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Пробный полет

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

В

еселого вам Пурима, дорогие
друзья!
Тут нет ошибки, вы совершенно
правильно нас поняли. Этот год
високосный, в нем два Адара, и
хотя “главный” Пурим будет только через месяц, но веселиться и
делать лехаимы нужно уже сейчас,
в Пурим первого Адара.
В обычном году двенадцать месяцев, это комплект, свидетельство
полноты и цельности. Однако не
стоит думать, что “лишний Адар”
является уступкой еврейскому календарю и нужен только для того,
чтобы не встречать весну среди
сугробов. Наш Ребе говорит, что
високосный год, это еще более
высокая степень цельности, превосходящая все остальные.
Много тайн у евреев, и вот одна
из них. После греха дерева познания добро и зло в нашем мире
перемешано. В хорошей вещи
всегда есть примесь зла, в плохой – крупинки чего-то светлого.
Ребе пишет, что только человек,
не отягощенный муками анализа,
не занятый длинными расчетами,
может достичь спокойной простоты души, когда добро, которое ты
делаешь, это только добро, золото
без примесей.
Необязательно быть неграмотным пастушком с соломой в волосах, чтобы достичь этой высокой
ступени. Кандидат технических
наук, автор многих статей, тоже
может на нее подняться. Тебе
говорят “Пурим!”, и ты откладываешь неотложные дела. Тебе говорят “Веселись!” и ты отважно
покрасил нос жениной помадой.
Тебе говорят “Евреи!” и ты, одевшись больничным клоуном, корчишь рожи и скачешь на одной
ноге в детской палате. Ведь работа, а?
Да, “работа веселья”. И нельзя
сказать, что так уж она легка. Но
и назад не повернуть. Нам вслед

звучат слова Торы: “За то, что не
служил ты Всевышнему в веселье
и с добрым сердцем… Будешь ты
служить своим врагам”.
Враги бывают внешние и внутренние. Ребе Довбер, второй глава Хабад, пишет о том, как человек попадает в плен собственных
тревог и иллюзий. В результате
разум и сердце еврея “не с ним”,
они потонули в гуще житейских
забот. А Тора, а молитва? Они
здесь, а он там. Он построил в
душе китайскую стену из мелких и
крупных проблем. Только волна веселья, безудержного, пуримского,
рожденного в собственной душе,
сможет эту стену разрушить.
В 1927г., в Ленинграде, на Пурим, хасиды собрались в квартире
Ребе Йосеф-Ицхака, предыдущего
главы Хабад. Реб Меир-Симха Хен
не пил, отговариваясь слабым здоровьем. Ребе воскликнул:
- Я с этим не согласен! Есть у
тебя силы, много сил, я не имею
на этот счет никаких сомнений. А
сила благословлять есть у меня, и
ты наверняка это знаешь. Поэтому
пей, Меир-Симха, и знай, что все
равно сохранишь крепкую голову
для Торы и молитвы. Подарю тебе
один секрет: держись все время
на ладонь над землею. Тогда “хумриют”, грубая материя, не сможет
причинить тебе никакого вреда!..
У наших мудрецов есть правило:
“Тот, кто дает, - от всей души
дает, и много дает!” Ребе ЙосефИцхак благословил не только своего хасида, но и всех, кто хочет
научиться летать, не слишком отрываясь от земли, но и не зарываясь в нее носом. Пурим – самое
подходящее время, чтобы сделать
пробный полет. Потом поделимся
опытом.
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ЕВРЕЙСКАЯ
УЛИЦА
Весенние старты
Друзья, поздравляем вас с “Пурим
катан”, который отмечают 14
Адара-алеф (18 февраля), в шестой
день недели.
Мегилу в этот день еще не читают, накануне не постятся, но праздничный стол – как же без него!
Эта дата – хороший трамплин,
чтобы поднять градус нашего веселья, которое, согласно совету Любавичского Ребе, должно ощущаться
каждый день месяца Адар. А их в
этом году два.
И поэтому – лехаим, лехаим!

