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Кто сказал, что всё суета?
Существуют сборники афоризмов,
в которых собраны высказывания великих
людей. Вам наверняка приходилось их
листать, если не читать. Казалось бы, великую мысль следует с равным пиететом
принять и от Сократа, и от Сухобрюхова.
Но нет! Мы хотим знать не только что
сказано, но и кем сказано. Это может
показаться проявлением косности мышления, конформизма, преклонением перед
авторитетами, но если вдуматься, есть
в этом подходе рациональное зерно.
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Вывод, завершающий книгу «Когелет», – «в этом весь человек» – столь
прост, что большинство ученых, принадлежащих к школе «библейской критики»,
утверждают, что это – поздняя приписка
какого-то резонера.
Разумеется, проще отмахнуться от
слов мудрости, чем согласиться с ними.
Но традиция донесла этот текст, как
и весь Танах, без изменений со дня его
записи до наших дней.

צעירי אגודת חב"ד
 הרב יוסף־יצחק אהרונוב:יו"ר
Иерусалим Тель-Авив Хайфа Беэр-Шева

Зажигание
Исход Субботы

5:32
6:44

5:47
6:45

5:37
6:44

Колонка редактора
נמצאים אנו כעת בימים הנפלאים שבין
 כשאווירת,יום הכיפורים לחג הסוכות
ההיטהרות של יום הכיפורים מקרינה על
ההכנות מלאות החדווה הנעשות לקראת
.חג הסוכות
חשוב להדגיש כי אין מדובר בשני חגים
 אלא,שנזדמנו בסמיכות בלוח השנה
 ההתקרבות אל ה’ ביום.בהמשך אחד
הכיפורים מביאה להתגלות קרבתו של
.ה’ אלינו
הסוכה מבטאת את היות כל מציאותנו
 במצוות הסוכה שבצילה,’מוקפת באור ה
 צל הסוכה הוא לאמיתו של.אנו חוסים
אלוקי המחבק כביכול-דבר גילוי רוחני
 על כך.כל יהודי לאחר יום הכיפורים
וימינו..." ) ו,רומז הפסוק (שיר השירים ב
."תחבקני
יהי רצון שנזכה בחג הסוכות זה לעלות
לרגל לבית המקדש השלישי שייבנה
 ולבנות את סוכתנו,על ידי משיח צדקנו
!בירושלים של זמן הגאולה
!שבת שלום וחג שמח

