
Особенно в Суккот мы испытываем ра-
достное ощущение праздника. И неудиви-
тельно - в нем есть аспект, который связы-
вает его с Будущим. В нем не только исход
из Египта (в прошлом), но и то, что про-
изойдет очень скоро, - экзамен на веру,
причем также для неевреев. Наши Мудре-
цы, благословенна их память, говорят, что
во время Геулы народы мира начнут бла-
гочестиво оправдываться перед Всевыш-
ним: почему им не дали Тору и заповеди,
"ведь мы бы все исполняли". Чтобы долго
с ними не спорить,
Всевышний дает
им легкую запо-
ведь - заповедь
сукки,чтобы пока-
зать им, что гово-
рить не с кем и не
о чем. Гоим выслу-
шивают правила
сукки: всего четы-
ре стенки, можно и
три, а сверху - вет-
ки. Каждый идет и
строит шалаш у
себя на крыше.
После этого Все-
вышний посылает
им палящее солн-
це. И тогда происходит реакция. Жаркая
засушливая погода им не нравится, и они
решают покинуть сукку. Да как? Наши
Мудрецы приводят описание: "Каждый из
них пинает ногой свой шалаш и выходит".
Евреи на веления Творца ответили не

словами и теоретизированием, а делом,
реальным исполнением заповедей. Тыся-
челетия существования еврейского народа
сопровождались страданиями. Испытания
и проверки  нашей готовности исполнить
волю Всевышнего постоянно сменяли
друг друга в самых разнообразных ситуа-
циях. Испытания богатством, испытания
бедностью.
Начиная с десяти испытаний, которым

подвергся наш праотец Аврагам, и кончая
борьбой евреев Советского Союза за ис-
полнение Торы и заповедей. Простые ев-
реи, совсем не обязательно обладавшие
великими познаниями в Торе, рисковали

своим положением,
свободой и жизнью,
чтобы исполнять Тору
и заповеди. Не один ис-

чез глухой ночью, не один был сослан в
Сибирь. Следы многих затерялись за тю-
ремными стенами. Но это не лишило их
решимости отдать душу и жизнь, чтобы
исполнить волю Всевышнего. Ведь со
времен нашего праотца Аврагама связь
евреев с Б-гом основана не на логике, она
выше обоснования разумом.
Неевреям трудно понять сущность этой

связи. Подсознательно они постоянно до-
искивались до сути этой связи, будто ис-
следуя непонятное, из ряда вон выходя-

щее явление. Пото-
му они постоянно
создавали тяжкие
ситуации, - появля-
лись указы о на-
сильственном отре-
чении от еврейства
или же такие суро-
вые ограничения,
что исполнение за-
поведей станови-
лось почти невоз-
можным. Одна цель
была во всем этом:
они хотели увидеть,
действительно ли
мы не поддаемся
никаким трудно-

стям и исполняем волю Его, благословен-
ного.
После того, как еврейский народ дока-

зал это на протяжении тысячелетий, Лю-
бавичский Ребе Король Мошиах, уже не-
сколько раз возвестил: пришло время, ко-
гда народы мира прямо и открыто станут
помогать еврейскому народу, в совершен-
ном соответствии обещанному в пророче-
стве "И будут цари  вашими гувернерами,
и царицы кормилицами вашими".
Как сказали наши пророки, в праздник

Суккот откроется особое Б-жественное
Провидение, сопровождающее народ Из-
раиля, и мы радуемся этому уже сейчас.
Эту радость мы со всей своей энергией
выражаем в празднествах возлияния воды,
которые каждый день проводятся всю не-
делю праздника. Мы не делаем это как
пассивные зрители и слушатели, мы поем
всем сердцем и не собираемся кончать
празднество - пока не взойдем с великой
радостью к третьему Храму, который
вскоре снизойдет с Небес, тотчас и совер-
шенно реально.

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Барух Ата Адо-най Эло-hэйну Мэлех hаолам,
ашер кидешану бемицвотав вецивану леhадлик
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Сразу после этого добавляют:
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шеhэхияну вэкийману вэhигиану лизман hазэ

Указано зимнее время

Шабат Суккот
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Битва за уроБитва за урожайжай
Предлагаем вниманию читателей

простой, но очень искренний рассказ
Яэль Висблох из Израиля о ее
знакомстве с Ребе шлита Королем
Мошиахом:

Когда я впервые стояла в очереди за
долларами,  я очень мало знала о Лю-
бавичском Ребе, - рассказывает Яэль.
Рав Цви Беркович, хабадник из Мая-
ми, рассказал мне о раздаче долларов
и предложил пойти в синагогу "770".
Встреча с Ребе потрясла меня. Я чув-
ствовала, что передо мной некто, кого нельзя причислить ни к какой категории
великих людей. Передо мной стоял Король.
Я собиралась замуж и колебалась: сделать ли гражданский брак в США и

получить гражданство или же еврейскую свадьбу в стране Израиля. Написав
об этом Ребе, я получила твердый ответ:    "Еврейская свадьба!" Слово "граж-
данский" было зачеркнуто. Но родственники настаивали. Получить граждан-
ство казалось им важным.
Тем временем у меня появились сильные боли в плече. Ничто не помогало,

меня госпитализировали и оказалось, что есть опухоль. Когда мы узнали, что
лечение обойдется в  100 тысяч долларов, забыли о гражданстве - и меня тут
же отправили самолетом в Израиль. Через два дня я уже была в "Адасе", од-
ном из лучших лечебных учреждений.
Я написала Ребе, что хочу выздороветь, выйти замуж по-еврейски и создать

семью. И тогда пришли результаты анализов, показавшие, что болезнь отсту-
пает.
Однажды рав Цви взял с собой моего жениха Меира на раздачу долларов.

