
Одно из правил еврейского законодатель-
ства относительно кошерности пищи гласит:
"Часть трефной пищи, попавшей с л у -
чайно в сосуд с кошерной пищей, теряет
свои вкусовые качества, если объем кошер-
ной пищи в 60 раз превышает количество
трефной. Соответственно, эта смесь не счи-
тается трефной и дозволена в пищу еврею".

Полное растворение
В одном из своих выступлений (Адар 5752

(1992) г.) Ребе упомянул этот закон и объяс-
нил его духовный ас-
пект, применив его к
месяцу Адар, самому
веселому месяцу ев-
рейского календаря. "В
високосном году, - ска-
зал Ребе, - поскольку у
нас есть Адар Алеф и
Адар Бет, Адар в об-
щей сложности длится
60 дней. Это напомина-
ет нам закон о частице
трефной пищи, случай-
но попавшей в сосуд с
кошерной, объем кото-
рой превосходит объем
трефной в 60 раз. Ина-
че говоря, трефное
полностью растворяет-
ся в дозволенном. В духовном смысле, если
говорить о 60-и днях месяца Адар, это озна-
чает, что все нежелательные аспекты теряют
свои "вкусовые качества" и полностью рас-
творяются в 60-ти днях радости Адара! И
для того, чтобы этот процесс проходил как
можно активнее, мы должны увеличивать
веселье!.."

Пророчество
Слова эти, как это всегда происходило с

выступлениями Ребе, оказались пророчески-
ми. Ребе уже тогда, больше десяти лет назад,
предвидел те беды, которые нависнут над го-
ловой еврейского народа именно в месяце
Адар, и уже тогда призвал к борьбе с ними.
Ребе, как истинный лидер, приготовил ле-
карство перед наступлением болезни. Гово-
ря о чудесных свойствах Адара, Ребе оказал
воздействие на духовные силы этого месяца,
на их  источник в высших мирах, чтобы эти
силы раскрылись в реальности нашего мате-
риального мира. Что касается нас, Ребе по-
ручил нам ответственную задачу - прибав-

лять в радости, чтобы
"растворить трефное в
дозволенном" и лишить
его ("трефное") своего
существования.

Два решения
Что же произошло "трефного" в этом ме-

сяце? Здесь достаточно лишь назвать два по-
следних решения израильского парламента:
а) Решение Кнессета, принятое большин-

ством голосов о том, чтобы стереть с лица
земли все еврейские города и поселки побе-
режья Газы и Шомрона и передать эту тер-
риторию палестинцам. (И вот  это решение
теперь вполне юридически приобрело силу
закона. Между прочим, и в Содоме, и в

Египте, и в Германии в
свое время тоже все
происходило в рамках
закона).
б) Правительство ут-

вердило приказ об из-
гнании всех еврейских
жителей побережья Га-
зы и поселков Шомро-
на. 

Уроки прошлого
В своем письме от

12-го Элула 5728 ('68) г.
Ребе пишет, что, не-
смотря на решения пра-
вительства в отноше-
нии освобожденных

территорий, он не отчаивается. Но свои на-
дежды он в большей степени возлагает на
ошибочные действия арабов и на тех, кто их
поддерживает, чем на разум и здравый
смысл израильских политиков. "И это уже
произошло, - продолжает Ребе в письме. -
Совершенные ошибки уже заставили в про-
шлом году "миротворцев" согласиться в ито-
ге с тем, что необходимо начать оборону и
нанести превентивный удар. И дай Б-г, что-
бы в будущем это привело к еще меньшим
потерям и не стоило бы жизней нашим
братьям-евреям, где бы они ни находились".

Всевышний не допустит беды
И сегодня, когда правительство открыто

объявляет войну Всевышнему и Его Торе,
когда оно позорно продает свою родину и
свой народ еще дешевле, чем за чечевичную
похлебку, мы не отчаиваемся! Но совсем не
потому, что надеемся на муки совести засе-
дающих в правительстве или на какие-либо
политические сдвиги с их стороны. 
Нет! 
Мы просто твердо уверены в том, что Все-

вышний исполнит свое обещание и пошлет
нам настоящее и полное Освобождении, ко-
торое Ребе шлита Король Мошиах принесет
нам прямо сейчас!