Мидраш рассказывает: Всевышний открылся Шломо во сне и сказал: «Проси
у Меня что хочешь». Царь понимал, что
нет «пользы человеку от всех работ его,
которые он выполняет под солнцем...
Как вышел он нагим из утробы матери
Чтобы сказать, что деньги не сто- своей, таким и  уходит и ничего не
ят ничего, надо быть богачом. Чтобы возьмет от труда своего, что мог бы
пренебречь властью, надо быть царем. унести в руке...» И  попросил Шломо:
Чтобы с презрением отвергнуть мудрость «Дай слуге Твоему понимающее и  мулюдскую, надо быть великим мудрецом. дрое сердце».
У царя Шломо было всё, о чем мог мечА с рассветом понял Шломо, какой
тать человек. И всему этому – несметным
богатствам, абсолютной власти, великой дар принесло ему ночное видение: он
мудрости – он назвал цену: томление услышал пение птиц и понял их язык. Усдуха, солома на ветру. У него было всё, лышал крик осла и понял его, словно тот
Праздник Суккот начинается вечером
говорил по-человечески. Не только язык
и это всё он не ставил ни во что.
16 октября. Незадолго до начала празднизверей и духов, но и тайные помыслы
Но всё ли отверг царь-мудрец? Пара- людей стали внятны его сердцу. Если бы ка мы заносим в шалаш «арба миним» –
доксально, но факт: какие-то цитаты из эту историю писали мы с вами, здесь бы этрог, лулав, адасим и две ветки ивы.
этой книги знает почти каждый: «суета и поставили точку. Но Шломо открывает
сует», «всему свое время», – а вот кон- новый виток мудрости: именно на пике
цовка книги известна только прилежным могущества – материального и духовночитателям: «Выслушаем сущность всего: го – он и осознает, что всё – суета сует,
Свечи праздника лучше зажечь в сукбойся Всесильного и заповеди Его соблю- что именно в  простой формуле Б-гоке. Поскольку в праздник можно брать
дай, ибо в этом – весь человек».
боязненности и исполнения заповедей «огонь от огня», хорошо заранее, засвети заключен весь человек.
ло, зажечь «долгогорящую» свечу.
Недаром мудрецы установили обычай
При этом произносятся следующие
читать эту книгу именно в Суккот. Дни
Да, не случайно установили наши мупраздника приходятся на самую изобиль- дрецы обычай читать эту книгу в Суккот. благословения:
ную пору: сбор урожая. Тут-то самое Именно в дни праздника, «дни радости
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕ-ЛЕХ АОЛАМ
время и напомнить человеку, что не он нашей», именно в пору изобилия остав- АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
хозяин жизни, что не все в его руках. ляем мы уютный дом ради дырявого ша- НЕР ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!
Тора говорит: «И разжирел Йешурун, лаша, дабы вспомнить, что в этом мире
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
и стал брыкаться», – изобилие дезори- суетно, а что – вечно.
ШЕЭХЕЙАНУ ВЕЙКИЙМАНУ ВЕИГИЙАНУ ЛИЗМАН АЗЕ!
ентирует, создает иллюзию прочности
Всего на неделю в году дается нам
и незыблемости, гонит прочь из памяти
Иерусалим Тель-Авив Хайфа Беэр-Шева
и Б-га, и Закон. Я! Я! Только я! – кричит шанс заметить, что над головой  – не
Зажигание
5:30
5:45
5:35
5:48
Исход поста
крыша, а небо.
сердце богатого.
6:41
6:43
6:42
6:44
и праздника

В праздник Суккот в наших общинах
читают «Когелет» («Екклесиаст») – сборник изречений царя Шломо. Тот самый,
в котором рефреном повторяются слова
«суета сует».

Еврейская улица

Свечи Суккота

5:50
6:46

Недельная глава
«Ибо доля Всевышнего – народ
Его; Яаков – удел наследства его. Б-г
нашел его в пустыне...»
Любавичский Ребе спрашивает:
Слово «нашел» в  этом предложении звучит как «избрал». Буквальное
значение «нашел» здесь не подходит – ведь евреи оказались в пустыне
по слову Всевышнего, выполняя Его
волю.
Но ведь избранность евреев обнаружилась раньше, еще в  Египте.
Можно сделать вывод: Всевышний
вдруг увидел у евреев некое качество,
которое проявилось, только когда
они оказались в пустыне. В чем же
заключалась эта находка?
Раши объясняет это место в Торе
так: «Всевышний обнаружил, что они,
евреи, были верны Ему в пустыне, потому что они приняли там Его Тору,
Его власть и  Его ярмо, – чего не
сделали Ишмаэль и Эсав...» Эти три
вещи – Тора, власть Небес и ярмо
Небес –являются находкой, повлиявшей на решение Все- вышнего.

Тора

Изучение Торы предполагает размышление и понимание. Тору учили

все члены семьи Авраама, в том числе, сын рабыни Ишмаэль. Но «его
Тора» включала только те вещи, которые доступны человеческому разуму.
И еще: Ишмаэль был готов выполнять
приказы Торы лишь в  том случае,
когда они не нарушали привычный
уклад его жизни.

«ААЗИНУ»
А еврей учит Тору по принципу
«наасэ ве-нишма», «исполни и пойми». Иными словами, он знает, что
в  Торе есть ступени, недоступные
человеческому пониманию. Но все
равно нужно выполнять ее приказы –
поняв то, что сумел понять.

