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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

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.

Суккот — это единственный еврейский праздник, 
который напрямую связан с народами мира. 

Во время существования Храма в праздник 
Суккот евреи приносили в жертву 70 быков, 

что соответствовало 
числу народов 
мира. Это нужно 
было для того, 

чтобы Всевышний послал благословение всем 
неевреям, а также для духовного очищения 
70-ти народов мира, которые прославляют 
Всевышнего за то, что Он сделал евреям благо. 
Это очень важная вещь, ведь с помощью этого 
происходит завершение постройки жилища 

для Всевышнего в нашем 
мире.

Здесь будет уместно 
процитировать псалом 
№117: «Славьте Б-га, все 
народы, хвалите Его, все 
племена! Ибо велико 
милосердие Его к нам 
[евреям], истина Б-га 
навеки. Славьте Б-га!»

Таким образом мы 
видим важность 
праздника Суккот для 

народов мира. Это самое 
подходящее время для того, чтобы укрепиться 
самим в соблюдении 7 заповедей Бней Ноах 
и побуждать к этому других. Парадоксально, 
но народы мира также имеют возможность 
оказывать влияние на тех евреев, которые ещё 
не исполняют заповеди Торы.

В 1988 году Любавичский Ребе ШЛИТА Король 
Мошиах напомнил об этом и сказал, что так как 
речь идёт об исполнении воли Творца, каждый 
должен делать всё зависящее от него, чтобы 
помочь ближнему выполнять возложенные на 
него заповеди. 

При этом неевреи должны помогать евреям 
соблюдать 613 заповедей, а евреи помогать 
неевреям соблюдать 7 заповедей. Более того, 
неевреи могут благословлять евреев, как Ребе 
говорит, что в таком случае нужно ответить 
«Омейн» — «Истинно».
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13 Тишрей 5643: исталкут 
Ребе МААРАШа

Четвертый Любавичский 
Ребе, рабби Шмуэль 
(МААРАШ) был человек, 
который испытал великие 
мучения. Еще в дни жизни 
его отца, Цемах-Цедека, он 
уже был очень болен. 

Когда об этом стало известно 
Цемах-Цедеку, тот сказал, 
что если бы узнал об этом 
раньше, смог бы привлечь 
такой божественный свет, 
чтобы его сын прожил, по 
крайней мере, пятьдесят два 
года, как пророк Шмуэль… 

Несмотря на то, что он 
пережил огромные мучения, 
на его лице постоянно была 
улыбка.  

Его уход из мира произошел 
13 Тишрей 5643 года 
(14.09.1882). Ребе МААРАШ 
похоронен в Любавичах.

 

Поздравляю вас с праздником 
радости и благословения!

15-23 Тишрея: Суккот и 
Симхат Тора



Вы пишете о своем желании стать 
любавичским хасидом и что Ваш друг 
тоже хочет этого. И хотите знать условия 
этого и что нужно делать.

Вот, условия такие: изучать хасидское 
учение, и на основании высказывания 
наших учителей: «Главное не учеба, 
а действие» нужно вести себя по их 
указаниям и обычаям. 

И, разумеется, как было при получении 
Торы, которой удостоились именно 
предварив исполнение пониманию, так 
и в отношении любой части изучения 
Торы, когда при этом также нужно 
сказать: «Сначала исполним, а потом 

поймем». И уже известно постановление 
наших учителей: «Если не искал, а нашел 
— то не верь этому. А если будешь 
искать, то найдешь». И если хотят по-
настоящему, то Свыше помогают тому, 
кто сам приходит очиститься.

Несомненно, также и сейчас Вы учите 
книгу «Тания», а также читаете каждый 
день после утренней молитвы отрывки 
из книги Псалмов — соответствующие 
этому дню месяца — и Всевышний 
пошлет успех.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе «Игрот Кодеш» том 9, стр. 72

   Шауль Айзенберг

 Субботнее
время

В недельной главе «Аазину», которую 
изучают в ближайшую неделю, 
рассказывается о связи евреев со 
Всевышним: «Ибо доля Г-спода — народ 
Его; Яаков — наследственный удел Его».

Сравнение этой связи с таким понятием 
как «удел» (наследственный удел Его) 
несёт в себе очень глубокий смысл. 
Алтер Ребе объясняет, что Б-жественная 
душа сравнивается с «канатом».