Ребе дал ему доллары, сказав: "Один для тебя и один - в страну Израиля". Че-
рез неделю после этого закончили лечение. Вскоре мы поженились.
Мы возвратились в Америку. Я стала парикмахершей, стригла и причесыва-

ла парики.
Но вот выяснилось, что мне нельзя иметь детей. Я увидела в этом знак Свы-

ше. Начала соблюдать субботу и ходить на занятия по Торе. Но там все время
говорили о наказаниях и всяких пугающих вещах. Моего мужа это совсем от-
толкнуло. Но к нам стал заходить ученик иешивы Исроэль Липскер. Он начал
учить с нами хасидизм и для Меира это было открытие, полный переворот.
Я снова пришла к Ребе. Рассказала: профессора утверждают, что я не могу

иметь детей. Ребе дал мне доллар и затем еще один, сказав отдать его в пожерт-
вование, когда родится ребенок, а третий доллар дать мужу. Я стала ходить к
"770" постоянно, каждое воскресенье, когда Ребе раздавал доллары.
15 Сивана, в очереди за долларами,  я обратилась с просьбой  и прошепта-

ла:  "хоть бы я забеременела". Ребе дал мне доллар. Вскоре я забеременела.
Мы вернулись в Израиль. Здесь родилась наша первая дочь, Хая-Михаль, а

за ней и вторая дочь, Пнина. И тут наступило самое большое испытание:  я
снова заболела. Врачи сказали, что моя жизнь в опасности.
Это было когда к Ребе стали обращаться за благословением через "Игрот Ко-

деш". Я написала письмо и получила ответ, что не должна падать духом: врач
не устанавливает, сколько человеку жить. Это решает Всевышний, Целитель
всякой плоти и Творящий удивительное.
Мы пережили тяжелое время, пока результаты анализов не оказались снова

благоприятными. Прав Ребе: Всевышний творит удивительное. Я выздорове-
ла, слава Б-гу. Это было мое личное Избавление...

Скоро начинается осенний ме-
сяц Тишрей, наполненный
веселыми и торжественны-
ми праздниками. Подготов-
ка к ним связана с дополни-
тельными расходами. МОРЕ
оказывает помощь нуждающим-

ся в приобретении необходимого
к праздникам. Всем кто хочет
принять участие в этом свя-
том деле предлагаем перево-
дить деньги на счет: 4018209

в банк а-доар. Пусть у вас бу-
дет добрый и сладкий год!

УУдивительное рядодивительное рядомм

Мы поможем вам обратиться к Любавичскому Ребе шлита и получить его
благословение. Звоните по телефону (03) 960 6027 (бесплатно)

ППРРООТТЯЯННИИ
РРУУККУУ   ППООММООЩЩИИ

ЕЕВВРРЕЕЮЮ !!

се праздники - радостные дни, но больше все-
го это относится к празднику Сукот. Он назван в
Торе "днем нашей радости"., Веление радоваться
в Сукот упомянуто в Торе три раза, в то время
как о велении радоваться в Песах прямо не ска-
зано, а веление радоваться в Шавуот, день даро-
вания Торы, упомянуто лишь один раз.
В Мидраше приводится объяснение, что ра-

дость праздников соответствует тому, в какой
мере созревают злаковые посевы весной, при
жатве и при сборе урожая.
Песах - весенний праздник. В это время пше-

ница и другие злаки в полях только начинают
свой рост. Мы еще не знаем, каким будет уро-
жай, явной радости еще нет. Во время праздника
Шавуот жнут хорошую зрелую пшеницу. Есть
чему радоваться. Но радость еще не полная -
пшеница еще в поле, не дома, есть ее еще нель-
зя. Сукот празднуют в период сбора урожая, лю-
ди перевозят его с полей в свои дома. Это - удо-
вольствие полное, полная радость.
Если всмотреться вглубь, можно понять, что

это не просто сравнение. Раскрывается суть про-
исходившего с евреями.
В Песах еврейский народ вышел из Египта.

Народ лишь начал свой путь - подобно растени-
ям, начинающим рост весной. В Шавуот была
дарована Тора, однако евреи еще не начали ис-
полнять ее практически. Урожай созрел, но еще
не в домах. Сжат, но не собран. В Суккот народ
Израиля выполнял веления Торы на деле. Уро-
жай собран, он у тебя.
Эти три периода в жизни народа отражаются и

в духовном служении каждого еврея:
Весной начинается путь. Это - чистая вера во

Всевышнего, на чем основаны Тора и заповеди.
Бывает так, что вера не приводит еще к исполне-
нию заповедей, подобно тому, как с началом рос-
та еще неизвестно, как удастся урожай.
Жатва - продолжение пути, но еще не дости-

жение цели. Человек приходит к решению ис-
полнять веления Торы. Но решение лишь пред-
дверие. Урожай не собран.
Но, когда настает время сбора урожая, человек

достигает цели долгого пути. Решение начинает
переходить в действие, он начинает действитель-
но исполнять заповеди Торы. Урожай поступает
в закрома. Это Суккот, "время нашей радости".

МОРЕ “Геула” пришлет к вам в город
лектора вести уроки Торы, основанные

на хасидских комментариях.

ВВВВ


