
С Б-жьей помощью, 26 Тишрея 5783 года     21.10.2022       БЕРЕЙШИТ - בראשית

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБАВИЧСКИЙ РЕБЕ КОРОЛЬ МОШИАХ ВО ВЕКИ ВЕКОВ

АКТУАЛЬНО

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

Е ж е н е д е л ь н ы й  в е с т н и к   Э п о х и  О с в о б о ж д е н и я

Время Мошиаха

РЕБЕ ШЛИТА КОРОЛЬ МОШИАХ

РАМБАМ в конце своей книги пишет так: 
«В грядущие дни встанет Король Мошиах и 
восстановит династию Давида, вернув ее к 
первоначальному суверенитету. Он отстроит 
Xpaм и соберет народ Израиля, рассеянный 
по свету. В его дни снова вступят в силу все 
законы, действовавшие в прошлом. Мы 
будем приносить жертвы, а также соблюдать 
субботний и юбилейный годы в соответствии с 
написанным в Торе».

Это значит, что определение Мошиаха и его 
действий это не государственный переворот, 
физическая или духовная свобода, а 

возможность а возможность возвратить все 
действующие в прошлом законы. Основное 
новшество Освобождения состоит в том, что 
при этом мы сможем отмечать все зависящие от 
Земли Израиля и Храма заповеди, совершать 
жертвоприношения, а также исполнять 
некоторые заповеди в особой форме, как это 
невозможно было сделать во время изгнания. 
Ведь есть определенные вещи, которые 
изначально были даны в расчете на то, что 
их можно будет исполнять только во время 

О с в о б о ж д е н и я , 
например три 
д о п о л н и т е л ь н ы х 
города-убежища.

Кроме количественного изменения произойдет 
также и качественное улучшение, как пишет 
РАМБАМ, что тогда будут «свободными и 
посвящать себя изучению Торы и мудрости, 
чтобы никто не мешал им в этом». При этом 
исполнится пророчество (Йехезкель 36:26): 
«И удалю из плоти вашей сердце каменное», 
а также «И станут все сыны Израиля великими 
мудрецами, и будет ведомо им тайное… Ибо 
наполнится земля знанием Г-спода». Поэтому 
изучение Торы и исполнение заповедей будет 
осуществляться без всяких помех, самым 
лучшим и совершенным образом — ради 
Всевышнего, с любовью и страхом перед Ним.

Это также является причиной того, что одним 
из признаков определения Мошиаха является 
то, что в нем самом мы видим это самое 
совершенство Торы и заповедей, а также его 
влияние на весь мир, включая все народы.

Отсюда понятно, почему этот период нашей 
истории является тем, ради чего был создан 
весь мир, так как в это время раскрывается 
совершенство Торы и еврейского народа. 
Поэтому высказывания наших мудрецов, что 
«наш мир был создан для Мошиаха» и «В 
начале сотворения Б-гом неба и земли — 
ради Торы и ради евреев, которые называются 
„началом“, Б-г сотворил небо и землю» 
дополняют друг друга.  
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Человек обладает свободой 
воли. Пожелает он пойти 
по пути добра и быть 
праведником — ему дано это; 
пожелает пойти по пути зла 
и быть грешником — у него 
есть и такая возможность.

Об этом сказано в Торе 
(«Берейшит» 3:22): «Вот, 
человек стал единственным; 
от него — познание добра и 
зла» — то есть, человеческий 
род — единственный в мире, 
обладающий способностью 
самостоятельно, своим 
собственным разумом 
и сознанием, познавать 
добро и зло и поступать, как 
он того пожелает, и никто 
не помешает ему творить 
добро или зло. И поэтому 
далее сказано («Берейшит» 
3:22): «Как бы не простер он 
руку...».

 

Идея Освобождения — 
совершенство заповедей Торы



Вы пишете о разговорах во время 
молитвы... Известно, как наши мудрецы 
предостерегали от этого на протяжении 
многих поколений. Вдобавок Вы, должно 
быть, слышали рассказ моего тестя и 
учителя, заслуги которого будут защищать 
нас, о том, что в детстве он задал своему 
отцу  следующий вопрос: «Почему человек 
был создан с двумя глазами?» 

Его отец ответил, что правый глаз 
используется для того, чтобы благосклонно 
смотреть на своего ближнего, в то время 
как на удовольствия этого мира нужно 
смотреть левым глазом.

Если Вы примете во внимание, что 

их молитва вписывается в деловую 
деятельность и заботы этого мира, которые 
им необходимо прервать, обращаясь к 
Создателю, Вы укрепите положительную 
сторону над противоположной ей. Таким 
образом, они приблизятся к предписаниям 
нашей святой Торы, в том числе в 
повседневной жизни.