Власть Небес

Находясь в  пустыне, евреи показали, что готовы выполнить любой приказ Всевышнего. Как пишет

Раши, «на земле сухой и безлюдной... даже там хранили верность
Всевышнему и не сказали Моше:
«Как же нам идти в пустыню?!»
Евреи вышли из Египта, почти не
имея съестных припасов, полностью
полагаясь на Творца. При этом они
знали, что отправляются туда, где
пищу достать невозможно. Не так
вел себя Эсав, брат Яакова, выбиравший, какая заповедь ему подходит, а какая нет. Он с большим
усердием выполнял мицву почитания
родителей, но когда узнал, что ему,
как первенцу, полагается приносить
жертвы, то решил продать свое первородство...

Ярмо Небес

Признание власти повелителя все
же допускает, что какую-то часть
жизни человек будет строить по своему разумению. Но если он объявил,
что надевает ярмо Небес, то каждая
минута его бытия посвящается Творцу. Это свойство – «битуль», самоустранение перед Б-жественной волей,
есть только у евреев. Когда Всевышний увидел, что этим свойством
обладает целый народ, то сказал: «Я
нашел его в пустыне...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Невероятная новизна
Однажды к Ребе Цемах Цедеку пришел его хасид, большой знаток Гемары,
проникший также глубоко в учение хасидизма. То, что он тогда услышал, поразило его своей невероятной новизной.
Сказал Ребе:
– Ты должен научиться принимать на
себя ярмо Небес так же, как обычный
простой еврей. Даже когда такой еврей
спит, по нему видно, что ярма он не
снимает. Конечно, ты человек другого
склада. Но даже мудрец, даже гаон способен достичь такого уровня «месирут
нефеш», самопожертвования, на которое
способен еврей обычный, чистый душою.
Знай, что принятие ярма способно изменить даже нашу сущность!..

Нет такого слова
Ребе Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий
глава ХАБАД, предостерегает:

Совет от Ребе
«Даже самая маленькая ошибка,
которую еврей совершил во время
служения Творцу, может привести
к огромным убыткам. Для еврея, если
он действительно служит, обдумать
маленькую деталь так же важно, как
поставить большую цель. Вообще, когда
служишь Б-гу, надо забыть про слово
«маленький».

То, что выше страха
Ребе говорил: «Этот мир так устроен, что в нем каждый боится того,
кто больше и сильнее. Мышь боится
кошки, кошка – собаку и так далее.
Страх перед Всевышним – это вещь,
которая тоже встречается довольно
часто.
Еврей знает, что за плохой поступок полагается наказание и весь
дрожит. Но сделать так, чтобы он не
дрожал, а стыдился – это уже целая
наука!..»

Всевышний говорит об эре Мошиаха:
«Новая Тора придет от меня…»
Мудрость Б-га нового качества, нового
уровня спускается к нам, и мы должны
приготовить чистые и удобные сосуды,
чтобы она распространилась по всему
свету.
Для этого нужно:
– Выделить больше часов для учебы.
– Учить Тору радостно, с большим
душевным подъемом.
– Делать «хидушим», т.е. находить в
ее святых строках новые смыслы и неожиданные открытия.
Открыть для себя – это уже хорошо.
Но можно также поделиться находкой с
товарищем, и даже не с одним. В Тании
сказано, что КАЖДЫЙ ЕВРЕЙ может найти в Торе, и в Агаде, и в открытой части,
и в хасидуте такие сокровища, которых
еще никто не касался. Это работа одна из
тех, ради которой ваша душа спустилась
в наш мир, она приближает и ускоряет
приход Мошиаха.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1354)

