить тебя в 
своей любви? Дай мне возможность щелкать кну-
том, как знак моей любви к Тебе!» Сказав это, ба-
лагола трижды щелкнул в воздухе своим кнутом. 

   «Накануне Йом Кипура Всемогущий сидел на 
Своем «Судном Троне», внимая первым молитвам 
Дня Покаяния. 

   «Раби Леви Ицхак из Бердичева, исполнявший 
роль защитника своих единоверцев-евреев, толкал 
вагон, наполненный еврейскими заповедями, к 
Воротам Рая, когда появился сатана и закрыл его 
путь грудою еврейских грехов, и раби Леви Ицхак 
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Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

Д ЕНЬ ГИ 

(Х а в а  К уп е рман )  

   Папа знал, что деньги нужны, и по отношению к 
себе папа был достаточно экономным, но по отно-
шению к другим — щедрым.  

   Деньги для папы были инструментом, а не це-
лью. Мама даже говорила иногда, что если она не 
будет жить, то папа один не сможет выжить, так 
как не умеет сохранять деньги: он все сразу раз-
даст. 

   Но работники банка рассказывали, что он все 
помнил, знал, сколько он потратил, сколько у него 
на счету. 

   Он не был аскетом. Умел получать полное удо-
вольствие от жизни. Например, мог купить себе 
мороженое, клубнику, - то, что ему нравилось, и 
то, что он считал нужным для поднятия настрое-
ния и здоровья. Но если чего-то не было, - папе 
совсем это не мешало. Например, после женитьбы 
мама высказала какую-то просьбу, не помню точ-
но... Папа сказал: 

- Есть хлеб, есть картошка, - грех говорить, что 
чего то не хватает. 

   То есть папа относился очень легко, если чего-то 
не было, и умел радоваться тому, что есть. 

   Папа мог быть актёром, и, если это нужно, был 
достаточно хитрым. Мог играть роль простодуш-
ного старичка, человека, который витает в обла-
ках. Его характер его не порабощал, - он им поль-
зовался. 

   Психологическая трудность у папы была намно-
го сложнее — если кто-то его не понял, был оби-
жен... Он был так воспитан — для него быть с кем
-нибудь в плохих отношениях было просто ужас-
но! 

   Он терпеть не мог принципиальных людей, - это 
была для него одна из самых сложных вещей. Есть 
люди, которые говорят: “Я - туда не пойду, я - это-
го делать не буду принципиально!”. Папа так ни-
когда не говорил. Он не любил людей с принципа-
ми, и с ними ему было очень тяжело. 

   У него была Тора, и всё. Как Тора считает в каж-
дом случае? Как в этом случае правильно себя ве-
сти? У него был свой характер, и он воспитывал 
себя, старался переступить через свой характер. 
Он ставил его в определённые рамки и в трудных 
случаях старался его преодолевать. 

застрял в них. Мой брат раби Зуша и я напрягли 
наши силы, чтобы помочь ему столкнуть вагон с 
места, но всё было напрасно; даже наши соединен-
ные усилия остались бесплодными. 

   «Внезапно мы услышали щелчок кнута, пронес-
шегося в воздухе, и появился ослепительный луч 
света, осветивший всю вселенную до самых небес! 
Затем мы увидели ангелов и всех праведников, си-
девших кругом и восхвалявших своим пением Г-
спода. Услышав слова извозчика, когда он щелкал 
в экстазе своим кнутом, они ответили: 

   «Счастлив тот Царь, Которого так превозносят!» 
«Затем внезапно появился Ангел Михаил, ведя ло-
шадь, за которой следовал балагола с кнутом в ру-
ке. 

   «Ангел Михаил впряг эту лошадь в вагон с 
мицвот, и возница щелкнул кнутом. Внезапно ва-
гон подался вперед, уничтожил еврейские грехи, 
стоявшие на пути, и вагон легко и свободно подка-
тился к «Трону Славы». Там его очень милостиво 
принял Царь Царей и, встав с Судного Трона пере-
сел на Трон Милосердия. Счастливый Новый Год 
был обеспечен. 

   «А теперь, дорогой раби Ури», закончил раби 
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 одоб-
рение Небесного Суда. Но перед тем, как ты уй-
дешь, разреши мне подержать этот чудесный этрог 
и восхвалить с ним Г-спода. 



 Интересные факты 
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Рав Элиезер Мацебекер        

Ох уж эти змеи… 

(из мира науки, истории и алахи) 

   В одном из больших религиозных городов Земли 
Израиля - в Бней-Браке, в районе Рамат Эльханан 
перед праздником Суккот видели опасного змея. 
Конечно, тут-же пригласили змеелова. Змеелов, 
как и положено разжёг костры и поставил зеркала1.  
Он сделал всё, что от него зависит, но… никого не 
поймал. Что же делать, ведь надо же успокоить 
людей!? Он не растерялся: принёс из дома свою 
змею и… сказал, что он её только что поймал. По-
том взял за работу 1000 шекелей (!) и все остались 
довольны. Однако вскоре он подумал, что может 
быть поступил не правильно и спросил рава: 
«Можно ли ему было так поступить?»  Рав Зиль-
берштейн сказал, что конечно, у него не было пра-
ва так поступить. Согласно законам Торы это счи-
тается обманом, т.к. работа стоит не больше чем 
200 шекелей. 

   Один русско-язычный еврей вернулся к «тчуве» 
и собирался как положено исполнить заповедь се-
деть в сукке. Но не задолго до Суккота в близи его 
сукки видели змея. 

- Ну и что, сказал наш «смельчак»!? Один раз, бу-
дучи солдатом советской армии, я увидел в палат-
ке, там где мы спали, змею. Пошёл пожаловаться 
на это командиру... Тот пришёл в ярость: кричал на 
меня, чуть не убил. Ну и что оставалось делать? 

Пошёл спать в палатку со змеем. С тех пор я их не 
боюсь. 

   Когда эта история стала известна рав Зильбер-
штейну, то рав постановил, что этому еврею запре-
щено сидеть в сукке из-за опасности для жизни. И 
если он благословит «на сидение в сукке», то его 
благословения будут напрасными. 

   В одном религиозном городе в Земле Израиля 
видели змея. Пригласили змеелова и тот успешно 
справился со своей задачей - змей был пойман. Од-
нако оказалось, что платить змеелову нечем, т.к. 
все жильцы в соседних домах сразу стали 
«смелые», и сказали: «Не надо было приглашать 
змеелова, мы не боимся змей…» С этим вопросом 
обратились к раву Элияшеву, благословенна па-
мять о праведнике, и рав постановил: «Любая мать, 
которая не пустила бы своего ребёнка играть во 
двор, где есть змея – обязана платить!».   

———   

   1.Змея, которая видит своё отражение в зеркале, 
пытается с ним воевать.  

   Известно, что он терпеть не мог занимать день-
ги. Ему было неописуемо трудно - быть должни-
ком, но он старался переступить через это. 

   Когда мой дедушка болел, денег тогда вообще 
не было, нужно было ехать то к одному врачу, то 
к другому... Денег, чтобы отвезти дедушку на ма-
шине к врачу, не было, и когда через некоторое 
время дедушка умер, папа всю жизнь ощущал, что 
если бы он одолжил у кого-то денег, он, возмож-

но, мог бы спасти своего отца... Это вероятность 
была очень-очень маленькой, но, тем не менее, 
папа себя корил. 

   Чем старше становился папа, тем чаще он ста-
рался перебороть себя, старался одалживать день-
ги. Нам он говорил: 

- Вот я пойду к такому-то человеку в дом, постучу 
и одолжу у него! 