Конечно, не всегда необходимо 
провозглашать подобное, потому что это 
может быть использовано для поддержки 
такого отношения. Но Вы сами должны 
осознавать, что должны смотреть на 
других с добротой. Эта идея поможет Вам 
добиться этого.

Недельная глава Торы

Из писем Ребе Источник: «Игрот Кодеш» том 8, стр. 57

   Шауль Айзенберг

 Субботнее
время

Наша недельная глава Торы называется 
«Берейшит» («В начале»). Это самая первая 
глава в Торе и она начинается с повествования 
о сотворении Всевышним нашего мира, как 
сказано: «В начале сотворения Всевышним 
неба и земли...» РАШИ — величайший 
комментатор Торы — объясняя данную 
фразу пишет так: «Тору следовало бы начать 
с (того что Всевышний заповедует нам самую 
первую заповедь о новомесячье) „месяц этот 
для вас глава всех месяцев“ но почему же Он 
начал Тору с (рассказа) о сотворении мира?»

Ведь Тора (слово «Тора» происходит от слова 
«ораа» — «указание») предназначена для 
того, чтобы указывать евреям правильный 
путь в жизни и в соблюдении заповедей 
и по этому должна была начинаться с 
описания первой заповеди. На это отвечает 
рабби Ицхак: «Если придут народы мира 
и скажут вам „Захватчики вы, захватили 
землю семи народов“, то ответ на это будет 
таков: „Вся земля принадлежит Всевышнему. 
Он сотворил её и дал в пользование, кому 
захотел. По Его желанию земля была дана 

этим народам и по Его же желанию Он 
забрал её у них и отдал нам!“»

Этот комментарий приведен для того, чтобы 
отвергнуть претензии народов мира к 
евреям и из-за этого в Торе изменён порядок 
и вместо того, чтобы начинаться с (описания 
первой заповеди) «Этот месяц», она 
начинается с (повествования о сотворении 
мира) «В начале сотворил». Это всё вызывает 
недоумение. Неужели претензии народов 
мира настолько важны? И еще: ведь ответ 
народам мира можно было бы привести 
в Устной Торе, а не менять для этого весь 
порядок Письменной Торы?

Необходимо понять. То, что Тора начинается 
с (повествования о сотворении мира) 
«Берейшит», это не только для того, чтобы 
ответить народам мира (на их претензии), 
а также и для самих евреев. Эти слова 
предназначены не только для ушей 
народов мира. В них заключёно очень 
глубокое указание и для евреев, что Тора 
предназначена для них. Жизнь еврея 

состоит из двух частей: соблюдения Торы и 
заповедей и обычной повседневной рутины. 
Когда Тора заповедует нам исполнить ту или 
иную заповедь, то это ещё можно понять. Но 
от нас требуется большее. От нас требуется, 
чтобы вся наша, даже повседневная рутинная 
жизнь была посвящена Всевышнему. 
Чтобы все наши материальные (а не только 
духовные) действия совершались во имя 
Небес! А ведь это уже является прямым 
вмешательством в нашу личную жизнь!

Это и есть внутренний смысл претензии: 
«Захватчики вы — захватили землю 
семи народов!» (Имеются ввиду) все 
приземлённые, материальные, личные 
жизненные аспекты. По какому праву от 
нас требуют «захватить» (оккупировать) их 
и привести их во власть духовной святости!?

Для этого и дан ответ: «Вся земля принадлежит 
Всевышнему»! Нет никакого разделения 
между жизни по Торе и заповедям и 
повседневной материальной жизнью. 
Все стороны жизни еврея принадлежат 
Всевышнему! С одной стороны Он передал 
все аспекты материальной жизни в руки 
людей, но с другой стороны Он требует 
от нас «захватить» эту материальность и 
сделать из неё «Землю Израиля» (поднять 
всё это к святости, также, как и Земля Израиля 
духовно возвышенна над другими землями).

Разделение между святостью и 
материальностью это то, что установил 
Всевышний. Он разделил эти два аспекта и 
теперь Он требует от нас внедрить духовную 
святость в нашу материальную жизнь (как и 
следует из выше приведенного комментария 
РАШИ): «По Его желанию была дана им 
[для материальности] и по Его же желанию 
была забрана у них и передана нам [для 
духовности]. Если еврейский народ освящает 
духовностью свою материальную жизнь, 
то этим он исполняет волю Всевышнего 
и внедряет духовную святость в этот 
материальный мир!

Претензии народов мира и повседневная жизнь
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Как относиться к разговорам во время молитве в синагоге бизнесменов



Чудеса сегодняГеула    О. Хайловская

Всевышний 
спрашивает каждого 
человека: «Где ты?»

Как известно, каждое 
воскресенье Ребе ШЛИТА 
Король Мошиах раздает 
людям доллары на 
благотворительность. Многие, 
получив доллар, хранят его, а 
на благотворительность дают 
другой, «обычный». С этими 
долларами от Ребе постоянно 
происходят всякие чудеса.

