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Еврей выше природы
По беседе Ребе  שליט אКороля Мошиаха, «Ваикра» 5751

Сегодня мы начинаем изучение
беседы Ребе
Короля Мошиаха
по
порядку, с 5751 (1991) года. В тот год
новомесячье Нисана пришлось на субботу,
когда читали главу Торы «Ваикра». Для
этого выносили три Свитка Торы: один —
для чтения недельной главы, второй — для
чтения отрывка на новомесячье и третий —
для чтения особой, предпраздничной главы
под названием «парашат а-ходеш». Стоит
упомянуть, что в течение года есть еще
только один день, когда выносят три Свитка
Торы — это праздник Симхат Тора. (Иногда
новомесячье Тевета или Адара приходится
на субботу, и тогда также выносят три
Свитка Торы, но это случается не каждый
год).
Ребе Король Мошиах подчеркивает
важность выноса Свитков Торы. Каждый
Свиток, который выносят из шкафа, где он
хранится, является чем-то особенным, и мы
должны понять это, чтобы быть готовыми
извлечь из него урок. Когда открывают
шкаф со свитками Торы, все произносят
отрывок: «Когда ковчег завета трогался в
путь, Моше говорил: „Поднимись, Г-сподь,
и рассеются враги Твои…“». Смысл этих
слов заключается в том, что в сердце
каждого из нас есть «Моше». И когда
открывают шкаф со Свитками Торы, то этот
«Моше» говорит: «Поднимись, Г-сподь»,
чтобы прибавить во всех положительных
аспектах; и «рассеются враги Твои», чтобы
нейтрализовать все отрицательные аспекты.
А когда выносят три Свитка Торы, то это
символизирует
«постоянство»
(или
«хазака») во всех хороших и святых делах.

Главы Освобождения
В Свитках Торы, которые мы читаем
в новомесячье Нисана, речь идет о чудесах,
происшедших с еврейским народом. И это
еще раз доказывает нам, что наш народ не
связан с законами природы. Мы уже учили,
что необходимо совершать поступки,
превышающие наши возможности. В главе
«Ваякэль» говорилось о необходимости
давать пожертвования в больших размерах,
чем человек привык делать. При чтении
главы «Тиса» мы убедились, что еврею по
силам сделать все и даже больше. В главе
«Тэцаве» есть требование к нам, —
задействовать все силы для приближения
Освобождения. И нам эти силы даны
чудесным образом. Эти силы мы получили
от нашего главнокомандующего» — Ребе
Короля Мошиаха. И когда мы знаем, что у
нас есть силы и мы готовы действовать, это
и есть ситуация, при которой наступает
Освобождение.
Во
время
Освобождения
все
отрицательное
превратится
в
положительное. Все ошибки и промахи
можно будет исправить. И мы должны
знать, что даже если нам очень тяжело, все
может измениться в одно мгновение самым
чудесным образом. Даже если ситуация
совсем плохая — есть грехи и человеком
овладело уныние, то, несмотря на это, у
него есть особые силы от Короля Мошиаха,
который находится с нами. И эти силы
способны изменить все и превратить тьму в
свет.
Когда человек находится в тяжелом

положении, и ему кажется, что выхода нет,
нужно знать, что еврейский народ выше
законов природы, и полученные им силы
позволяют преодолеть любую тяжелую
ситуацию.
Три Свитка
И вот об этом мы и читаем в
ближайшую субботу. В третьем Свитке
Торы написано: «этот месяц — вам».
Согласно комментариям мудрецов эти
слова относятся к новомесячью Нисана, о
котором сказано: «Когда Всевышний
избрал Яакова и его детей, то Он
установил новомесячье Освобождения».
Потом мы читаем о пасхальной жертве.
Слово
«песах»,
которое
означает
«пропустить», «перескочить», намекает на
возможность переступить сверху через все
то, что кажется нам невозможным.
Во втором Свитке Торы мы читаем о
новомесячье — дне, когда Луна
«рождается» заново, и это учит тому, что
каждый из нас обладает способностью
обновления.
В третьем Свитке Торы мы читаем
недельную главу «Ваикра», в которой речь
идет о том, как Всевышний раскрылся
Моше в переносном Храме в пустыне —
Мишкане. А мы уже говорили о том, что в
каждом из нас есть «Моше», у каждого из
нас есть силы быть связанным со
Всевышним.
Практические выводы
Перед праздником Песах принято
давать пожертвования нуждающимся,
чтобы они смогли купить все для
праздника и провести его с радостью. И
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сейчас, после того, как мы узнали о
необходимости вести себя чудесным
образом, нужно давать пожертвования в
больших размерах, не так, как мы давали
обычно.
А когда помощь уже оказана, нужно
подумать,
а
может
быть
этого
недостаточно? А может нужно добавить? И
после того, как вы даете еще и еще, всегда
можно добавить, ведь в это время
Всевышний дает вам тоже.
Даже маленький ребенок должен это
делать — давать пожертвования.
Мошиах
Когда мы будем делать чудеса и
давать нуждающимся больше наших
возможностей, то и Всевышний сделает
большое чудо — приведет Освобождение,
и мы сможем принести пасхальную
жертву, будучи полностью свободными
людьми.
И Ребе добавляет и говорит, что
Освобождение наступает сегодня! В
субботу, когда читают главу Торы
«Ваикра», новомесячье Нисана 5751 года!
Суббота связана с Освобождением.
Ведь при его наступлении все дни будут
как суббота. Недельная глава «Ваикра», в
которой говорится о Мишкане, связана с
Освобождением — ведь это связано с
Третьим Храмом. Месяц Нисан — это
месяц Освобождения, а на год 5751 —
( נשת”אчто можно прочитать как «тиносэ»),
есть намек в пророчестве Билама «тиносэ
малхуто» (раскроется его королевская
власть). И в этот год раскрылась власть
Ребе Короля Мошиаха в полную силу.
Вы можете скачать беседу для
распечатки каждую неделю на сайте

www.moshiach.ru
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