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Свист пращи

Обращайтесь бережно с этим изданием - в нем приведены тексты, освященные еврейской традицией.

М

не рассказали об одном человеке. В относительно юном
возрасте он попал на Святую Землю,
учился в ешиве, взял в жены религиозную девушку. И тут он остыл.
Душа его наполнилась сомнениями,
для которых он, отпрыск интеллигентов, без труда находил подходящие
аргументы.
Критикуя путь Торы, этот человек
решил выйти на простор интернета,
где пишут откровенно и обо всем.
Там, к удивлению своему, он обнаружил много еврейских сайтов, обитатели которых совсем не стеснялись
заявить “я верю”. А к тем, кто был совсем “анти”, его не тянуло. В общем,
он застрял. Исчезла вера. Не совсем
ушла, но куда-то скрылась. И ты, стоя
рядом, не знаешь, как помочь.
В беседе нашего Ребе (Двар малхут,
26 Нисана 5770, с.10), объясняется,
почему еврей теряет связь с Творцом.
Это связано с кабалистическим понятием “чашка пращи”, (“каф а-кела”).
Иногда душа, покинув наш мир, избегает огня Гееном, но райских чертогов, по какой-то причине, она не
заслужила. Допустим, в земной жизни
у этого человека не было времени
учить Тору. И вот праща Б-жественной воли швыряет его в виртуальный
мир, где он листает страницы святых книг, пока та же сила не вернет
еврейскую душу в Ган Эден, и уже
навсегда.
В этом мире, так пишет Ребе,
тоже возможна ситуация, когда душу
“швыряют”. Ты жил по Торе, ты интересовался вещами святыми и возвышенными, и вдруг тебя бросает в
мир плотских увлечений – может, и
дозволенных, но низких. Ты просто
счастлив, что купил дорогущий телевизор “плазма” по льготной цене, но
где-то на задворках сознания стучит
вопрос: “Да как же я оказался здесь?
Почему хлопаю ладонями по креслу,
когда Аршавин дал подкат в левый
угол?..”
Ребе объясняет, почему. Не грешил

этот еврей, не мешал мясное с молочным. Но у многих людей, заново
открывших свое еврейство, хранятся
на складах памяти многочисленные
образы “картин-соблазнов” из того,
для него уже чужого мира. Подчиняясь воле Творца, они оживают, окружают душу и толкают ее вниз. Но
для чего?..
Вот ответ. Иногда у еврея, незаметно для него самого, наступает
“тимтум а-моах” – «закупорка разума». Он каменеет и перестает воспринимать новое влияние, идущее
Сверху. Тогда раздается свист пращи
– душу швыряют в мир соблазнов.
Спотыкаясь и падая, она стремится
вверх, но и там не удержаться. Это
напоминает тряску сита: душа мучается, вожделения стираются, и наступает очищение. Еврей стоит на новой
ступени, которую он выстрадал в муках сердца…
Подведем баланс:
- Картины-соблазны, что лежат на
дальних полках памяти, могут оказаться миной замедленного действия.
Это лишний повод проверить, какие
образы проходят перед глазами наших детей, что они впускают себе в
душу.
- Из омута вожделений нужно выбираться. Есть простой рецепт: “идти
по книге”, то есть по Торе. Исполнять ее приказы, следовать предостережениям.
- И еще одна хабадская формула:
“ло леитпаэль”, не допускать всплеска
чувств по поводу внешней стороны
нашего мира. “Как сыграл Аршавин?”
- “Да вы о чем?..”
- “Ложка пращи”, что швыряет вашу
душу из мира святости в мир вожделений, это серьезное испытание. Но
мудрецы говорят, что Всевышний посылает только то испытание, которое
еврей может выдержать.
Вот общий итог: да, мы изрядно помучились. Но разум наш раскрылся, и
еврей нашел потерянный свет.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Светлый маршрут