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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НА ПЕРЕДОВОЙ

Cвыше семи тысяч неравнодушных жителей
Израиля собрались в прошлый четверг на
митинг протеста против депортации евреев.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Встречаем Шабат в Иудее
8-го апреля мы проводим шабатон в поселе-

нии Неве-Даниэль, в районе Гуш-Эцион. В пят-
ницу мы совершим экскурсию по району, побы-
ваем на руинах дворца Ирода Великого - гран-
диозного сооружения древности, которое было
построено две тысячи лет назад. 
Мы посетим также музей в кибуце Кфар-

Эцион, который в свое время положил начало
возвращению евреев в Иудею и пал после тяже-
лых боев в 1948-м году.
К началу субботы мы разместимся в домах у

гостеприимных хозяев Неве-Даниэля, встретим
шабат вместе с хасидами в местной любавич-
ской синагоге, проведем трапезы в домах у жи-
телей и устроим общий стол после утренней
молитвы. 
У нас будут лекции и беседы, днем мы погу-

ляем и отдохнем. Неве-Даниэль расположен на
высоте 997 метров над уровнем моря - выше
Иерусалима на 200 метров. Отсюда виден вос-
ход и закат, Моав на востоке и Средиземное мо-
ре на западе, это одно из красивейших мест Из-
раиля. Запись по тел. (03) 960 0557 у Эстер.
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РавноправиеРавноправие Медицинская история
Боль в ноге раввин Яаков Райниц почувст-

вовал еще с момента приземления самолета в
нью-йоркском  аэропорту. Сначала он не при-
дал этому особого значения. "Пройдет, - поду-
мал он. - Я ведь прилетел к Ребе, а к врачам".
Раввин Райниц провел время в Кроун-Хайт-

се, решил свои вопросы и стал готовиться к
полету домой. Боль в ноге не проходила, но он
старался не обращать на нее внимания. Вер-
нувшись домой (а это было в начале месяца
Ав 5763 (2003) года), он понял, тянуть с этим
больше не возможно - боль стала просто не-
стерпимой, а нога заметно распухла. 
Врач, к которому обратился раввин Райниц,

незамеленно направил его в медцентр "Асаф
а-Рофе".
Первая проверка, которую раввин Райниц прошел, ничего не выявила. По-

этому было решено госпитализировать его на несколько дней для определе-
ния диагноза. 

"Всевышний не зря направил меня сюда", - подумал раввин Райниц и не
ошибся. В терапевтическом отделении, где он оказался, хватало работы. Бу-
дучи хасидом Ребе, раввин Райниц тут же принялся за исполнение заповеди
тфилин с медперсоналом и их пациентами, не забывая при этом рассказывать
им о Мошиахе и Освобождении.
Главное событие, однако, ждало раввина Райница впереди. В один из дней

ему в палату подселили молодого парня по имени Нимрод. Оказалось, что он
приехал проведать своего отца, находящегося здесь же. Неожиданно Нимрод
почувствовал боли в груди. Врач, который тут же обследовал его, сказал, что
тот сейчас на волосок от сердечного приступа, и Нимрода в срочном поряд-
ке госпитализировали.
Спустя короткое время раввин Райниц и Нимрод подружились. Нимрод

стал регулярно надевать тфилин и посещать синагогу. Спустя две недели, в
один и тот же день их выписали. 
За время совместного пребывания в отделении раввин Райниц с Нимродом

среди прочего обсуждали проблему мезуз, и раввин Райниц рассказал, что их
нужно периодически проверять - по крайней мере, раз в год, как просит Ре-
бе. Выписавшись, раввин Райниц обратился к своему сыну, посланнику Ребе
в Реховоте, чтобы тот помог его новому знакомому проверить мезузы.
Мезузы были проверены, и между Райницем-младшим и Нимродом уста-

новилась прочная связь, которую спустя несколько месяцев неожиданно ук-
репило трагическое событие - отец Нимрода покинул этот мир. Райниц-млад-
ший взял на себя все организационные хлопоты по погребению. Он же забо-
тился о том, чтобы дома у скорбящего собирался миньян на каждую из 3-х
ежедневных молитв и Нимрод смог бы читать по отцу "Кадиш".
Семь скорбных дней ("шива") вместе с Нимродом проводил и его брат, лет-