Лед тронулся!
На зимних куртках этих ребят белеет эмблема, напоминающая удачно запущенный снежок. “Тиин – Шабат” написано на ней. Несколько сот
подростков съехались в Нью-Йорк со
всех концов США, чтобы провести
конец недели в Бруклине и почувствовать вкус еврейской субботы.
Их принимают руководители организации “Хабад для молодежи” и
жители района Краун Хайтс, предоставившие им ночлег и заботу.
Рав Бенцион Перлштейн, руководитель этой организации, сказал, что
главная цель встречи – дать подростам почувствовать, что их любят,
их ценят, и в планах Всевышнего им
отведено важное место.
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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. 16.52 17.07

16.57 17.10

Исход

18.06 18.09

18.06 18.07
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«И был он там у Всевышнего
сорок дней и сорок ночей; хлеба
не ел и воды не пил».
Моше-рабейну трижды поднимался
на гору Синай. В первый раз, чтобы
получить Скрижали. Во второй - чтобы молить о прощении за грех золотого тельца. В третий - чтобы получить
новые Скрижали, взамен тех, которые
он разбил. Каждый раз Моше был на
горе сорок дней, без пищи и воды.
Говорится об этом в Гемаре: «Не
должен еврей нарушать местных обычаев. Моше-рабейну, поднимаясь в
высшие миры, не прикасался к пище;
ангелы (что пришли навестить Авраама), наоборот, ели, как люди …»
Ангелы и души евреев в Ган Эден
питаются «светом Шехины», т.е. жизненной силой Всевышнего, которая не
одевается в оболочку материальных
предметов. Некоторые считают, что
три ангела, которые появились в стане
Авраама, лишь делали вид, что едят.
Перед вождем евреев стояла задача
более сложная. Моше был единственным человеком, способным получить
Тору из рук самого Творца и передать
ее нашему народу. Условием этого являлась предельная степень духовной
чистоты, отрешенность от всего, что
связано с потребностями тела.

Хлеб Торы
В Гемаре и мидрашах приводятся три
мнения. Первое: тело Моше-рабейну
изменило свою природу. Подобно ангелам, все 40 дней оно питалось светом
Шехины и не нуждалось в материальной пище. Второе: нет, его тело не из-

“КИ-ТИСА“
менилось. Оно по-прежнему нуждалось
в пище. Но вождь евреев был настолько поглощен разговором с Творцом,
что, страдая сильно, перестал думать о
страдании. Рамбам пишет, что пророком становится тот, «у кого все мысли
о том, как познать Всевышнего наиболее полно, и отдать Ему всего себя».
Третье: на горе Синай Моше-рабейну
не прикасался к земной пище и не
питался, как ангелы, сиянием Шехины.
Он добывал свой хлеб из Торы.
Известна поговорка наших мудрецов:
«И то, и это слова Б-га живого...» Каждое мнение относится к одному из трех
восхождений, которые совершил Моше.
Первое из них проходило под знаком
милости Всевышнего. Моше поднялся

на Синай, чтобы получить Скрижали, сделанные самим Творцом. Чтобы
вождь евреев мог без помех проникать
в тайны Торы, Всевышний взял на себя
заботы о его теле, питая человеческую
плоть своим светом напрямую. Это
чудо длилось все 40 дней.
Во время второго восхождения Бг был недоволен евреями за грех
тельца. Моше испытывал и голод, и
жажду. Но его волновало другое: он
говорит с Творцом, каждая минута их
общения бесценна, и это чудо будет
длиться всего 40 дней. Как писал Рамбам, «его разум от счастья укрепился
до такой степени, что всякая грубость
тела покинула его...»
Третье восхождение Моше совершил, чтобы заслужить для евреев прощение. Как и прежде, Моше не ел и
не пил, но при этом он не нуждался в
чуде. Пытаясь искупить проступки евреев и пройдя страдания, он создал в
своей душе сосуды, с помощью которых можно было, уча Тору, извлекать
из нее свет и питать им свое тело.
При этом оно, это тело, так очистилось что стало светить, подобно душам в Ган Эден. Об этом сказано в
конце нашей главы:
«И увидели Аарон и все сыны Израиля, что лицо его сияет...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Г еîграфия души
Ребе советует
Вы пишете, что страдаете от
плохих и грязных мыслей. Вам
я могу дать такой совет: учить
хасидут, хасидские «маамары».
Конечно, работа над ними займет какое-то время. Но, в конце концов, они будут веселить
вам сердце и поднимать душу.
И вытащат ее из грязи.
Начать учебу можно с книги
кунтрес «У-меайян».

В телеге рабби
Исроэля
Нельзя молиться просто так,
нужна «кавана» - сосредоточенность на том, о чем ты просишь
Всевышнего. Но в одиночку человек не справится с этой задачей, и поэтому нужно перед
молитвой обратиться к Творцу,
чтобы Он помог.

Важная
добавка

Свет и сосуд
Говорят наши мудрецы:
«Чтобы

выполнить

мицву,

нужна «кавана», сосредоточение».
Сосредоточение на чем?
Алтер Ребе, составитель Тании, отвечает:
«В еврее должно пробудиться «Реута де-либа», «Желание
сердца». Т.е. самое первое и
глубокое желание нашего сердца, из которого вырастают все
остальные. И оно заключается
в том, чтобы привлечь Бесконечный Свет Всевышнего из его
источника, чтобы он «оделся» и
раскрылся в сосудах мудрости
и доброты».