Московская синагога на Большой
Бронной побраталась с иерусалимской
синагогой для русскоязычных репатриантов в районе Рамот- Далет “Ор Менахем-Мендл”. Пренебрегая тысячами
километров, две больших общины сливаются в одну.
Одним из первых знаков братства
стала выставка детских рисунков, которая так и называется – “Свет единства”. Этот “Свет” привезла в столицу
мира Мирьям Пахолко, одна из директоров Московской организации предпринимателей. Дети рисуют героев Танаха,
папу с мамой, себя, и все, что вокруг. Иерусалимская ребятня добавила в эту галерею свои рисунки, и, возможно, вскоре
к ним присоединятся новые таланты.
Мирьям: “Наша выставка затем поедет в Европу, в еврейские общины Сербии, Австрии и других стран. Лучшие
работы возьмут для издания нового
календаря, а также будут проданы с
аукциона. Вся выручка пойдет на новые
хорошие дела…”

Брит-мила по-русски

Даниэль Дикман родился в Запорожье, получил диплом врача в Германии
и работает в иерусалимской больнице
“Шаарей цедек”. Кроме того он окончил курсы моэлей и стажировался в
организации “Брит Йосеф-Ицхак”.
Прочтя в нашей газете статью о
проблемах с Брит-мила среди русскоязычных репатриантов, он решил закрыть одну из главных нестыковок:
“Я врач, я моэль, я говорю по-русски, и готов трижды посетить семью
новорожденного для обследования и
перевязки”.
Тел. 02-643-4031, 052-702-1103.
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После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ
БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!
Иеру- Тель- Хайфа БеэрСвечи салим Авив
Шева
Зажиг. 18.33 18.48

18.40 18.50

Исход

19.50 19.49

19.47 19.49
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«Человек, у которого появится
на коже тела его…»
В нашей главе говорится о «цараат», особом заболевании кожи,
связанном с ритуальной нечистотой. Тот, у кого она появилась,
называется «мецора», прокаженный. Размышляя о приходе Мошиаха, мудрецы Гемары называют его
«прокаженный из дома Рабби».
Почему такой странный титул появился у человека, который должен
принести в мир Избавление, сделать так, чтобы появился Третий
Храм, собрать изгнанников Израиля, рассеянных по всему свету? Вся
деятельность Мошиаха связана со
спасением других людей - и вдруг
мы узнаем, что он сам страдает от
болезни...
Алтер Ребе пишет, что в своих
истоках «цараат» связана с очень
высоким светом, который Всевышний посылает в наш мир. Чтобы
принять этот свет, нужны новые
сосуды, особо тонкие и прочные.
Если в душе еврея их нет, то свет
возвращается обратно, оставляя отпечаток, похожий на язву проказы.

Ешайя, который так описывает нашего Избавителя: «И он изранен
преступлениями нашими, сокрушен
грехами нашими, за благополучие
наше наказан он, и ранами его исцеляемся мы...»
Мошиах здоровее всех людей на
земле. Но его судьба связана с галутом, который длится так долго,
чтобы исправить и очистить весь
еврейский народ. На завершающем
этапе, который мудрецы называют
«пяткой Мошиаха», он берет работу по исправлению на себя, а это
связано со страданиями и риском:
«Все мы блуждали, как овцы, каждый повернул на дорогу свою, и
Всевышний возложил на него грех
всех нас...»
То, что у евреев внутри, в душе,
уже давно чисто и свято. К Мошиаху приходит «цараат», так как
он занимается исправлением самых
внешних одежд еврейского народа.
Когда этот этап закончится, наступит полное раскрытие Всевышнего
в нашем материальном мире. Об
этом говорит пророк: «И больше не
будет скрываться учитель твой...»