[Небольшое пояснение от меня. 
Ивритское слово «хевель» переводится 
буквально, как «канат», «верёвка». 
Фраза «Яаков — наследственный удел 
Его» переводится дословно, как «Яаков 
— канат наследственная Его». То есть 
как и канат, который связывает вместе 
несколько вещей, Яаков как бы связывает 
своим наследием нас со Всевышним]

Так вот, как объясняет Алтер Ребе, 
Б-жественная душа сравнивается с 
канатом. Как и канат связывает вместе 
несколько вещей, так и Б-жественная 
луша связывает человека, который 

находится в этом мире, и Всевышнего. 
Когда этот канат целый, то и связь 
со Всевышним цельная. Но если он 
«покоробился» нашими грехами, то 
связь эта становится слабее. И чем 
больше грех, тем слабее эта связь.

Серьёзность этого нарушения связи, 
Алтер Ребе объясняет также на примере 
каната. И тут мы находим в его словах 
два взгляда. Вначале он объясняет, что 
«канат» души сплетен из 613 нитей (613 
заповедей). И если еврей нарушает 
посредством греха какую-либо 
заповедь, то этим он как бы разрывает 
одну из этих нитей, нарушая этим 
целостность самого каната и нарушая 
целостность и силу своей связи со 
Всевышним.

Это просто нарушение заповеди. Но 
если он нарушил заповедь, за которую 
следует наказание «карет» — (то 
есть отрыв Б-жественной души от её 
источника), то в таком случае еврей как 
бы разрывает полностью весь канат и 
разрывает свою связь со Всевышним! 
(Это настолько серьёзное последствие, 
что во времена Храма оно приводило к 
преждевременной смерти еврея).

Далее Алтер Ребе объясняет, что тяжесть 
греха именно в том, что еврей связан 
канатом со Всевышним. Ведь когда один 
конец каната привязан сверху, а второй 
— снизу, то дёрганье за нижний конец 
вызывает колебания верхнего конца 
каната.

И в этом весь ужас греха. Ведь когда 
еврей грешит и направляет силы 
Б-жественной души в противоположное 
святости направление, то такой еврей 

как бы тянет за собой и Всевышнего в 
сторону греха! Он как бы принуждает 
Всевышнего направить свои силы в 
сторону, противоположную святости!

Но ведь ранее объяснялось, что 
совершение греха обрывает 
связывающий канат, а из этого 
объяснения мы видим, что связь еврея со 
Всевышним неразрывна. Как объяснить 
такую разницу в двух объяснениях 
Алтер Ребе?

Объясняется это тем, связь еврея со 
Всевышним, которая уподобляется 
канату, имеет два уровня. Есть уровень, 
на который оказывают влияние грехи, 
и на этом уровне может произойти 
«разрыв» связующего каната между 
евреем и Всевышним.

Но есть и другой уровень. На этом 
уровне связь еврея со Всевышним выше 
любой возможности разрыва. Про 
эту связь сказано, что даже во время 
грехопадения она верна и надёжна! 
Связь эта настолько сильна и глубока, 
что если еврей грешит, то он как бы 
тянет за собой и Всевышнего в сторону, 
противоположную святости!

Но с другой стороны, такая глубокая 
связь показывает нам, что у еврея 
есть неограниченная возможность 
совершить раскаяние и вернуться 
ко Всевышнему. Ведь если связь со 
Всевышним неразрывна, то в конце 
концов Всевышний пробудит у еврея 
желание к полному раскаянию!

Связь еврея со Всевышним
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Я хочу стать хасидом!



Чудеса сегодняГеула   Хана Ериш

Каким образом 
нужно готовиться к 

Освобождению?

Дети тоже могут быть 
посланниками Ребе

Прежде всего, нужно дать ответ тем людям, 
которые удивляются и нервничают оттого, что 
поднимают шум по поводу того, что каждый еврей 
должен сделать и повлиять, чтобы Освобождение 
наступило немедленно. И будучи открытыми 
людьми, они выражают свои волнения на словах 
и спрашивают: «Когда Мошиах придет сразу, то 
что будет со всеми делами и вещами, которые 
были совершены и накоплены в течение всего 
времени изгнания? 

