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Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ 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 
н е о б х о д и м о с т ь 
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…

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.
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Шмини Ацерет и Симхат 
Тора

Праздник Шмини Ацерет, 
который следует сразу 
за Суккот, считается 
отдельным праздником, 
поэтому накануне его, 
перед зажиганием 
праздничных свечей, 
также следует произносить 
б л а г о д а р с т в е н н о е 
благословение «Шеэхеяну».

 Праздник Симхат Тора 
(радость с Торой) также 
не связан с Суккот, но и 
он как бы продолжает 
последний. Этот день — 
начала нового цикла чтения 
Торы — самый радостный и 
веселый в еврейском году, 
когда танцует и ликует весь 
еврейский народ от мала до 
велика. Повсюду, где только 
живут евреи, веселые Симхат 
Тора выплескивается из 
стен синагог, переливается в 
дома и на улицы, охватывает 
еврейские кварталы.

В праздник Суккот мы можем влиять 
на народы мира, чтобы те соблюдали 
7 заповедей Бней Ноах. Работа с 
народами мира включает в себя 
перевод слов Торы и хасидизма на 
языки народов мира.

70 быков и 70 народов мира



С Б-жьей помощью, 
полупраздничные дни Суккот, 5736 
года
В ответ на вопрос, как объяснить 
идею веселья во время дождя, 
который препятствует сидеть в сукке:
Так как в этот самый день [уже] 
исполнили заповедь [сидеть в] сукке 
(несколько раз, поэтому также и по 
мнению р. Элиэзера — что должны 
быть две трапезы — трактат «Сукка» 
27а), это является доказательством 
того, что Всевышнему угодно 
служение («Сукка» 29а; «Шулхан 
Арух» Алтер Ребе 639:24). И в 

частности, так как произнесли 
благословение на это с Именем 
Всевышнего в соответствии с Его 
указанием в Торе — который освятил 
нас... и дал повеление. 
И на основании этого понятно то, 
что в Мишне и Талмуде... приводится 
пример слуги... в отношении 
нахождения в сукке, что нужно 
выйти из нее... — и нет здесь места 
для более подробного обсуждения. 
И на основании этого — тот факт, что 
хасидское застолье в соответствии с 
Торой разрешено и поэтому должно 
проводиться именно дома — то это 

знак того, что Свыше хотят более 
удобного и спокойного состояния 
— как закон об изучении Торы в 
любом случае, а также в молитве 
— размышлениях о величии 
Всевышнего (и действиях — включая 
заповеди) — как объясняется в 
«Шулхан Арух» п. 639.

Ведь обе вещи (Тора и данное 
размышление) составляют основу 
хасидского застолья, как это понятно.

 

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: «Ликутей Сихот» том 14, стр. 433

   рав М. Коэн

 Субботнее
время

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

Редактор: Шолем Лугов www.moshiach.ru +972526883143

Зажигание свечей 17:57

Иерусалим

18:13

Тель-Авив

18:04

Хайфа

18:15

Беэр-Шева

18:36

Нью-Йорк

Исход субботы 19:08 19:10 19:10 19:11 19:32

Веселье во время дождя в Суккот



Чудеса сегодняГеула   О.Хайловская

Ребе жив! А вам это 
трудно понять?

Заповедь, победившая ураган

В нашей еврейской жизни есть много вещей, 
которые для постороннего человека кажутся 
очень странными, если не сказать больше. Можно 
привести несколько примеров...

Когда религиозные евреи возвращаются домой 
в субботу вечером из синагоги, они всей 
семьей поют: «Мир вам, ангелы…». И хотя этих 
ангелов никто не видит, все мы верим, что они 
сопровождают нас по пути из синагоги домой, а 
потом уходят.

Когда совершается обряд обрезания, буквально 
все ставят в центре зала специальное кресло 
для пророка Элияу, который жил более 2000 
лет назад. Его тоже никто не видит, но без его 
приветствия не начинается вступление ребенка в 
завет Авраама.

Когда проводят церемонию освящения новой 
луны, то все присутствующие при этом евреи 
произносят: «Давид, Король Израиля, жив и будет 
жить вечно».