Это своего рода метка, память о
свете, для которого не был приготовлен сосуд.
«Все мы блуждали, как овцы...»
Говоря о «мецора», больном про-

“ТАЗРИА”
казой, Тора употребляет слово
«адам», что указывает на высшую
ступень духовного совершенства.
Об этом говорят и симптомы болезни. «Цараат» затрагивает только
кожу, потому что внутри порядок
исправления и очищения уже завершен. В исправлении нуждаются
только самые внешние стороны нашего бытия.
Но ведь к Мошиаху и это неприменимо! Человек, который сядет на трон Давида, повелителя
нашего, должен быть совершенен
во всех отношениях, включая телесное здоровье. Ответ знает пророк

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Автор письма живет в еврейском квартале в одном из пригородов Нью-Йорка. Там же, для
еврейских клиентов, он открыл
небольшой бизнес. Но район
не очень престижный, и цветные, обитающие по соседству,
обращаются весьма свободно
с чужим имуществом. Поэтому
он задает вопрос: а не стоит ли
перебраться в более богатое и
спокойное место.
Ребе:
1. Достаточно широко известен мой принцип: не убегать.
2. Не оставлять своих братьев-евреев, да продлятся их
дни.
3. Не радовать врагов тем,
что еще один еврей уступил их
натиску.
4. Если ваша парнаса связана
со старым местом проживания
- зачем же самому себе подрубать корни?..

В телеге рабби
Исроэля
К тому, чтобы стать хасидом,
лучше готовиться тихо, не привлекая к себе внимания. Но,
поднявшись на какую-то ступень, говорите громко: «Да, я
хасид!» Скромность здесь нужно отбросить в сторону. Иначе,
оставаясь хасидом «в душе», вы
так никогда им и не станете…

Место для всех?
Однажды Ребе Цемах-Цедек,
третий глава ХАБАД, читая
Псалмы, дошел до строки: «И
даже птица находит себе пристанище...»
Ребе прошептал:
«В этом мире есть место для
всех, даже для самой малой
твари. И только Ты, Всевышний, который больше всего и
всех, еще не построил здесь
свой дом...»

Заботы кучера
/Притча, которую рассказывает
наш Ребе/

Иногда приходит еврей и жалуется: «Я не могу понять, как моя
молитва, моя Тора, мои добрые
дела могут привести в наш мир
Избавление...’
Надо рассказать ему про телегу,
в которой сидят мудрецы и толкуют между собой, как приготовить Всевышнему жилище в нашем
мире.
Кучер при этом щелкает кнутом
и думает о плате за поездку, а
его лошадка, стуча копытами, - о
свежем сене с водой. Мысли кучера никак не влияют на беседу
мудрецов, и уже тем более, мечты
его лошади. Но они подобны животной душе еврея, которая делает
важную работу: везет мудрецов,
т.е. наше Б-жественное начало,
туда, куда указал Творец.
То есть прямо навстречу Геуле,
Избавлению.

Одно из главных занятий евреев в галуте это «аво-

Ø дат берурим» - извлечение искр святости из нечистых оболочек. Все согласны, что большая часть
À
искр уже собрана и, значит, Мошиах может расÃ Ì крыться в любой миг, не дожидаясь, пока все искры
на свободе.
È Î окажутся
Вполне возможно, что когда вы поможете еще
одному еврейскому ребенку получить кошерное обØ разование,
и будет последней каплей. Всевышний
È скажет: «Ну,этовсе...»
À
Из бесед Любавичского Ребе
Õ
À

Учебная кража

Хахам Менаше Хабо пришел
в Иерусалим из Ирака давнымдавным-давно. В складках его
длинного халата было припрятано
много историй, которые он щедро
рассказывал детям, внукам и евреям из своей синагоги.
Если ты присел рядом - ты пропал. Ты сразу попадал в волшебную еврейскую страну, где султан
не так уж глуп и плох, а визирь,
наш недруг, напрасно скалит клыки
и плетет козни. Еврейский мудрец
все равно разрушит их, причем
сделает это легко и доступно, так
что никому не придется ложиться
под плети палача.
Кто-то скажет: мудрец из квартала Катамон где-то сильно упростил, где-то много приукрасил.
Вот что, давайте без занудства.
Это ведь притча. Особый жанр.