Глава 9

Резиденция
Любавичского Ребе в Ростове
Короткий и особенный период
(продолжение)
В этот период собирались на
общественную молитву в столовой, поскольку то крыло дома, где
имелся вход непосредственно со
двора, теперь забрали.
О том периоде биографии Ребе,
т.е. о начале войны и налетах
банд (в том числе на евреев), рассказывает сохранившееся письмо:
«Слухи и беспокойные сообщения
так и носятся, в воздухе разлит
страх перед грядущим, надеюсь,
что спасет нас Б-г от всяких бед,
и горестей, и ущербов, и пусть бы
было тихо и спокойно».
В общей сложности Ребе прожил в Ростове около 4 лет, и для
хасидов это был пример стойкости, мужества и душевного величия. Ребе продолжал свою деятельность и служение, а хасиды
– свое. Они с риском для жизни
приезжали к Ребе, как, например,
р. Хони Морозов, который во
время поездки на поезде увидел,
как другого хасида сбросили на
насыпь силой, и он тогда сам
тоже спрыгнул – и чуть не получил пулю от бандита. Поездки к
Ребе были сопряжены с огромной
опасностью.
По рассказам, также и р. Мендл
Каплан был выброшен с поезда и
ранен, и в тот момент молился
лишь о том, чтобы удостоиться
еврейского захоронения. Но еще
удалось ему и до Ребе добраться, а
не только выжить! Ребе сказал ему
при встрече, что просить надобно
о жизни, а не о «кевер Исраэль».
Спустя несколько недель вернул
тот хасид душу Создателю и был
погребен по обычаю, да отмстится
его кровь. Того кладбища, где он
захоронен, уже нет.
За то время, что Рашаб жил в
Ростове, он преуспел во многих
общественных делах и начинаниях: хлопотал в Петрограде об
улучшении материального положения евреев-беженцев войны,
разработал модель миквы, позволявшую построить кошерные ритуальные бассейны-миквы быстрее
(эта система получила название
«отверстие над отверстием» или

«колодец над колодцем»), основал печатный дом, еврейскую типографию (Дфус Эзра) по улице
Казанской (ныне Серафимовича) в
доме братьев Ботвинниковых. Там
печатались молитвенники, Хумаши,
необходимые евреям, в том числе
и беженцам.
Кроме этого, он создавал сочинения по хасидизму, полные глубины и блеска, говорил Маамары,
записывал и систематизировал эти
материалы.

Глава 10
Судьбоносный для мира период
Революция и гражданская война
Пока Ребе Рашаб жил в Ростове
Россию, сотрясли две революции:
февральская 1917 года (свержение
царя) и октябрьская, спустя девять
месяцев, когда власть перешла от
социал-демократов во главе с А.
Керенским к большевикам.
Одна из поездок Ребе в Петроград и другие города по общественным делам совпала с октябрьским переворотом.
Прибыв в Москву из Орла, он
оказался свидетелем стрельбы и
беспорядков, происходивших рядом с гостиницей, где он остановился (см. «Мемуары и письма»).
На момент ликвидации большевиками царской семьи Ребе
находился в Славянске на водах,
и там довелось ему беседовать
с р. Хаимом Шошкесом по-русски по поводу этих событий,
которые в тот день освещались
в газетах.
Он передал для нас пророческие слова Ребе: «Тяжелые времена наступят для евреев, соблюдающих Тору, гораздо более тяжелые,
чем царское время...»
Юлианский календарь большевики заменили григорианским, в
связи с чем в учебниках истории
приводятся двойные даты каждого
события: февральский переворот
– 8-9 марта и октябрьская революция – 6-9 ноября. По еврейскому
календарю, февральский переворот
произошел в Пурим, октябрьская
революция – 21-24 Хешвана 5678
года от Сотворения мира.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
На всех путях твоих...