Любавичский Ребе советует
в общении с людьми поступать
«бе даркей ноам». Это значит:
проводя свою линию, мы должны держаться с другими евреями мягко, доброжелательно,
без тычков и толканий.
Какой-то еврей впервые пришел к Ребе на ехидут и провел
у него бездну времени - целых
сорок минут! Один из секретарей, рав Гронер, заглянул в
кабинет и сделал твердый знак,
что время счастливца истекло,
другие посетители тоже ждут
своей очереди.
Ребе поспешил заметить:
- Моему секретарю совсем
не нужно, чтобы вы покинули
этот кабинет. Он просто хочет,
чтобы вы поскорее пришли
сюда снова...
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Особенно важно учить сейчас разделы Торы,
где говорится о будущем Избавлении. Это может быть и «нигла» - открытая часть Торы, и
«пнимиют» - внутренняя, хасидут. В последней
есть особое значение и сила.
Из бесед Любавичского Ребе

Небо

на земле
Волшебная мазь
огда отцу рабби Исроэля Эльтайна исполнилось
шестьдесят пять, он заболел геморроем. Сперва боли были на
уровне «само пройдет», но потом они стали усиливаться, хоть
криком кричи от этой неудобной
во всех отношениях хвори. Мази
и таблетки стоили дорого, но не
помогали. Отец теперь едва передвигался.
Профессор, светоч в своем
деле, осмотрел его и сказал, что
только операция может облегчить
страдания.
Отец написал письмо Любавичскому Ребе, где описал свои
муки и спросил, нужно ли оперироваться. Ответ пришел скоро.
Ребе советовал поискать другого
врача.
«Ага, значит, Ребе не думает,
что нужно делать операцию», —
прокомментировал сын.
Но и второй врач настаивал на
операции, и третий тоже. Ребе,
однако, по-прежнему советовал
продолжать поиски. В одном из
его писем встретилась такая фраза: «Должна быть какая-нибудь
мазь, которая поможет избавиться от болезни...» Отец стонал, а
сын страдал, глядя на него. Чтобы
как-то развеяться, рабби Исроэль
поехал из родного Питтсбурга в
Нью-Йорк, на «Севен севенти».
Там он натолкнулся на доктора
Зеликсона, хасида, предки которого жили в легендарных Любавичах.
Зеликсон выслушал рабби и
сказал задумчиво:
Ребе просит мазь? «Какуюнибудь»? Хорошо, я выпишу ее...
Эта мазь продавалась в каждой
аптеке, стоила гроши и была известна любой медсестре в больнице. Только из уважения к Ребе
отец рабби Исроэля стал пользоваться ею. «Хуже не будет, хуже
невозможно», - утешал он себя.
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Через несколько дней боли прошли и не возобновлялись никогда.
Ученый сын объяснил:
- Ребе нужен был просто сосуд,
чтобы его благословение пришло
к тебе, не нарушая природного
порядка. Зеликсон это понял и
выписал самую простую мазь...
Отец был счастлив, он не спорил.
Портрет на стене
зраильтяне пылки. Не в
смысле серенад под окнами, а в плане выяснения отношений друг с другом. Крики и
проклятия раздаются как в эфире, так и за окном. Однажды
какой-то еврей, с кем ни бывает,
попал в беду. Может, он заболел,
а может, его компаньон сбежал в
Штаты с общими деньгами, а может, это было связано с семьей,
не знаю...
Он боролся. Он пустил в ход
связи, он обошел друзей. Он зашел в синагогу, он поцеловал
мезузу у двери и повязал на запястье красную ниточку с могилы
нашей праматери Рахели... Ктото предложил: «Попроси браху у
Любавичского Ребе...» Сказаносделано. Пришел ответ. Ребе дал
благословение, но дела лучше не
пошли. А он уже повесил портрет
Ребе на стену. Какая наивность...
Израильтянин вскипел и запустил
в портрет первым предметом, который попался ему под руку.
Прошло время, какие-то колеса
передвинулись, ситуация изменилась. Проблема испарилась. Израильтянин подумал: «А, может,
все-таки браха помогла?»
Ему случилось оказаться в Америке, посчастливилось попасть к
Ребе. Гость сказал:
- Ребе, у меня теперь все в
порядке!
Ребе кивнул:
- Я очень рад за вас. Но щека
до сих пор болит...
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Из писем