Так почему у кого-то вызывает удивление, 
что два года назад около ста раввинов 
вынесли законодательное постановление, что 
Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах живет 
и здравствует в материальном теле в нашем мире?

Вы не понимаете этого? А три приведенные выше 
примера вы можете объяснить? 

ород Плайя-дель-Кармен 
находится на побережье 
Карибского моря в Мексике. 
Ураганы посещают эту местность 
по десять раз в год, обычно 
не причиняя существенного 
ущерба. Но изредка бывают и 
сильные стихийные бедствия. 
Например, пятнадцать лет 
назад один из таких ураганов, в 
5 баллов, разрушил весь город.

Центр ХАБАДа, которым 
руководит посланник 
Любавичского Ребе ШЛИТА 
Короля Мошиаха р. Хаим Брод, 
дает возможность евреям — 
местным и туристам — учить 
Тору и соблюдать заповеди, 
он обеспечивает их кошерной 
едой и предоставляет полную 
информацию о близлежащем 
Освобождении.

В прошедший праздник Суккот 
р. Брод готовился проводить 
«Симхат бейт-а-Шоэва» — 
ночные празднества с танцами 
и музыкой. Об этом были 
оповещены сотни посетителей 
центра ХАБАДа. Была 
приготовлена уже большая 
часть угощения, но под утро 
пришла весть об урагане, 
которой собирается устроить 
именно этой ночью свой 
собственный «праздник» в 4-5 
баллов! Город запаниковал, 
многие туристы поспешили 
домой либо вглубь материка, а 
хабадники не знали, что делать. 
Все пойдет насмарку?

У р. Хаима Брода уже есть опыт в 
таких делах. Несколько лет назад, 
когда приближался мощный 
ураган, он спрашивал Ребе 
через «Игрот Кодеш», покидать 
ли город. Ребе Король Мошиах 
дал указание продолжать 
деятельность и не бояться. 

Рав Брод заключил из этого, 
что всякий раз перед бурей 
надо больше распространять 
еврейство, и тогда все будет 
хорошо. Вот и теперь он велел 
молодым хабадникам посвятить 
этот день выполнению с 
евреями заповеди о четырех 
растениях, особенно ввиду того, 
что согласно святым книгам 
сотрясение пальмовой ветви 
останавливает вредные ветры.

Парни постарались и помогли 
огромному количеству евреев 
выполнить эту заповедь. К 
вечеру рав Брод написал об этом 
Ребе и попросил благословение 
на то, чтобы ураган не нанёс 
большого ущерба.

Мероприятие отменять не стали, 
но готовились провести его 
поскромнее, в шалаше меньших 
размеров. Невзирая на погоду, 
явилось более семидесяти 
израильтян. Во время застолья 
они решили заменить опасный 
ураган на положительный, 
из бурных танцев и хороших 
решений, которые приняли 
на себя все присутствующие 
без исключения. Их радость 
увеличилась когда стало 
известно, что синоптики 
оценивают бурю уже не в пять, 
а в три балла.

К полуночи зарядил сильный 
дождь, ветер засвистел, шалаш 
развалился, все разлетелось по 
сторонам, но только большая 
фотография Ребе Короля 
Мошиаха осталась на своем 
месте... Наутро оказалось, 
что ураган получила всего 
лишь «двойку». Вот, что могут 
сделать работа с евреями, 
принятие хороших решений и 
благословение Ребе! 
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Бурные темпы строительства в Иудее 
и Самарии невозможно не заметить. 
Как грибы после дождя здесь и 
там вырастают все новые и новые 
дома, на склонах холмов всё чаще 
видны трактора, выравнивающие 
террасы, а там, где они уже закончили 
работу, появляются фруктовые 
сады, оливковые рощи и небольшие 
виноградники. Все это планомерное 
и массивное строительство ведут 
арабы под руководством Палестинской 
администрации и при ее финансовой 
поддержке с одной единственной 
целью — широкомасштабного захвата 
контроля над государственными 
землями в стратегических районах Иудеи 
и Самарии.