Один из самых знаменитых 
долларов принадлежит р. 
Ниру Гавриэлю, посланнику 
Ребе в тель-авивском районе 
Флорентин. Впервые его 
приняла из рук Ребе девушка 
по имени Рэлли. Она просила 
благословение найти жениха, 
а Ребе вручил ей доллар 
со словами: «Полного 
выздоровления!» Неделю 
спустя она вернулась и 
повторила, что ей нужен жених, 
однако получила второй доллар 
«на полное выздоровление», 
причем Ребе сказал, что она 
может передавать его всем, кому 
выздоровление необходимо. 
Когда ее жизнь была спасена 
чудесным образом, она поняла, 
о чем шла речь. Впоследствии 
драгоценный доллар перешел 
к р. Ниру Гавриэлю, который 
дает его нуждающимся в 
выздоровлении. Каждый 
получивший доллар во 
временное владение при 
этом жертвует деньги на 
б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь . 
Поскольку он быстро переходит 
из рук в руки, сам р. Нир не 
всегда бывает осведомлен о 
каждом конкретном случае, 
но недавно ему рассказали об 

одном из чудес:

Юваль получил доллар четыре 
с половиной года назад. Все 
началось, когда он ехал к себе 
домой, в поселение Элькана в 
Самарии, и заметил женщину, 
у которой что-то произошло с 
автомобилем. Юваль не успел 
выйти из машины, чтобы ей 
помочь, как вдруг араб — 
водитель гигантского грузовика 
на дикой скорости врезался в 
них, убив женщину на месте, 
а Юваль пролетел несколько 
метров и упал лицом вниз. Его 
состояние было критическим, 
он был доставлен в медцентр, 
где жене сказали, что больше 
двух суток он не проживет 
и потребовали подписать 
документ, что у нее не будет 
никаких претензий, если он 
не переживет операцию. 
Совершенно «случайно» там был 
знакомый хабадник, который, 
оценив ситуацию, рассказал 
о долларе р. Гавриэля. Доллар 
был доставлен к пострадавшему 
и все продолжили молиться за 
его выздоровление.

Операцию Юваль пережил. 
После этого полтора месяца он 
проходил сложные процедуры, 
пересадку кожи лица, ослеп на 
один глаз, но само то, что он 
остался в живых и нормально 
функционирует — это чудо. 
Юваль позвонил р. Ниру 
Гавриэлю, чтобы рассказать об 
этом, и попросил достать ему 
портрет Ребе Короля Мошиаха, 
так как он не сомневается, что 
чудо произошло благодаря его 
благословению.

Целебный доллар

Когда Алтер Ребе сидел в заключении, его 
следователем был заместитель министра, 
глубоко знавший ТАНАХ. Он захотел понять, 
как объяснить слова Торы, когда Всевышний 
обратился к Адаму и спросил его: «Где ты?». 
Разве Всевышний не знал, где находится 
первый человек?

Алтер Ребе ответил ему согласно 
комментарию РАШИ. Тогда министр сказал, 
что он знает этот комментарий и хочет 
услышать, как сам Ребе толкует буквальный 
смысл этого стиха.

Алтер Ребе объяснил ему, что когда человеку 
столько-то лет (при этом он назвал точный 
возраст министра), Всевышний спрашивает 
его: «Где ты? Знаешь ли ты, зачем ты сотворен 
на этом свете, что ты должен сделать и что ты 
сделал?»

Эту историю рассказал Ребе Король Мошиах 
в одном из своих выступлений....



АКТУАЛЬНО       Рав Леви-Ицхак Гинзбург

В субботу, когда читали недельной главу 
Торы «Берейшит» в 5751 году, Любавичский 
Ребе ШЛИТА Король Мошиах упомянул 
комментарий РАШИ (6:6): «А это я написал в 
ответ одному вероотступнику». Ребе спросил, 
какое отношение имеет этот комментарий 
к пятилетнему ребенку, который начинает 
изучать Тору? И Ребе объяснил так: может 
быть этот ребенок попил нееврейское 
молоко, которое вызвало у него еретические 
мысли.

Два брата-хабадника, услышав эти слова, 
чуть не подпрыгнули на месте. Они были 
уверены, что Ребе обращается лично к ним. 
Дело в том, что утром они собрались выпить 
кофе в «770», но молоко как раз закончилось. 
Осмотревшись, они увидели рядом на столе 
пакет молока. На нем было написано, что 
молоко «еврейское», но кашрут был не самого 
высшего качества. Один из парней не захотел 
пить это молоко, а другой не смог удержаться 
перед искушением. И в тот момент, когда Ребе 
заговорил о последствиях использования 
нееврейского молока, они почувствовали, 
что это относится к ним лично; тут же на месте 
они приняли решение более тщательно 
относиться к законам кошерной еды. После 
праздников они вернулись на Святую Землю 
и пришли на хасидское застолье в Бней-Брак. 
Там они рассказали присутствующим, как 
Ребе во время своего выступления обратился 
лично к ним.

