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В праздник Суккот мы выполняем два важных 
указания Творца: одно из них называется 
«сукка» (то есть шалаш), а второе — «четыре 
вида растений» (этрог, пальмовая ветвь, мирт 
и ива). Название праздника, как мы хорошо 
знаем, это Суккот, а не праздник четырех 
растений. Почему это так?

Любавичский Ребе  Король Мошиах объясняет, 
что в выполнении заповеди «сукка» есть 
достоинство, которого нет при выполнении 
заповеди «четырех видов растений». Эту 
заповедь мы начинаем выполнять сразу 
после наступления праздника, вечером. Ведь 

сказано в Торе: «В шалашах живите семь дней». 
Напротив, заповедь «четырех видов растений» 
мы выполняем только на следующее утро.

Есть еще одно отличие между этими 
заповедями: сукка должна быть построена 
перед праздником, а «четыре вида растений» 
можно приготовить и связать вместе в сам 
праздник.

Кроме этого, когда мы входим в сукку для 
праздничной трапезы, то произносим 
благословение «повелевший нам жить в 

шалаше». Когда мы 
выходим из сукки 
и через какое-
то время снова 
идем есть, то это 

благословение следует произнести еще раз. 
То есть получается, что мы выполняем эту 
заповедь — сидим в шалаше — несколько 
раз в день. А что касается заповеди «четырех 
видов растений», то если ее исполнили один 
раз, этого достаточно. Очень важное отличие 
мы видим и в том, что находясь в сукке мы 
выполняем заповедь всем телом, а заповедь 
«четырех видов растений» мы исполняем 
только с помощью рук.

Теперь вы сами видите, почему праздник 
называется «Суккот», а не «праздник четырех 

видов растений»! Теперь давайте обратим 
внимание на то, какой урок извлекает Ребе 
из этой заповеди в отношении нашей 
повседневной жизни: Еврей должен знать, 
что всякая вещь, которую он делает — не 
только при изучении Торы или соблюдении 
заповедей — а даже если речь идет о 
простом, будничном деле, он должен знать и 
осознавать, что все его действия должны быть 
связаны со Всевышним. Но как мы учим это из 
заповеди «сука»? Оказывается в отношении 
этой заповеди есть такое правило: даже если 
человек спал в шалаше, он исполнил заповедь. 
То есть из этой заповеди мы получаем 
указание и черпаем силу для того, чтобы мы 
смогли «связать» себя и свои действия — без 
исключения! — со Всевышним.

Суккот — самый веселый 
праздник, «время нашей 
радости», продолжается 
семь дней. На третий день 
(в Израиле — на второй) 
начинаются «будни праздника» 
— полупраздничные дни, 
называемые «Холь а-Моэд». 
На восьмой день — праздник 
Шмини Ацерет, на девятый — 
Симхат Тора.

В дни Суккот еврейские города 
или районы, где живут евреи, 
вдруг превращаются в зеленый 
сад от появления множества 
шалашей, украшенных яркой 
зеленью.

Почему «Суккот», а не праздник 
четырех видов?



…Вы пишете о сукке, что есть люди 

которые говорят, что лучше, чтобы 

сукка была вне дома [во дворе], а не 

так, как обычно живут. Так в жизни я 

не слышал такого странного мнения. 

И ведь известно, что и в Любавичах 

была одна сукка в комнате внутри 

дома, а во время праздника Суккот 

разбирали в ней крышу.

ТАЙНЫ ПРАЗДНИКА

Из бесед Ребе Источник: Игрот Кодеш том 12, стр. 66

   Рав Менахем Коэн

Есть спор в отношении количества 
стен сукки. По мнению рабби Шимона 
должно быть четыре стены — три 
полные и еще одна, по крайней мере 
длиной в 8 см. Но по мнению мудрецов 
достаточно трех стен — двух полных и 
третьей неполной. И таков закон.

В книге «Ганзей Йосеф» рава Йосефа 
Шварца из Гроссвардина приводится, 
что во время Освобождения произойдет 
изменение в законе, который будет 
вынесен по мнению рабби Шимона, 

и в сукке будет четыре стены. Кстати, 
идея, что в будущем закон установят 
по мнению рабби Шимона, приводится 
также в книге «Великолепие Шломо» (р. 
Шломо из Радомска) и в книге «Тора и 
заповедь» (МАЛБИМ), где объясняется, 
что в настоящее время закон не 
устанавливается по мнению рабби 
Шимона, так как большинство мудрецов 
не постигли глубину его знаний, 
но в будущем все станут великими 
мудрецами и примут его сторону.

