
В Торе сказано: 

«В пятнадцатый день седьмого
месяца (Тишрей), когда Вы
собираете плоды земли,
празднуйте праздник Всевышнего
семь дней: в день первый покой и в
день восьмой покой. И возьмите
себе в первый день [праздника]
плод дерева великолепного, ветви
пальмовые, и отростки дерева
густолиственного, и верб речных, и
веселитесь перед Б-гом,
Всесильным вашим, семь дней. И
празднуйте этот праздник
Всевышнему семь дней в году:
(это) устав вечный в поколения
ваши; в седьмой месяц празднуйте
его. В сукке живите семь дней…
дабы знали поколения ваши, что в
сукке поселил Я сынов
Израилевых, когда вывел их из
земли египетской…»

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.

Как известно, праздник Суккот
оказывает огромное влияние на
народы мира. В этот праздник в
Храме приносили в жертву 70
быков для очищения 70 народов
мира, которые прославляют
Всевышнего за то, что Он сделал
евреям благо. Любавичский Ребе
ШЛИТА Король Мошиах объясняет,
что с помощью этого происходит
завершение идеи постройки
жилища Всевышнему в нашем
мире.

Интересно отметить, что каждый
год во время праздника Суккот в
мире происходят существенные
изменения, которые являются
свидетельством того, как евреи
оказывают влияние на народы
мира.

Суккот и Симхат Тора

Д А  З Д РА ВС Т ВУ Е Т Н А Ш  Г О С П О Д И Н  И  У Ч И Т Е Л Ь ,  Р Е Б Е  К О Р ОЛ Ь  М О Ш И А Х  ВО В Е К И В Е К О В !

СБП   СУККОТ  5780 г.     www.moshiach.ru

ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ
КОРОЛЬ МОШИАХ

ДА ПРОДЛЯТСЯ ЕГО ГОДЫ

Когда спросят
полицейских о новостях...

…И да будет угодно, чтобы после
разговоров обо всем этом немедленно
исполнилось на практике — чтобы
немедленно, в эту самую ночь (вторую ночь
праздника Суккот) все бы евреи услышали
провозглашение Короля Мошиаха на
крыше Храма: «Смиренные, пришло время
вашего Освобождения!»

И еще и это главное, что это
провозглашение звучит открыто для всех
народов мира, как известно, что о приходе
Мошиаха напишут в газетах и еще перед
этой публикацией сообщат о приходе
Мошиаха по радио, где передают все
самые актуальные события, происходящие
в мире. И тем более это касается новости о
самой важной вещи — приходе Мошиаха.

И еще, когда спросят полицейских
(неевреев), патрулирующих в этом районе
для охраны евреев, о чем передавали по
радио, то они ответят: «Сейчас по радио
сообщили, что… пришел Мошиах и он
стоит на крыше Храма и провозглашает,
что пришло время Освобождения евреев».



На ша  обяз ан ност ь  с о общат ь

вс ем ,  ч то  у же  ес ть  судья  и

пророк нашего поколения,  Ребе

Кор оль  М ошиах ,  к отор ый  в

действительности намного выше

нас,  но решил спуститься к нам

и  ру к оводи ть  нами .  

И все должны обратиться к  нему

и получить  от  него  ук азания о

том,  что  мы должны делать  в

этом мире,  и  к ак нам себя вести

в  п овс едне в ной  жи зни .  И

глав н ое  —  мы о бяз ан ы

услышат ь  е го  п ро роче с тво  —

немедленно,  в  этот момент —

«Вот идет Мошиах!»