Что произойдет с нашим бизнесом и 
собственностью, друзьями и связями, как среди 
евреев, так и народов мира и т.д.?

Ответ на это таков: не нужно бояться, так как 
Освобождение не отменит все законы природы 
и все хорошие вещи, сделанные (согласно Торе) 
в изгнании. Наоборот: Освобождение включает 
в себя все эти вещи, находящееся в изгнании, 
таким образом, что они поднимаются до уровня 
Освобождения. Все это происходит с помощью 
того, что мы раскрываем букву «алеф» в самом 
изгнании…

Отсюда также можно понять указание для тех 
людей, которые думают, что основная цель 
Освобождения состоит в том, чтобы отменить 
законы природы. Наоборот, Освобождение 
зависит от всей нашей деятельности во время 
изгнания. Поэтому нужно делать Всевышнему 
жилище в нашем мире и готовить весь мир к 
Освобождению. При этом следует бороться с 
проявлениями зла в мире и побеждать при этом.

Эта работа начинается с исполнения заповедей, 
в частности благотворительности, когда человек 
отнимает от себя заработанное им и делится с 
другими.

И еще, что самое главное, нужно распространять 
Тору, еврейство и источники хасидизма наружу. 
При этом нужно побуждать евреев во всем 
мире добавлять в изучении Торы и соблюдении 
заповедей.

Также нужно раскрывать Всевышнего во всем в 
мире, включая оказание влияния на народы мира 
в отношении исполнения ими семи заповедей 
потомков Ноя (как постановил РАМБАМ в «Законах 
о королях» 8:10) и подготовки их к тому времени, о 
котором сказал пророк Овадия: «И будет Г-споду 
— владычество».

Сегодня я убедилась в 
очередной раз в важности 
написания писем Ребе даже 
самыми маленькими детьми. 
По случаю 3 Тамуза усадила 
малышей «писать» Ребе 
через «Игрот кодеш». Писать 
в кавычках — потому что, 
речь идёт о самых маленьких, 
которые не то, что грамотой 
— ещё и речью некоторые 
не владеют. Никаких особых 
целей, кроме воспитательной 
(приучать быть на связи с Ребе) 
у меня не было.

Дочка (5 лет) не знала, о чем 
бы хотела сказать в письме. 
Договорились, что просто 
«передаст привет». В ответном 
письме Ребе удивился, что 
она не упоминает о своем 
участии в хасидском застолье. 
Теперь пришла наша очередь 
удивляться: ведь я была на 
фарбренгене с подругами и 
брала дочь с собой! Как же 
это мы не сообразили, о чем 
можно рассказать Ребе Королю 
Мошиаху?

А с сыном вообще получился 
настоящий хасидский рассказ. 
Перед тем, как писать с ним 
письмо, я получила сообщение 
от подруги, в котором она 
просит освободить ее от чтения 
Псалмов (мы делим книгу в 
субботу, когда благословляют 
новый месяц, и получается, на 
каждую участницу приходится 

не очень много, так что, даже 
имея маленьких детей, большую 
семью или много дел, можно 
успевать принять участие в 
этом обычае без ущерба для 
сна, здоровья и текущих дел). Я 
предложила ей не отказываться 
совсем, — потому что, это 
ведь большое благословение, 
— а иначе распределить во 
времени. И ушла писать письмо 
с сыном.

В ответ он получил вот что (том 
5, стр. 315):

Так как обычай чтения 
Псалмов в такой форме Вы 
уже храните долгое время, 
то несмотря на то, что Вам 
кажется, что причина уже 
отсутствует, в любом случае 
нужно продолжать чтение 
Псалмов также, как и раньше. 
И нельзя знать, что дороже 
Всевышнему, в частности, так 
как этот хороший обычай Вы 
выполняете уже долгое время. 
 И несомненно Вы читали в 
святых книгах, особенно в 
хасидских книгах, истории о 
важности чтения Псалмов.