Есть духовная причина того, что сегодня 
мы довольствуется тремя стенами в 
сукке, как сказано в Талмуде: «Наш мир 
похож на балкон, северная сторона 
которого не закрыта». Это значит, 
что северная сторона не наполнена 
святостью, так как она относится к самым 
мрачным силам духовной нечистоты, 
как сказано (Ирмияу 1:14): «С севера 
начнется бедствие», поэтому и сукка 
строится в некотором соответствии с 
этим и нет необходимости в четвертой 
стене.

Но в будущем, когда исполнится 
предсказание (Йешаяу 43:6): «Скажу 
северу: „Отдай!“» и силы зла («из 
севера») сами будут помогать нам 
выполнять волю Всевышнего — в сукке 
станет четыре стены.

Сукка также символизирует 
благодарность за исход из изгнаний. До 
сих пор мы вышли из трех изгнаний — 
вавилонского, персидского и греческого 
— и благодарим за это сидя в сукке 
с тремя стенами, но в будущем мы 
поблагодарим за выход из четвертого 
— римского — изгнания и станем сидеть 
в сукке с четырьмя стенами.

Интересно отметить, что отрывок, на 
котором основывает свое мнение рабби 
Шимон, находится в пророчестве об 
Освобождении (Йешайа 4:6): «И будет 
шатер днем для тени от зноя и убежищем 
и защитою от ливня и от дождя».

Сукка во время Освобождения
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Сукка может быть и в доме



Чудеса сегодняГеула    Ш. Лугов

70 быков и 70 
народов мира

Эту историю, которая произошла в 
2015 году, рассказал мне р. Шмуэль 
Эндель... В городе Чикаго жил 
богатый еврей, которого звали 
господин Робинсон. От был «литвак», 
обладал большими познаниями 
в Торе и тщательно соблюдал 
заповеди, вот только к ХАБАДу 
относился очень прохладно, если 
не сказать хуже. Однажды перед 
осенними праздниками он поехал 
во Флориду. По каким-то причинам 
он решил задержаться там на 
Суккот и получилось так, что у него 
не было «четырех видов растений» 
на праздник. Он начал звонить всем 
своим знакомым и ему сказали, что 
их можно купить только в… центре 
ХАБАДа, где посланником Ребе 
Короля Мошиаха был рав Кац.

Не имея другого выбора, «литвак» 
отправился к хабаднику, который 
с радостью подобрал для него 
набор для праздника. Робинсон 
полез в карман за бумажником, 
но оказалось, что он забыл его 
дома. Рав Кац сказал ему: «Ничего 
страшного, я полагаюсь на Вас», но 
Робинсон чувствовал себя неловко. 
В Торе ведь сказано о четырех 
видах растений: «И возьмите себе», 
то есть они должны принадлежать 
человеку, а раз он еще не заплатил, 
то он не сможет выполнить заповедь 
самым лучшим образом.

У них с посланником завязался 
разговор. Вдруг рав Кац вспомнил, 
что совсем недавно читал о человеке 
по фамилии Робинсон в книге «Дни 
начала», где описывались события 
5710 (1950) года до того, как Ребе 

официально стал во главе ХАБАДа. 
Там рассказывалось, как некий 
Йосеф Робинсон пожертвовал 
недостающую сумму денег для 
покупки «770» и помог издать книгу 
«Сдей Хемед». Рав Кац спросил 
своего гостя: «Может быть это ваш 
родственник?» и тот ответил, что это 
его родной дедушка!

Гость был приятно удивлен таким 
совпадением и попросил эту книгу, 
чтобы прочесть о своем дедушке. 
Там был рассказ, как на хасидском 
застолье Йосеф Робинсон 
попросил Ребе сказать слова Торы 
о недавно изданной книге «Сдей 
Хемед». Ребе дал ключ от своего 
кабинета двум ученикам йешивы 
и попросил их принести один из 
томов. Когда книгу принесли, Ребе 
дал ее Йосефу Робинсону, чтобы тот 
произвольно раскрыл его на любой 
станице. Выпал раздел «Этрог», где 
обсуждалась ситуация о… четырех 
видах растений, за которые не 
было уплачено перед праздником! 
Автор книги делал вывод, что при 
этом нет никакого опасения и 
заповедь будет исполнена со всей 
тщательностью. После этого Ребе 
рассказал, что Ребе РАЯЦ старался 
платить именно после праздника, 
разве только продавец очень 
нуждался в деньгах.

Робинсон был поражен таким 
проявлением Провидения и 
вернувшись в Чикаго рассказал 
об этом всем своим друзьям. И, 
конечно, он перестал относиться 
плохо к ХАБАДу…

Почему господин Робинсон 
начал любить ХАБАД...