Рядом сидел еврей, не принадлежащий к 
хасидам ХАБАДа, который после окончания 
рассказа немедленно заявил: «Вы думаете, 
что Ребе имел в виду вас? Нет, Ребе имел в 
виду меня!» В ответ на удивленные взгляды 

он рассказал, что по роду своей деятельности 
ездит по разным странам и иногда у него 
не было возможности купить «еврейское» 
молоко. В прошлом, он успокаивал себя тем, 
что якобы есть авторитеты, разрешающие 
сегодня пить «нееврейское» молоко, так как 
это не более чем устрожение из прошлого, 
когда существовало опасение, что в него 
могли подмешать молоко некошерных 
животных. А так как в наше время есть закон 
министерства здравоохранения, который 
запрещает подобные вещи под угрозой 
штрафа, то этого опасения больше нет. Теперь 
же, когда этот человек услышал мнение Ребе 
по данному вопросу, что это может вызвать 
сомнения в вере, он решил пить только 
«еврейское» молоко. Поэтому он утверждал, 
что Ребе обращался именно к нему.

Прошло несколько лет и два брата попали 
в Иерусалим. Там они встретили р. Дайча 
и рассказали ему об этом. Тот выслушал и 
заметил с усмешкой: «На самом деле Ребе 
имел в виду совсем не то, что вы подумали». 
Он рассказал, что сам лично присутствовал 
во время этого выступления и слова Ребе о 
молоке и сомнениях в вере всколыхнули его. 
После субботы он встретился с одним богатым 
человеком, чтобы попросить у него деньги на 
поддержку йешивы. Это был еврей из Краун-
Хайтс, который брил бороду, носил джинсы 
и вообще вел себя не совсем как хасид. Во 
время разговора р. Дайч посоветовал ему 
более тщательно соблюдать какую-нибудь 
заповедь; будучи под впечатлением от 
слов Ребе, он не задумываясь предложил 
устрожение в отношении «нееврейского» 
молока. Тот согласился и затем сделал очень 

щедрое пожертвование на йешиву.

Через год р. Дайч снова приехал в «770» и к 
нему подошёл бородатый молодой человек 
в темном костюме, лицо которого показалось 
ему знакомым. Он вгляделся внимательнее и 
обнаружил, что это тот самый богач, который 
рассказал, что после принятия решения не 
использовать «нееврейское» молоко, его 
жизнь кардинально изменилась в лучшую 
сторону. Сейчас он выглядел как настоящий 
хасид. «Я уверен, — завершил р. Дайч свой 
рассказ, — что Ребе имел в виду именно этого 
хасида, потому что слова Ребе изменили его 
жизнь и направили его на правильный путь».

Ну, а что скажете вы? Кого Ребе имел в виду? 
Понятно, что не только этих людей, о которых 
мы услышали, но и еще многих других, о 
которых мы пока ничего не знаем. Может 
быть, что прочитав эту статью, кто-нибудь из 
вас скажет: «Ребе имел в виду также и меня».

Вы только посмотрите, какое чудо! 
Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах 
находится в Бруклине и выступает перед 
тысячами людей из разных стран. Но в 
то же время он обращается к одному-
единственному еврею, который нуждается 
в поддержке и направлении на путь 
истинный. Ребе заботится о нем лично и 
дает ему именно то, в чем он нуждается в 
данный момент. Как мозг, который в любое 
время чувствует потребности всех органов 
тела и восполяет их при необходимости. В 
этом заключается задача главы еврейского 
народа — Ребе (как Алтер Ребе объясняет 
во второй главе книги «Тания») — который 
чувствует все, что происходит с каждым 
представителем еврейского народа, где бы 
он ни находился. Кроме этого, Ребе Король 
Мошиах исправляет весь мир в преддверии 
наступления Освобождения.

Как связываясь со своим мозгом человек 
может реально жить и существовать, так 
это справедливо по отношению к связи 
между каждым евреем и Ребе — главой 
поколения и Мошиахом поколения. Даже 
те, кто противится этому и выступает против 
Ребе, все равно получает от него жизненную 
силу, только в скрытой форме. Поэтому очень 
важно признать над собой авторитет Ребе и 
обращаться к нему как можно чаще.

А наша задача заключается в том, чтобы о 
Ребе узнало как можно больше людей, чтобы 
и они вместе с нами начали заниматься 
этой работой, провозглашая при этом: «Да 
здравствует наш Ребе, наставник и учитель, 
Король Мошиах во веки веков!»

Молоко, которое совершило переворот