Разумеется, я тут же переслала 
это подруге. И лишний раз 
подумала о том, как неслучайно 
все происходящее, и насколько 
важен в этом мире каждый 
человек. Ведь даже если тебе 
всего полтора года, ты можешь 
быть посланником Ребе в очень 
значимых вещах!
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И снова евреи Земли Израиля 
оказались в авангарде энергетической 
революции. И это уже не только 
SolarEdge, производящая передовые 
преобразователи солнечной энергии, 
широко используемые для получения 
электричества из солнечного света 
по всему миру, не только разработки 
по накоплению и сохранению такой 
энергии, но и роботизированное 
обслуживание солнечных панелей от 
BladeRanger.

Знакомьтесь — это Pleco, умный робот, 
работающий от батарей и вносящий 
значительный вклад в стремительно 
расширяющийся рынок солнечных 
панелей. 

В нашей стране, где солнечного света 
почти всегда в избытке, как и во многих 
других странах мира давно научились 
использовать крыши для получения 
электроэнергии из света и солнечного 
тепла. Причём электроэнергии, 
достаточной не только для собственного 
потребления, но и для продажи местным 
электроэнергетическим компаниям. 
Поэтому немалые вложения в установку 
системы окупаются сами по себе и даже 
без особых усилий обеспечивают доход.

Вместе с тем одним из наиболее 
серьёзных вызовов, вставших на 
пути быстро развивающейся сферы 
использования солнечной энергии, 
оказались грязь и пыль, оседающие на 
панели. 

Эти пыль и грязь резко снижают 
эффективность производства 

электроэнергии. А потому требуется 
регулярная и частая (как правило, 
в немалой мере зависящая от 
погодных условий) очистка панелей. 
Фактически, очистка панелей приобрела 
первостепенное значение для 
обеспечения энергоэффективности 
и быстрой окупаемости подобных 
инвестиций.

Как очищать солнечные батареи? Тяжким 
трудом! Вооружившись инструментами и 
чистящими средствами, люди вынуждены 
лазать по крышам и выполнять эту в 
прямом смысле грязную работу.

Разумеется, это тяжёлый и утомительный 
труд, медленный, а иногда и опасный, 
который становится достаточно дорогим 
и неэффективным с точки зрения 
возмещения затрат на проделанную 
уборку. 

Вот здесь-то и выходит на сцену 
BladeRanger, обеспечивающая умную 
помощь владельцам солнечных 
панелей и установок и предлагающая 
максимально использовать выгоды 
солнечных батарей с минимальными 
затратами на их обслуживание и уборку.

Итак, Pleco — это полностью 
автономный робот, который способен, 
самостоятельно двигаясь по рядам 
панелей, в том числе и расположенных 
на крышах, очищать их нагревающиеся 
поверхности без воды. 

Уже одно это само по себе превращает 
Pleco в важнейший инструмент 
удешевления солнечной энергии.

Но, мало того — используя датчики и 
анализируя собранную информацию, 
этот робот ещё и собирает важные 
данные. Благодаря этому становится 
возможным определить существующие 
или будущие неисправности и 
создать базу данных для будущего 
использования.

 Один единственный сотрудник может 
без труда перемещать его с ряда на ряд. 
При этом, робот подходит для наклона 
крыши до 45 градусов и, насколько мне 
известно, это единственный подобный 
робот в мире, способный работать на 
таком уровне наклона благодаря своей 
уникальной механике.

Кроме того, помимо его функции, 
связанной с очисткой панелей, он 
обладает возможностью собирать 
информацию, анализировать её и 
сообщать о том, сколько грязи было 
и если она ещё осталась, когда и где 
конкретно нужно ещё почистить. Вся эта 
информация собирается, анализируется 
и направляется оператору объекта, 
позволяя ему принимать решения о 
том, с какой частотой следует проводить 
очистку.

Остаётся лишь напомнить, что переход 
к использованию солнечной энергии 
— это важный шаг в направлении 
Освобождения, использующий один 
из величайших ресурсов творения — 
солнце. Недаром оно упоминается и 
в беседах Ребе Короля Мошиаха, как 
успешный и важный канал энергии, 
подаренный нам Творцом.

Нет сомнений в том, что процесс, 
облегчающий и продвигающий замену 
источников энергии на боле экологичные 
важен и полезен сам по себе. Однако, 
более того — он также показывает нам и 
то, что народ Израиля в Земле Израиля 
получает особую помощь Всевышнего 
в технологических разработках, 
приближающих нас к Освобождению.

Солнечная энергия — чище, чем когда-либо