Вот просьба Ребе:

«Мы должны сообщить всему
поколению — мы удостоились
того,  что Всевышний выбрал
того… кто станет нам судьей
и советником,  и пророком
нашего поколения,  кто даст
указания и советы всем
евреям и всем людям этого
поколения,  по поводу Торы и
заповедей и повседневного
поведения… так,  что все их
дела будут „ради небес“… А
главное пророчество —
пророчество о немедленном и
окончательном освобождении,
о том, что „вот идет
Мошиах!“»

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…

СУККОТ   70 быков и 70 народов мира 

Мы должны сообщить всему поколению…



Нога заболела за день
до полета... и прошла

Во время праздника Суккот, за
день до полета к Ребе Королю
Мошиаху в «770», без какой-то
видимой причины страшно
заболела ступня. За два часа боль
усилилась настолько, что я не мог
не только ходить, но даже и стоять.
Сначала я испугался, что это что-то
серьезное и придется отменить
полет. Но потом сделал «духовный
самоанализ» и нашел у себя пару
вещей, которые следовало
исправить, а потом мысленно
попросил у Ребе чудесного
исцеления.

На исходе праздника поехал в
центр неотложной помощи и по
дороге написал Ребе через сайт
«Игрот Кодеш». Ответ был такой
(том 9, стр. 306): «По Вашей
просьбе я упомяну Вас и всех
членов семьи на святом месте
захоронения моего тестя и
учителя… И в преддверие нового
года, приближающегося к нам и
всем евреям на благо и
благословение, я хочу дать свое
благословение Вам и всем
Вашим, хорошей записи и
подписи на новый и сладкий год
в материальном и духовном
смысле».

Этого мне было достаточно. Как
только я доковылял до дежурного
врача (в Израиле есть
специальный центр по приему
больных в ночное время), как боль
начала стихать. Врач сразу
определил проблему: воспаление
сустава и прописал таблетки (через
неделю все пройдет). А когда я
сказал, что на следующей день
нужно лететь «к Ребе в Нью-Йорк»
(я принципиально отвечаю именно
в такой последовательности), врач
предложил сделать укол, чтобы
снять боль, на что я с радостью
согласился.

В общем, уже через час я
почувствовал себя чуть ли не
рожденным заново. Не забывайте
благодарить Всевышнего за
чудеса!

Ей выпал счастливый
билет…

Каждый человек о чем-то
мечтает. Еврей же мечтает об
Освобождении и ждет Мошиаха. А
хабадник просто знает где
находится Король Мошиах — у него
даже есть точный адрес! Это Seven
Seventy — резиденция
Любавичского Ребе в Нью-Йорке!

Моя подруга Ита мечтала
побывать там. В прошлом году она
писала Ребе, чтобы он дал ей
благословение на поездку, но не
получила ответа. В этом же году
она наконец получила
благословение на посещение
«770». И тут началось! Мужа не
отпускают с работы, цены на
билеты заоблачные. Сплошные
нервы и разговоры на повышенных
тонах.

В конце концов Наум, ее муж,
сообщил ей, что он никуда не
поедет. На это Ита ответила:
«Хорошо, купи мне билет я поеду
одна».

Тогда Наум объяснил Ите, что за
билет он ей не заплатит, так как
боится ее выпускать из дома — она
способна заблудится и в трех
соснах, а отпускать ее одну в
Америку просто преступление!

На это Ита сказала, что с
билетом и в Америке ей поможет
Ребе — он заплатит! На том и
разошлись… по разным комнатам.

Буквально на следующий день
Ита получила оглушительное
известие — она выиграла билет в
Америку. Дело давнее, но
сработало вовремя. Ита продавала
буквы для написания Свитка Торы,
который сейчас находится в «770».
В этом проекте, инициатором
которого был рав Вольпе из Кирият
Гата, участвовало много людей по
всему миру. Но только она
получила бесплатный билет к Ребе.

Чем не чудо! В этот же день
Наум договорился на работе!
Дальше чудеса их преследовали
буквально на каждом шагу! Цена на
билет чудесным образом съехала
со 1400$ до 800$. За полчаса до
выхода из квартиры Наум позвонил
двоюродному брату Иты Михаилу в
Америку, как потом выяснилось —
молодому хабаднику, и он их
встретил в аэропорту Кеннеди.
Прилетели за несколько часов до
Йом-Кипура и сразу пошли в место
где встречают гостей.