чик гражданской авиации. Все эти дни он сидел хмурый и мрачный, не же-
лая ни с кем общаться. Высказался летчик только к концу недели. Он при-
знался, что с детства был приучен держаться подальше от "черношляпни-
ков", но сейчас был тронут той самоотверженностью, с которой ребята помо-
гали его семье в трудную минуту. Это перевернуло у него представление о
религиозных евреях и он полностью изменил к ним отношение.
Спустя некоторое время Нимрод стал посещать

занятия по хасидизму и пришел от них в полный
восторг. А спустя короткое время он встретился с
девушкой, с которой решил создать еврейскую се-
мью на основе Торы и заповедей.
Не так давно раввин Райниц снова встретился с

Нимродом. Тот выглядел как настоящий хабадник.
"Надеюсь, теперь вам уже понятно, для чего вы
тогда оказались в терапевтическом отделении?" - улыбаясь, спросил Нимрод.

ЕЕЕЕ врейский народ, получив от Моше подроб-
ные указания Всевышнего о строительстве Миш-
кана, приступил к их выполнению. Все приняли
участие в возведении Святилища: мужчины и
женщины, старики и молодые, богатые и бедные.
Разумеется, пожертвования не были одинаковы-
ми - тем более, что не было никаких строго уста-
новленных для этого стандартов. Кто-то жертво-
вал больше, кто-то меньше. Были приношения из
золота и из серебра, но были приношения из ме-
ди и дерева: каждый вносил в строительство
свою посильную лепту. Все приношения были
приняты Всевышним и никому не было отказано
в праве "обладания" Мишканом.
Этот факт не совсем понятен. Казалось бы, чем

состоятельнее человек, чем больше его вклад в
строительство, тем бoльших благ он заслуживает
Свыше. На это отвечают наши мудрецы: "И тот,
кто давал больше, и тот, кто давал меньше, совер-
шали это ради Небес". Пожертвования могли
быть разными по своему размеру, ценности и ка-
честву, но намерение, лежащее в основе каждого
из них, было одно - желание построить жилище
Б-гу в нижнем мире. Каждый еврей обладал по-
этому одинаковой долей в строительстве Святи-
лища. 
Назначив - по велению Всвышнего - Бецалеля

из колена Йеуды и Охолиава из колена Дана руко-
водить строительством Мишкана, Моше ещё
больше подчеркнул это равноправие. "И сказал
Моше сынам Израиля: "Смотрите призвал Б-г Бе-
цалеля из колена Йеуды, и исполнил его Б-жест-
венным духом, мудростью, разумением и ведени-
ем, и талантом к любому ремеслу: искусно ткать,
работать по золоту, и по серебру, и по меди, и ре-
зать камни, и резать по дереву… И талантом ру-
ководить другими одарил Он сердце его и Охо-
лиава из колена Дана. Исполнил Он их мудро-
стью, чтобы делать всякую работу: резчика, и вя-
зальщика по голубой шерсти, и по багрянице, и
по червлению, и по льну - сделал их исполните-
лями всякой работы и искусными мастерами." 
Бецалель происходил из знатного рода. Он был

внуком Мирьям, сестры Аарона, и принадлежал к
колену Йеуды, которое наш праотец Яаков благо-
словил вечным царствованием. Охолиав принад-
лежал к колену Дана, замыкающему лагерь во
время передвижения Мишкана по пустыне. Тем
не менее, и Бецалель, и Охолиав обладали равны-
ми полномочиями в своей святой работе.
Из этого мы можем извлечь важный урок.
У каждого еврея - богат он или беден, знатного

он рода или простолюдин, мудрец он или неуч -
есть доля в Б-ге Израиля. Не имеет значения, ве-
лико его приношение или мало. Главное, чтобы
его сердце и мысли было устремлены к небесам.

Ликутей Сихот, кн. 26

УУУУ    вввваааасссс    ддддоооо    ссссиииихххх    ппппоооорррр    ннннеееетттт    ччччууууддддеееессссннннооооггггоооо    ддддооооллллллллаааарррраааа    РРРРееееббббееее????    
У нас есть такой доллар для Вас! Каждый из вас кто

пожертвует 770 шекелей на поддержку деятельности МОРЕ
"Геула" получит доллар с благословением  Ребе шлита Короля
Мошиаха. (03) 9600557

Раввин Яаков Райниц