Любавичского Ребе

Святые списки
В Пиркей авот (глава 5, мишна 13) говорится, что люди,
дающие цдаку, разделяются на четыре типа:
- Тот, кто хочет давать цдаку, но не хочет, чтобы давали
другие.
- Другой не против, чтобы бедным помогали остальные,
но сам воздерживается.
- “И я дам, и другие пусть дают”, - хасид.
- “Ни я и ни другие”, - злодей.
Похожее деление есть в следующей мишне, где говорится о евреях, идущих в бейт-мидраш, учить Тору:
- Пришел туда, но не учится, – получает от Творца награду, за то, что шел.
- Учит Тору, но никуда не идет, - награда за учебу
ждет его.
- Пришел и учится, - хасид.
- Не идет и не думает об учебе, - злодей.
Мы можем спросить, почему еврей, заслуживший звание
злодея, вообще включен в общий ряд? Он не дает цдаку,
и хотел бы, если б мог, запретить это всем остальным.
Он знает, что есть место, где тебе помогут учить Тору,
но даже шага не сделал в этом направлении. Почему же
Тора присоединила его к другим – идущим, постигающим,
дающим?..
Известно, что Пиркей Авот, в отличие от большинства
трактатов Мишны, дает советы, как делать больше того,
что требует Галаха. Его суть – “милэй де-хасидута”, поступки праведных. Кто дал злодею место в их ряду?

Ждем и верим
Бывает что злое начало, у которого тоже есть место в
душе еврея, берет над ним верх. Поэтому его служение
Всевышнему обрастает многими “не”: Не дает, не хочет,
не идет, не учится и т.д. Но речь идет о внешних покровах “нефеш элокит”, его Б-жественной души, которым
удалось встать на пути истинного желания его сердца:
принять волю Б-га и служить Ему.
Разум это понимает, но на пути к сердцу скопилось
много преград, и еврей, хотя рад занять место в общем
ряду, не может сдвинуть себя с места. Однако мы не хотим и не можем вычеркнуть его из святых списков. Там, в
тайниках его души, идет упорная борьба со злым началом,
и хотя еврей еще “не пошел”, “не дал цдаку”, “не начал
учиться”, - мы ждем и верим, что это свершится скоро.
Желание и поступок соединятся, и родится то, что принято называть “бе-поэль мамаш”, - прямое, конкретное, желанное и обдуманное действие. В мишне об этом сказано:
“Пришел и учится, - хасид”.

Подъем, подъем!..
Слово “хасид” указывает направление дальнейшего движения. Наш еврей начинает действовать по формуле “я
дам и другие пусть дают”. Обращаясь к другим, он рассказывает, как важно исполнять заповедь цдаки, и, придя
в бейт-мидраш, помогает другим евреям в учебе.
О таком человеке можно смело сказать, что он идет,
движется, не застыл на достигнутой ступени. В противном
случае он упадет с нее, причем окажется ниже тех, кто,
борясь со своим злым “я”, еще не начал движение. Ведь
он уже завершил подъем, и получил от Всевышнего много
сил, чтобы повести за собой многих. Для этого нужно
повернуться к людям лицом, протянуть им руку помощи.
Тогда, вместо падения, перед ним откроется новый путь.
/Шаарей цдака, с. 80/

Гречневая
От этой истории не очень пахнет праздником. От нее пахнет жарким летом в
Узбекистане и дорожной пылью, которую
поднимали тарахтящие грузовики или задумчивые ослики с поклажей. Восьмилетний
мальчик по имени Зуша Прус был бы рад
повстречать и верблюда, просто для разнообразия. Но верблюды, как и легковые
машины, на этой дороге попадались редко.
Когда нужно, еврейский ребенок, заласканный родней, взрослеет быстро. После
бегства из попавшего в немецкие клещи
Ленинграда, семья Прус нашла в Ташкенте
не только большую хабадскую общину, но и
цорес. Мама скончалась, а через год отец,
реб Шмуэль-Лейб, был арестован. Сыновей
разобрали по семьям. Старший брат учился
в Самарканде, в подпольной ешиве. А он,
младший, оказался в семье Райцин.
Зуша ходил в подпольный хедер на Коллективной улице и раз в месяц, в сопровождении кого-нибудь постарше, отвозил отцу
передачу. Он был близкой родней, ему это
дозволялось. Другим – нет.
Отец сидел в “Ялан-гач”, 20 километров
от Ташкента. Это расстояние нужно было
как-то покрыть. Шоферы были готовы везти за “красненькую”, купюру в 30 рублей.
Если денег не было, Зуша с провожатым
шли, пока не находилась добрая душа, которая соглашалась подвезти бесплатно.
В это утро спутником Зуши был Миша
Райцин, паренек постарше. Кто бы знал,
что за океаном его лирический тенор будет
оценен по заслугам, и он станет солистом