Ж

ил на свете султан, который
очень любил Пятикнижие,
да еще с Раши. Погодите, погодите, а кто позволил правоверному
заглядывать в такие книги?.. Но в
этом дворце никто таких вопросов
не задавал. Потому что вон стоит прислужник-негр, здоровый, как
лошадь. И за поясом у него тесак,
и если он взмахнет этим тесаком,
то у кого-то упадет чалма, вместе
с головою.
Поэтому султан читал Хумаш без
всяких помех - на вечерней заре,
когда солнце тонет в заливе и приятный ветерок крутит занавеску.
Однажды он позвал рава, главу
здешней еврейской общины, и обратился к нему с такими словами:
- Вот написано в вашей главной книге, что Эсав был в поле и
вернулся усталый. А комментаторы объясняют: это потому, что он
совершил пять преступлений!.. И
еще читаю я: Реувен лег рядом с
Билхой. А ваши мудрецы толкуют:
он просто перенес в другой шатер
ее кровать... Почему такое недоверие к Эсаву, и зачем эта поблажка
Реувену? Поверь, я чту еврейских
мудрецов, но сейчас их мудрость
ускользает от меня...

Раввин погладил бороду и задумался. Что делать с этим эрудитом
в парчовом халате, рукоять сабли
которого стоит больше, чем доходы
с двух провинций? В хедер его не
пошлешь, законы толкования Торы
на одной ноге не расскажешь...
Мудрец улыбнулся и сказал:
- Ваше величество! Пройдет несколько дней, и вы получите ответ,
который рассеет все сомнения...
Дни прошли. Султану надоело
ждать, и он пригласил раввина во
дворец, отведать редких фруктов,
что принесли в подарок купцы
из Индии. Султан показал раввину еще одну диковинку: дорогие
и весьма искусно сделанные часы.
Потом хозяин дворца положил их
на скатерть, а раввин, поймав момент, взял и сунул их за пазуху.
Вкусили фруктов. Поговорили и
снова вкусили. Султан хотел взглянуть на часы, а их нет. - Как это
нет?! Разве мой дворец - ночлежка, где пропадают вещи?
Кликнули слуг. Те прибежали,
упали на колени и мотают головами: «Как можно?! Нет и никогда!..»
Уже стражники начали разматывать
веревки и готовить плети.
Тогда раввин сказал: «Вот часы.
Это я их взял».
Султан высоко поднял брови и
воскликнул:
- Невозможно!.. Мудрецы не
крадут!
Рав хлопнул в ладоши:
- Вот и ответ на ваш вопрос. Слуги обычно нечисты на руку, поэтому наш повелитель подумал на них.
То же и с Эсавом: он все время
разбойничал, насильничал, проливал
кровь. Поэтому мудрецы решили:
если он пришел из поля усталый,
значит, натворил там всяких дел.
А Реувен был известен чистотой
своих мыслей и поступков. Поэтому комментаторы решили: Тора
сказала о нем то, чего не было
на самом деле. А почему сказала,
об этом мы поговорим в другой
раз...

Из бесед

Любавичского Ребе

На этой неделе читаются две главы Торы. Беседу о второй из них – «Мецора» мы помещаем на
этой странице.

Мецора
В нашей недельной главе говорится о законах
ниды. Кровотечение, которое бывает у женщины,
не было изначально заложено в природу людей.
В Гемаре сказано, что это одно из проклятий,
которое пришло за грех дерева познания добра
и зла. Этот грех является корнем всех остальных
человеческих проступков.
Мир так устроен, что наслаждение, которое
получают от запретного плода, превращается потом в наказание. Первый человек позволил злу
войти в себя и перестал соответствовать Ган
Эден, который весь - добро. Поэтому он был
изгнан оттуда. Но тело еврея не может долго
мириться с присутствием зла, поэтому снова и
снова изгоняет его вместе с кровью ниды.