Во время существования Храма в праздник 
Суккот приносили в жертву 70 быков. Это 
количество соответствует 70 народам мира. 
Необходимо же это было для того, чтобы 
Всевышний послал благословение всем 
народам. Отсюда мы видим важность праздника 
Суккот, когда мы можем влиять на народы 
мира, чтобы те соблюдали 7 заповедей Бней 
Ноах. Предлагаем вам несколько практических 
указаний собранных из бесед Любавичского 
Ребе Короля Мошиаха за 1988 г.

1. В нашем поколении — первом поколении 
Освобождения — особо подчеркивается 
необходимость влияния на народы мира добром 
и справедливостью.

2. Каждый из нас, мужчина, женщина и даже 
ребенок могут влиять на своих соседей, неевреев, 
чтобы те выполняли 7 заповедей Бней Ноах.

3. Нужно объяснять эти вещи так, чтобы ваши 
слова были восприняты народами мира. И так 
как у них нет настоящей свободы выбора, то они 
должны безо всяких проблем принять ваши слова 
к действию.

4. Большинство бизнесменов сталкиваются 
по роду своей деятельности с неевреями. 
Нужно побудить их влиять на своих коллег в 
распространении 7 заповедей Бней Ноах.

5. Одна из задач евреев — это работа по 
улучшению благосостояния народов мира, в том 
числе и помощь бедным.

6. Когда мы говорим о выполнении желания 
Всевышнего, то понятно, что каждый должен 
делать все, что зависит от него, чтобы помочь 
ближнему выполнять возложенные на него 
заповеди. Так неевреи должны помогать евреям 
соблюдать 613 заповедей, а евреи помогать 
неевреям соблюдать 7 заповедей.

7. Работа с народами мира включает в себя 
перевод слов Торы и хасидизма на языки народов 
мира. Таким образом неевреи смогут учить про 
веру в Б-га, Божественное провидение…



АКТУАЛЬНО       Рав  Шолем Лугов

24 октября 1973 года, в последний 
день войны Судного дня, из 
администрации президента 
США Ричарда Никсона поступил 
приказ перевести вооруженные 
силы страны на третий уровень 
боеготовности — самый высокий 
в мирное время. Последний раз 
нечто подобное было во время 
Карибского кризиса 1962 года. Что 
же произошло?..
Только через 42 года, когда был 
рассекречен архив ЦРУ, мир узнал: 
в 1973 году советский корабль вез 
Египту ядерное оружие.
На сайте телеканала CNN историк 
Тим Нафтали пишет, что в то время 
Соединенные Штаты опасались, 
что Советский Союз готовиться 
вмешаться и помочь египетской 
армии, которая была окружена 
израильтянами близ города Суэц. 
Американская разведка 
обнаружила, что в Египет было 

направлено советское судно, на 
борту которого находилось ядерное 
оружие. Кроме того, возле Египта 
было обнаружено два советских 
десантных корабля.
Кстати, 22 октября должно было 
вступить в силу соглашение о 
немедленном прекращении огня, 
но Сирия отклонила ее. 23 октября 
президент Египта Садат обратился 
к Советскому Союзу с просьбой о 
срочном военном вмешательстве, 
утверждая, что «египетскую 
столицу уже окружают израильские 
танки».
Был момент, когда две 
сверхдержавы, казалось, вплотную 
подошли к столкновению, 
возможно, с участием ядерного 
оружия. Но этого, к счастью, не 
произошло. Почему?
За неделю до этого (13 Тишрея, 
накануне праздника Суккот) Ребе 
Король Мошиах выступил с беседой 

о празднике и процитировал 
псалом №117: «Славьте Б-га, все 
народы, хвалите Его, все племена! 
Ибо велико милосердие Его к нам, 
истина Б-га навеки. Славьте Б-га!» 
Ребе объяснил, что в Суккот мы 
приносим в жертву в Храме 70 
быков, которые соответствует 70-и 
народам мира. Это действие влияет 
на народы мира таким образом, 
что они не только не препятствуют 
евреям, но и защищают их!
25 октября высший уровень 
боеготовности вооруженных сил 
США был отменен, а советские 
корабли отошли от побережья 
Египта. Война Судного дня 
закончилась нашей победой…
В 1992 году Ребе Король Мошиах 
сказал, что видим уже в действии, 
как свершается пророчество «И 
будет (Король Мошиах) вести 
войны Всевышнего, а в нескольких 
аспектах он уже побеждает».

Ребе Король Мошиах предотвратил ядерную 
войну в 1973 году