Есть много заповедей, относящихся к Суккот,
помимо закона о пребывании в сукке. Тем не менее
праздник назван Суккот, а не именем другой заповеди, например мицвы «четырех растений».
Одно из объяснений этому следующее. Закон
о сукке обладает преимуществом над мицвой «четырех растений», потому что мы обязаны все дни
праздника находиться в сукке, и эта обязанность
наступает в первый же вечер с момента наступления
Суккот. А исполнение закона о «четырех растениях» начинается лишь назавтра – утром первого дня
праздника.
Закон о пребывании в сукке, помимо того, что
вступает в силу с первой минуты наступления праздника, еще и требует подготовки к нему. Ибо сукка
есть сооружение из четырех стен, которое нельзя
изготавливать во время Суккота и необходимо построить до наступления праздника. (Более того, сам
процесс строительства сукки уже является мицвой.)
А заповедь «четырех растений» можно подготовить
и во время праздника.
Есть еще одно различие между заповедями сукки
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 течение дня. А мицва пребывания в сукке
продолжается непрерывно все время праздника, до
последнего дня.
Есть и другое преимущество заповеди сукки над
всеми иными. Все заповеди являются как бы частными, они относятся к какой-то части тела человека.
Эту мицву он исполняет этим органом, иную –
другим, но ни одна мицва не охватывает всего
человека целиком. Заповедь же пребывания в сукке
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 сукке,
он превращает их в исполнение мицвы.
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 сукка.
Отсюда следует, что даже не находясь в сукке, но
установив ее местом своего проживания, человек
каждым своим поступком связан с заповедью сукки.
Месяц Тишрей является «общим» на весь год,
и все его заповеди служат поучением для каждого
еврея на протяжении всего года. Смысл заповеди
сукки 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.
Даже когда человек спит в сукке, он исполняет
заповедь Вс-вышнего, и даже уходя за пределы сукки,
он связан с этой мицвой. Именно она дает ему силы
весь год и во всех делах быть подвластным Б-гу...

За субботним столом
Почетный гость

Случилось так, что веселье покинуло
Бешта, и на очень долгий срок.
Он как будто искал какую-то вещь – то
ли в старых книгах, то ли в еврейских
сердцах – и никак не мог найти. Это
повергло его учеников в большую тревогу. Они учили Тору ночи напролет, они
роняли слезы на молитве, они обдумывали
каждое свое слово или поступок и искали,
где притаился грех.
Бесполезно. Веселье, похоже, оставило
его безвозвратно.
Но вдруг в один из дней заскрипела
дверь на плохо смазанных петлях, и в дом,
сутулясь от смущения, вошел еврей по
имени реб Довид. Был он человек простой
и бедный, кормился тем, что под руку подвернется. Зарабатывал копейки, и из этих
копеек весь год откладывал деньги, чтобы
купить хороший этрог на праздник Суккот.
Этроги на Украине не растут, привозили
их издалека, и стоили они дорого. Евреи из
его местечка покупали этрог в складчину,
но реб Довид эту мицву выполнял так, как
будто у него зарыт в погребе сундучок
с червонцами: покупал этрог единолично,
самый лучший, какой мог сыскать.
Ученики Бешта еще не успели узнать
о госте все подробности, а уже заметили, что прежнее веселье вернулось к их
учителю. Бешт принимал гостя с таким

Шаги Мошиаха

вниманием, с такой лаской, что в сердцах
юных праведников зашевелилось нечто
похожее на зависть.
Бешт понял, что ученики сгорают от
любопытства. Он попросил реб Довида
о какой-то пустячной услуге, а когда тот
вышел, члены святого братства узнали от
учителя вот что.
В этот год реб Довид достал этрог
невиданной красоты. Он вернулся домой,
и лицо его светилось. От этого света
заблестели глаза у его чумазой детворы,
притихли сквозняки в щелях, петух в курятнике закричал удало и сумасшедше, как
солдат на параде.
Не светилось только лицо жены реб
Довида. Она думала сейчас не о радостном
празднике Суккот, а о том, что через восемь
дней этот этрог никому не будет нужен,
а на деньги, которые отдали за него, можно
было бы купить сапожки младшему сынишке, заплатить долг меламеду и, может быть,
починить к зиме крышу. А муж сияет, как
будто сердце его не знает всех этих забот...
И тут волна невиданной злости охватила эту славную, страдавшую за свой
дом женщину. Она схватила драгоценный
этрог и отломала у него кончик, сделав его
негодным для праздника. Теперь он стоил
меньше копейки.
Реб Довид сначала подумал, что он сейчас убьет жену. Но вот чудо: он совсем не