Сказать громко!
Почему наши проступки влекут столь тяжелые
последствия, которые могут длиться многие столетия, вплоть до прихода Мошиаха?
Еврей по своей природе и целям жизни постоянно находится в «решут а-ехид», личных владениях Всевышнего. Поэтому самый небольшой
проступок имеет огромный резонанс и может
серьезно помешать близости, которая существует
между Всевышним и Его народом.
Есть связь между грехом дерева познания и
грехом золотого тельца.
Зло, которое было допущено, наложило запрет
на близость к Творцу. Наши мудрецы сравнивают Всевышнего с мужем, а еврейский народ - с
женою. Грех похож на состояние ниды - в это
время существует запрет на близость между супругами.
Есть разные виды духовной нечистоты и разные пути очищения от них. В некоторых случаях
необходимо участие других людей. Например,
коэн объявляет «мецора», прокаженному, прошла или не прошла его болезнь, а на того, кто
коснулся мертвого тела, другой еврей должен
побрызгать «мей хатат», водой, где размешан
пепел красной коровы. Но женщина, которая
была нида, сама говорит мужу, что нида прошла
и очищение закончилось. Ей доверяют, зная, как
любит она мужа и как боится огорчить его.
Точно так же каждый еврей чувствует, когда
закончилось время его отдаления и громко заявляет о своем желании очиститься и приблизиться
ко Всевышнему.
Если воспользоваться языком ктубы, то Всевышний, подобно «хорошим еврейским мужьям»,
должен обеспечить свою жену едой и одеждой.
Но главное, ради чего еврейская душа, согласна терпеть многие трудности, это близость
к Нему. В Зоаре сказано: «евреи и Всевышний
составляют одно целое...»

Молитва
Он появился в нашем миньяне недавно.
Мендель Неймарк носил солдатскую форму, а также хабадскую шляпу и пиджак.
Кроме того его сопровождал серьезный
мужчина, Шауль, которому уже исполнилось несколько месяцев. С завидным упорством Мендель поднимал детскую коляску
на высокое крыльцо синагоги, и голубоглазое еврейское дитя становилось постоянным участником всех наших молитв. Я стал
расспрашивать, и вот что узнал.
- После ешивы мне захотелось в шлихут.
Я выбрал Таиланд. Эту страну посещают
600 000 еврейских туристов в год. Нежданно я стал меламедом. У трех посланников
Ребе, открывших Бейт-Хабад в Бангкоке,
были три сына хедерного возраста. С кем
общаться? Где учиться? Но Ребе обещал
всем своим посланцам: “Детей своих отдайте мне, это будет моя забота!..” В этих
словах - благословение, и мне довелось
стать его участником.
- Это был, наверное, самый маленький
хедер в мире!
- Похоже на то. Про Таиланд мне особо сказать нечего, я ведь не гулять приехал. А про туристов-израильтян знаю кучу
историй. Мы следовали правилу: сначала
“гашмиют”, материальное, а потом уже духовное. Турист нередко приходил к нам в
совершенно разобранном виде. Его кормили кошером, помогали с ночлегом, и уже
затем – “за жизнь”…
Однажды у нас появился парень в буквальном смысле безо всего. То ли его обокрали, то ли рюкзак упал в пропасть. Гость

Новый проспект
на русском языке
“Чистота
семейной жизни”
Тайны вечности
еврейского народа.

Еврейская традиция долгой и
счастливой супружеской жизни.
* Женщина - основа дома * Тайна и
заповедь * Обновление чувств
* Что говорят врачи и психологи?
* Законы отдаления супругов *
Что такое “миквэ”? * Таинство
погружения * Живая вода
*Стать королевой
Адреса и телефоны “микв” во
всех городах Израиля.
Обращаться и требовать
в местном Бейт Хабаде.
Справки по тел.: 072-2770133
или 054-4500133