Там тишина и покой, нет гостей,

вообще никого нет и, как

выяснилось, нет мест где жить в

праздники. Полный облом! Но как

вы уже догадались — через 15

минут они уже шагали по

направлению к дому по Eastern

Parkway чтобы поселиться в семье

любавичских хасидов которым Ребе

«порекомендовал» принять нашу

замечательную пару. Ребе и здесь

не отдыхал. Ита твердила Науму,

что перед отъездом написала Ребе

и теперь не надо ничего боятся, так

как она получила ответ, после

которого можно спокойно ехать

хоть в Америку, хоть на Южный

полюс. А ответ действительно был

сильный: «Всевышний заботится о

каждом еврее как в духовном, так и

в материальном смысле!»

Квартира оказалась удобной и

не менее замечательной как и

хозяева. Супруги были в восторге.

Наум первый раз в жизни ехал в

никуда и... приехал к прекрасным

людям, приобретя замечательных

друзей в далекой Америке.

Йом-Кипур и Сукот пролетели

незаметно. За это время Науму

удалось разыскать своего

приятеля, с которым он не виделся

30 лет. Он повел его в «770» и тот

первый раз в жизни одел тфиллин и

сказал «Шма»… и это в 74 года!

Хотя бы из-за этого надо было

приехать… Да, чуть не забыла,

последнее чудо было в самом

конце. Наум уже хотел вызвать

такси, чтобы ехать в аэропорт, но

сын хозяина остановил его.

Оказалось, что его брат улетает на

учебу в йешиву в Лондон и готов

взять и их тоже.

Поездка закончилась, но чудеса

Ребе продолжаются... надо только

их разглядеть.

Чудеса сегодня 



Праздник Суккот называется так
из-за своей центральной заповеди
— жить в шалаше («сукка») в
течение семи дней.

Конструкция сукки требует
специального покрытия и наличия
минимум двух полных стенок и
частичной третьей согласно закону
Торы. Однако наши мудрецы
потребовали, чтобы было три
полных стены, а согласно
сравнительно недавнему обычаю
мы добавляем четвертую стену.
Более того, в одной из
традиционной песне, которую поют
в Суккот, упоминается шалаш, в
котором есть четыре стены.

Возникает вопрос: если по
закону Торы и мудрецов требуется
только три стены, то почему
обычай изменился до такой
степени, что в нем идет речь о
четвертой стене, а в песне поется
об этом так, как будто это
общепринятая практика?

В одном из Мидрашей, где идет
речь о вещах, имеющих глубокий
смысл, рассказывается о Йове,
который много страдал. К нему
обратился Всевышний со словами:
«Почему ты сидел в шалаше с
тремя стенами?»

Как тот факт, что Йов построил
шалаш с тремя стенами объясняет
его страдания?

Следующее объяснение
основано частично на
талмудическом комментарии «Эйн
Элияу», который относится к
отрывку из трактата «Бава батра»,
и соответствующему Мидрашу, в
котором наш мир иносказательно
описывается состоящим из четырех
сторон, со стенами только на трех
из них. Северная сторона остается
открытой, так что Всевышний
может потребовать от нас
заблокировать ее.

Мы знаем, что четвертая стена
открыта для негативных сил в
нашем мире. Это соответствует
пророчеству о том, что «зло
приходит с севера». Одним из имен
Змея, символа зла, является
«северный». Север наполнен
мраком и холодом. Он
символизирует ледяное
безразличие, которое есть у
некоторых людей в отношении
Всевышнего и святости. Слово
«север» («цафон») также созвучно
со словом «скрытый» («цафун»),
что относится к коварной и
обманчивой форме, которую
принимает зло для того, чтобы
соблазнить свою ничего не
подозревающую жертву.

С незащищенной северной
стороны в мир может войти зло и
распространить свое
нежелательное влияние на все
четыре стороны света.

Но почему Всевышний оставил

эту часть незащищенной?
Ответ заключается в том, что

это испытание для нас; мы должны
закупорить северную сторону,
отогнать скрытое или раскрытое
зло. Это превратит мир в
«четырехстенное» существование,
о чем мы молимся издавна.