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

каша

в «Метрополитен-опера»! Также не нашлась
гадалка, готовая предупредить, чтобы они с
Зушей ни в коем случае не садились в черную “эмку”, которая притормозила рядом.
Там сидели два энкаведешника, капитан и
лейтенант. “Вы в лагерь, с передачей? Ну,
залезайте!”
Передачу Зуша держал в руках – большую кастрюлю с гречневой кашей. Подошвы ботинок жгли, пот тек ручьями. “Эмка”
появилась вовремя, как в кино. Как в фильме про Золушку.
Но волшебство скоро закончилось. Лейтенант нажал на тормоз, а капитан сказал
строго:
“Деньги, небось, везете? Давайте нам, а
не то в обрыв вас спустим!..
У Зуши в одном из ботинок лежали триста рублей. Отец, скорее всего, купит на
них папирос, используя курево для мелких взяток. Например, угостит начальника, чтобы облегчить соблюдение Субботы.
Поэтому сын помотал головой: “Нету! Нету
денег!”
Племянники Дзержинского, видно, спешили. Они вытолкнули двух еврейских
мальчиков за кромку обрыва. И туда же
полетела кастрюля с кашей. Фыркнув газом, власть укатила.
Дальше пошли чудеса. Обрыв оказался
относительно пологий, плюс камни, кусты,
есть за что зацепиться. Миша, весь ободранный, оказался цел и невредим. Но главное
чудо – каша, она нашлась! Кастрюля была

«...реб Зуша, сам уже седой, рассказал отцу про спасенную катрюлю...»
полна больше, чем наполовину, и бутылка
с подсолнечным маслом (рассказать – не
поверят!) тоже не разбилась.
Они пришли в лагерь за несколько минут
до четырех – окончания приема посетителей. Встреча с отцом состоялась, кастрюля и прочее перекочевали в его руки. Он
спросил: “А что у тебя с коленками?” “Просто упал”.
Реб Шмуэль-Лейб жил долго, ему удалось
держать на руках правнуков. Только тогда
реб Зуша, сам уже седой, рассказал ему
про спасенную кастрюлю. Русские евреи
приучены, если надо, молчать, да и вообще
умеют подниматься из обрывов.

Хедер для взрослых
Говорим

со

Шхиной

«И явился ему Всевышний в дубраве Мамрэ...» Объясняют наши мудрецы: сделав бритмила, Авраам испытывал недомогание, и Творец пришел навестить его. Всевышний был
первым, кто исполнил заповедь «бикур холим» - навещать больного, и мы должны Ему
подражать.
Когда навещать? Если человек почувствовал недомогание, родня и близкие друзья могут
подойти к нему сразу, посочувствовать, узнать, чем можно помочь. Но всем прочим лучше подождать три дня, чтобы, видя нас в дверях, еврей не подумал: «А, так я серьезно
болен...» Вдруг он пересилит хворь, что часто и бывает. Но, если положение серьезное,
приходить можно сразу, даже несколько раз на дню.
Не заходят в комнату к больному, если у него кишечное заболевание, чтобы не смущать
его, или он стал плохо видеть, чтобы не напрягался понапрасну. Но это не значит, что
«бикур холим» отменяется. Прийти в дом, справиться о его здоровье у родственников это тоже мицва.
Когда мицва считается выполненной? Когда, поговорив с человеком о его болезни, вы
начинаете молиться за него. Если это происходит в комнате больного, обращайтесь к Творцу в любой форме и на любом языке - ведь Шхина, Б-жественное присутствие, всегда там,
где лежит страждущий. А если вы решили помолиться в другом помещении, ваша просьба
пойдет через ангелов, к которым лучше обращаться на святом языке. В будний день мы
просим, чтобы Б-г помиловал этого больного, «как других страждущих сыновей Израиля».
А в субботу говорим: «Шабат не создан для плача, и исцеление вот-вот наступит...»

НОВИНКА! ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ!

НОВИНКА!

Самый лучший! Самый красивый! Самый содержательный!
Роскошный настенный еврейский календарь на 5771г. (2010-2011). На русском языке!
42 страницы еврейской тематики – история, традиции, время зажигания свечей,
перевод дат и многое другое! Цена – 15 шекелей. Пересылка почтой (до 2-х шт.) – 7 шек
Приобрести – в местном Бейт Хабаде, а также почтой, выслав чек по адресу: 60840  כפר חב”ד,810.ד. ת,יודאיקה
Справки по телефонам : 072-2770158, 03-9606120, 054-4500133