в колясочке
молился с нами, остался на трапезу и здесь
же заночевал. Постепенно к нему пришел
“онег шабат”, наслаждение субботой. После
Авдалы он кричал друзьям по телефону:
“Я соблюдал Шабат по правде, от начала
до конца! Вы не представляете, что это
такое!..”
- Менди, ты вернулся в Эрец Исраэль,
вы с Нати встали под хупу, родился Шауль.
Как ты оказался в военной форме?
- ЦАХАЛ позвал меня в свои ряды. Друзья сказали: “Не упускай этот шанс, новый
шлихут идет тебе в руки!..” Я надел форму, служу сейчас на военной базе. У меня
есть много времени говорить с солдатами о
Торе, о Всевышнем, и о том, чего Он ждет
от евреев из поколения Мошиаха…
- Почему ты приходишь на миньян с детской коляской?
- Сначала причина была внешней: жена
училась в Махон Таль, колледже для женщин. Но вот она получила диплом менеджера, а мы с Шаулем все рано отправлялись
в синагогу вместе. Уж очень эта молитва в
колясочке хорошо клеилась к тому, что началось раньше: практически с первых дней
Шауль слушает нигуним и делает с нашей
помощью утреннее омовение рук. Правда,
в синагоге иногда он капризничает и мне
приходится совать ему бутылочку.
- Раньше люди думали, что воспитание, в
духе “можно – нельзя”, начинается, когда
ребенок идет в хедер или детский сад…
- Сейчас наука сделала несколько важных

М. Неймарк: «У меня есть мгного времени говорить с солдатами о Торе...»
открытий: 1. Мозг ребенка к пяти годам
достигает 90% объема мозга взрослого человека. 2. Рисунок информационных потоков и способ их обработки формируется
еще раньше. Малыш гугукает в кроватке, а
приток информации идет с бешеной скоростью.
Раньше думали, что развитием младенца
дирижируют гены. Теперь выяснилось, что
на формирование мозга и разума (то есть
самой тонкой “одежды” души!) не меньше
влияют впечатления первых лет жизни. За
гены отвечает Всевышний, а за впечатления
– мы с Нати…
- Ну, удачи вам.

Хедер для взрослых
День

в

году

В месяце Ияр немало памятных дат. Давайте их перечислим.
5 – 6 Ияра (19-20 апреля) День памяти солдат, павших в боях, защищая
Святую Землю от врагов, и День независимости. Когда звучит “сирена памяти”, несомненно можно проучить отрывок из Торы и дать цдаку, сказав
Творцу, чтобы это было засчитано в заслугу чистых душ, погибших за Родину.
14 Ияра (28 апреля) – “Песах шени”. Евреи, которые из-за ритуальной нечистоты, или по дальности пути, или по какой-либо еще причине, не смогли
принести пасхальную жертву в Храме, могли сделать это месяц спустя. Всевышний нам эту заповедь не предлагал. Мы попросили ее сами, и получили
Его согласие. 14 Ияра связан с движением души, которое называется «пробуждение снизу». Как говорил Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД,
«еврей не хочет и не может быть отдален от Всевышнего!»
18 ияра ( 2 мая) – Лаг ба-омер. В этот день ушел в высшие миры автор
Зоара, величайший мудрец и праведник рабби Шимон бар-Йохай. Он оставил наказ: в его «йорцайт» евреи должны не горевать, а веселиться. Накануне, в четверг вечером, по всему Израилю горят костры и раздаются песни.
По инициативе нашего Ребе во многих городах мира в этот день проводятся
парады еврейских детей.

Еврейский юноша!

Если душа твоя тянется к истокам... Если жаждешь почерпнуть из мудрости Торы...
Если желаешь прикоснуться к тайнам хасидизма...
ТВОЕ МЕСТО - С НАМИ!
В Кирият Малахи действует ешива для юношей, приехавших из СНГ.
Тут они найдут домашнее тепло и приобретут хорошие знания. В курс обучения входят
исторические, философские и законодательные дисциплины. Для начинающих - специальная программа.
Студенты обеспечиваются общежитием и 3-х разовым питанием БЕСПЛАТНО.
Дополнительная информация по тел. 08-8584484 и на сайте www.tomcheitmimim.com Добро пожаловать!