Эта идея также видна в
Мидраше, который объясняет
причину того, что Тора начинается
с буквы «бет». Спрашивается:
почему Тора не начинается с буквы
«алеф» — первой буквы алфавита?

Ответ таков, что форма буквы
«бет» передает нам сообщение,
что творение мира похоже на эту
букву: оно состоит из трех сторон,
оставляя четвертую сторону
раскрытой.

Мы знаем с самого начала, что
наш мир несовершенен, так как
открытая сторона помогает нам
понять существование зла.
Всевышний дает ему право на
существование, чтобы побудить
нас, Его партнеров по творению,
воздвигнуть четвертую стену и
устранить зло.

Четвертая стена строится теми,
кто борется со злом и побеждает в
этом. Каждая заповедь, которую мы
исполняем, добавляет еще один
кирпич в эту стену, всякий раз,
когда мы избегаем греха, эта стена
крепнет, а мы приближаемся еще
на один шаг к окончательному
Освобождению: миру с четырьмя
стенами.

Это и есть обоснование четырех
стен шалаша в праздник Суккот.
Сукка — это модель всего мира. На
горе Синай, когда Всевышний дал
нам Тору и заповедовал нам сидеть
в шалаше, божественное влияние
только начало облекать мир.

Можно сказать, что все это
время на своей первой стадии мир
представлял собой букву «эй»,
которая открыта с двух сторон. Она
открыта снизу, что является
ловушкой, в которую можно
провалиться из-за обилия сил зла в
мире. Кроме этого, еще одна стена
отсутствует.

С течением времени и
поколений святости, которая
увеличивалась после каждой
совершенной заповеди, третья
стена встала на свое место. Наши

мудрецы, которые чувствовали
духовные изменения в атмосфере,
отразили это указанием строить
шалаши с тремя стенами, что
отражает новую духовную
реальность на второй стадии.

Построить же четвертую стену
труднее всего. Мы занимались этим
в течение 2000 летней одиссеи
изгнания и страданий, собирая
заповеди-кирпичи, запасаясь ими в
качестве строительного материала.
Все это оказало свой эффект на
построение прочной и высокой
четветой стены на третьей стадии.

На эти три модели сукки и три
стадии нашей истории намекают
три буквы еврейского алфавита.

Первая буква — это «эй», с
помощью которой Всевышний
создал наш физический мир. Это
соответствует той стадии мира, на
которой люди только
способствовали появлению третьей
стены.

С появлением Торы возник
потенциал для завершения третьей
стены. Описание творения в Торе
начинается с буквы «бет», которая
закрыта с трех сторон.

Талмуд, который является
воплощением Устной Торы,
завершается буквой «мем»,
которая закрыта с четырех сторон,
что является конечным
выражением будущего мира, в
котором есть четыре стены.

После того, как мы объяснили,
что у шалаша в праздник Суккот и
нашего мира есть общий
знаменатель — четыре стены,
можно понять обращенный к Йову
вопрос Всевышнего: «Почему ты
сидел в шалаше с тремя стенами?»

Всевышний спрашивает: «Разве
ты не понимаешь, что этот мир не
является законченной частью
работы? Я намеренно оставил одно
направление открытым, чтобы
разрешить злу проникнуть в мир и
вызвать боль и страдания».

Однако мы знаем, что во время
мессианской эры произойдет
изменение. И действительно,
четвертая стена, которую мы
строили на протяжении двух тысяч
лет, наконец будет построена, как
предсказал пророк: «И дух
нечистоты Я смету с лица земли».

Это объясняет наш недавно
принятый обычай стоить шалаш с
четырьмя стенами, что
соответствует этому времени.
Более того, Любавичский Ребе
ШЛИТА Король Мошиах
неоднократно говорил, что
Освобождение находится прямо
перед нами и мы можем
почувствовать это. Таким образом,
шалаш с четырьмя стенами
является предвестником этого
времени.

Геула  Зачем нужна четвертая стена в шалаше? 