Одновременно с этим энергичным 
арабским строительством происходит 
в Иудее и Самарии и другой, не менее 
активный процесс. Гражданская 
администрация, широко задействуя 
солдат Армии обороны Израиля, 
решительно сносит и ликвидирует 
десятки домов в еврейских населённых 
пунктах.

Вот лишь частичный список 
уничтоженного в последнее время 
еврейского имущества: пять домов в 
Гиват Оз-Цион в окрестностях Бейт-
Эля, семь домов в районе Бейт-Дрор 
на Хевронском нагорье, Гиват Машиват 
Нефеш возле Офры, Гиват Маале 
Ахувия поблизости от Кохав а-Шахар, 
Йешиват Хомеш в северной Самарии, 
созданная на месте разрушенного во 

время «Изгнания 2005 года» посёлка 
Хомеш, теплый уголок для солдат в Бейт 
Эль, небольшой молодёжный форпост 
построенный недалеко от Ицхара, и 
ещё несколько других домов в разных 
еврейских посёлках Иудеи и Самарии.

Всё это выглядит так, будто политика 
нового правительства, начавшаяся 
с разрушения и ликвидации нового 
еврейского посёлка Эвиатар, 
заключается именно в том, чтобы не 
только не допустить никакого нового 
еврейского строительства в тех районах 
Иудеи и Самарии, где прежде не 
успели создать больших еврейских 
поселенческих блоков, но и снести уже 
построенные дома, принадлежащие 
евреям.

На фоне масштабного замораживания 
строительных работ в еврейских 
посёлках, правительство Израиля 
около месяца назад предоставило 
Палестинской администрации 
разрешение на строительство 1000 
единиц жилья в зоне C — той части 
Иудеи и Самарии, которая находится 
под израильским контролем. Решение 
позволить Палестинской администрации 
начать столь масштабное строительство 
именно в зоне С — это беспрецедентный 
шаг, которого не делали прежде годами.

В специальном отчете, выпущенном 
организацией «Ад Кан!» (ивр. 
«Довольно!»), говорится, что нынешнее 
разрешение на строительство, выданное 
Палестинской администрации, наносит 

катастрофический ущерб возможности 
в будущем расширять еврейские 
поселения в Иудее и Самарии. При этом 
отчёт организации подробно разбирает 
каждое из разрешений и ту опасность, 
которую оно в себе заключает.

Нынешние планы строительства были 
подготовлены самой Палестинской 
администрацией, а не израильской 
Гражданской администрацией, 
управляющей зоной С, как это 
было принято в прошлом. Поэтому 
израильские политики, принимающие 
решения, должны были внимательно 
и дотошно изучить все эти планы и 
обоснование их территориального 
размещения, а также их значение 
для будущего развития еврейских 
поселений, в свете угрозы создания 
арабского государства. Нынешнее же 
постепенное утверждение одного плана, 
затем другого, третьего, без осознания 
всей картины в целом, при том, что часть 
этих планов на данном этапе и вовсе 
скрыты от израильских властей — это 
вопиющий уход от ответственности и 
реальная угроза будущему еврейских 
поселений».

  Позорное одобрение правительством 
Израиль строительства тысячи единиц 
жилья для арабов определенно 
противоречит Торе. Массовое отмена 
разрешений на тысячи еврейских домов 
представляет собой вопиющую угрозу 
для нашей безопасности. Всё это вместе 
— отвратительное осквернение Имени 
Всевышнего. Как бессчётное число раз 
предупреждал Ребе Король Мошиах, 
одно отступление ведет к другому. И 
следует ясно понимать, что это ужасная 
опасность не только для «поселенцев» в 
Ицхаре и Итамаре, но точно также и для 
«поселенцев» в Лоде и Акко, Тель-Авиве 
и Рамат-Гане.

А потому призыв к правительству ясен и 
прост: прекратите наносить вред Земле 
Израиля, прекратите безответственно 
относиться к безопасности живущих 
в ней людей! Только твердая позиция, 
основанная на Торе, приведет к миру, 
процветанию и преуспеванию — 
свидетельствам полного Освобождения.

О позорной политике правительства в Иудее и Самарии