испытывал к ней злости. Ведь она всю душу
вкладывала, чтобы вытянуть из нищеты их
теплый еврейский дом, и каждый раз он
снова туда проваливался.
И реб Довид отправился в синагогу, где
его друзья и соседи разглядывали другой
этрог, не такой красивый и совсем не такой дорогой. Они купили его в складчину
и собирались брать по очереди. Реб Довид
тоже положил несколько медяков, чтобы
войти в эту компанию.
Бешт закончил свой рассказ. Его ученики молчали. Рабби добавил:
- Со времени жертвоприношения Ицхака не было у еврея испытания, которое
закончилось бы так благополучно, так
хорошо.
Тут скрипнула дверь, и реб Довид,
почетный гость, вновь возник на пороге.
Мудрецы и большие раввины расступились
перед ним.

Хедер для взрослых
Дни веселья нашего

«Когда еврей заболел, он не хочет ждать, он просит Всевышнего,
чтобы исцеление наступило немедленно. Как же горячо и неустанно
нужно молиться о нашем общем
исцелении, о конце галута! Почему
же многие люди молчат и сидят сложа руки? Потому что свою личную
боль они чувствуют сразу. А чтобы
почувствовать общую боль, надо
учиться...»
Из бесед Любавичского Ребе

Начало праздника – в воскресенье вечером. В первый вечер Суккот (в диаспоре – первые два вечера) трапеза в сукке
является обязательной. На улицах в это
время звучит музыка: началась «симхат
бейт а-шоэва», праздничное веселье.
А в понедельник, 15 Тишри (17 октября)
мы в первый раз в этом году возьмем
в руки «Арба миним» (четыре вида растений – этрог, лулав, мирт, ива), и слегка
потрясем, поворачиваясь на все стороны
света. Так каждый еврей благословляет
весь мир и его обитателей, притягивая
к ним жизненную силу Творца.
В «праздничные будни», холь а-моэд,
нет запрета разжигать огонь, готовить
пищу, ездить на работу и т.д. Но Галаха советует как можно больше времени
проводить в сукке – есть здесь, учиться,
беседовать с друзьями. Не забывайте, что

сукка является аналогом «ананей а-кавод»,
«облаков славы», которые, по слову Творца, окружали в пустыне каждого еврея,
каждое наше жилище, оберегая от врагов,
хищных зверей, усталости, старости и пр.
В хасидуте говорится, что сукка притягивает «Ор макиф», свет Всевышнего, не
ограниченный рамками этого мира.
В Зоаре сказано, что вместе с потоками невидимого света в нашу сукку приходят «ушпизин», особые гости. Это семь
наших защитников – Авраам, Ицхак, Яаков,
Моше, Аарон, Йосеф и Давид. В первый
день главным гостем является Авраам, во
второй – Ицхак и так далее.
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава
ХАБАД, утверждает, что есть также хасидские «ушпизин» – Баал-Шем-Тов, Магид
из Межерич, Алтер Ребе, Ребе Довбер,
Ребе Цемах-Цедек, Ребе Шмуэль и Ребе
Шолом-Довбер.

Хотите выиграть время и не попасть впросак?
Доктор права, адвокат-нотариус Евгения Каневская поможет вам разрешить семейные и трудовые
конфликты, оформить наследство, уладить ДТП, открыть новый бизнес, не оплошать с куплей-продажей
или арендой квартиры, получить возмещение ущерба здоровью. Со всей душой и недорого!
Тел. 050-849-3856, 073-752-4583. Удачи!
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