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В начале большой алии группа 
женщин пришла на лекцию, где 

главной темой была “месирут нефеш”, 
самопожертвование ради Торы. Речь 
зашла о “проклятых двадцатых”, когда 
комсомольцы, грозя ЧК, насильно тащи-
ли еврейских детей в советскую школу. 
Прозвучал рассказ о семье, где родите-
ли спрятали сына от “этих” под грудой 
старой одежды. Когда мучители ушли, 
оказалось, что он задохнулся. В голосе 
рассказчицы звучали слезы, а в зале ста-
ли перешептываться: “Ну что уж такого, 
если ребенок научится таблице умноже-
ния? Из-за этого губить малыша?..”
У евреев часто обе стороны бывают 

правы. Приехав оттуда, мы настолько 
привыкли к советской лжи, что просто 
ее не замечали – как моряк свою тату-
ировку. Мы забыли, что, получив мо-
нополию на школу, большевики любой 
элемент знания, и даже “дважды два”, 
давали в рамке пионерского галстука, 
под вопли “Б-га нет!” Героями учеб-
ников истории были бандюги и разру-
шители, Стенька Разин и Емельян Пу-
гачев, гитлер-Хмельницкий. Злодейская 
эпоха воспитала человека, который не 
знал Творца и верил в коммунизм, т.к. 
душа хочет во что-то верить. 
Этого остерегался Ребе Йосеф-Иц-

хак, герой Праздника освобождения. 
Об этом он кричал на собрании ха-
сидов: “Каждый должен вспомнить и 
понять: детей наших у нас забирают, 
хотят сделать нас бездетными и бес-
плодными!.. Меламеды, домохозяева, 
торговцы, юристы, врачи – вместе го-
товы мы на все, даже сгореть, сохрани 
Б-г, ради Торы и ее заповедей!.. И 
тогда мы удостоимся того, что у нас 
будут дети и внуки...”
В те годы правда говорила суро-

вым языком. Но и женщины в зале 
были правы... Сейчас из компьютер-
ной лексики в обычный язык перешло 
слово “формат”. Так часто называют 
адекватную манеру общения, когда ты 
знаешь свою аудиторию, и понимаешь, 
какие слова лягут им на сердце. Из 
“что можно” и “что нельзя” рождают-
ся рамки встречи. 

У Ребе Йосефа-Ицхака есть такие 
строки: “Влияние, идущее от верхней 
ступени к нижней, неизбежно предпо-
лагает “цимцум” (сжатие, сокращение), 
иначе его нельзя усвоить. Самоогра-
ничение, которое совершает “машпиа” 
(передающий влияние), подчиняется 
определенному порядку, где главная 
цель - польза и добро “мекабель” 
(принимающего влияние). Он должен 
получать влияние на своем уровне. 
Тогда он станет сосудом для света, 
который спускается к нему...”
Можно было начать ту лекцию с 

рассказа о реб Мотле, который, от-
сидев свое на Колыме, сделался потом 
московским шойхетом. В “проклятые 
двадцатые” комсомольцы пытались вы-
тащить его из хедера: “Мотеле, когда 
ты вырастешь, то сам решишь, хочется 
ли тебе учить Тору!” Умный ребенок 
ответил: “Если я вырасту без Торы, то 
уже ничего не захочу!..”
 Вот итог: в таком тонком деле, как 

работа с еврейской душой, бросать 
слова наобум не годится. Ребе Йосеф-
Ицхак объяснил нам теорию формата, 
а из его поступков можно извлечь не-
сколько наглядных уроков.
Èçучåíèå àуäèòîðèè: приехав в 

Штаты, он потратил много времени 
на знакомства и беседы с лидерами 
различных течений, чтобы понять, как 
говорить с ними о Торе. Оòêðыòîñòь. 
Ребе был готов тепло общаться с лю-
бым евреем, даже из другого стана. 
Есть рассказ о его встрече с сыном 
меламеда, занимавшим крупный пост 
в ГПУ. Дîâåðèå. В отличие от “по-
литтехнологов” Ребе Йосеф-Ицхак дей-
ствительно думал о пользе евреев, и 
духовной и материальной. Люди знали: 
он готов пожертвовать собой ради них 
и ради Б-га, для него это одно...

“Месирут нефеш” не требует эшафо-
та. Каждый должен уметь жертвовать 
деньгами, временем, часто – предрас-
судками, почти всегда – духовной ле-
нью. Меньше хвастовства чужими под-
вигами, больше своих хороших дел.
А если к “что” добавить “как” – 

встречайте удачу...
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Братья за столом
12 и 13 Тамуза весь еврейский мир от-

мечает “Праздник освобождения”, ког-
да Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава 
Хабад, вышел из тюрьмы и был осво-
божден из ссылки через несколько недель 
после вынесения ему смертного пригово-
ра. Праведник с несгибаемой волей, ко-
трый, рискуя жизнью, создал движение 
непокорившихся - евреев, верных Торе, 
наперекор ЧК, наперекор всему...

Это было чудо Творца. Старые хаси-
ды считают, что именно в тот момент  
режим большевиков начал терять свою 
жизненную силу, “веру в торжество”, 
энтузиазм. Добровольцев сменили чинов-
ники. Они исправно осуждали и карали, 
но вселить в людей веру уже не могли.

Вера осталась у тех, кто верит в Еди-
ного Б-га, у евреев Торы. В память о том 
в эти дни состоятся фарбренгены на 
всех континетах. Ни один еврей не будет 
лишним, для каждого найдется место за 
общим столом.

Источники силы
17 Тамуза (9 июля) - пост. С него начи-

наются печальные три недели, которые 
предшествовали разрушению Первого и 
Второго Храма. 

Так получилось, что почти каждому 
серьезному событию  еврейского года 
предшествует хабадский праздник. 
Перед “тремя неделями” - “Праздник 
освобождения”, перед Рош а-Шана - 18 
Элула, день рождения Баал-Шем-Това и 
Алтер Ребе, перед постом 10 Тевета - 
“новый год хасидизма”, 19 Кислева.

Вряд ли это случайно. В каждый из 
этих дней происходит особое раскры-
тие мудрости Б-га, особый приток Его 
жизненной силы. Всевышний посылает 
нам испытания и очень хочет, чтобы 
мы успешно их прошли. Дают - берите, 
запасайтесь силой.

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  19.13  19.29   19.21  19.29

Исход  20.31  20.33   20.35  20.32

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 
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КАНУН СУББОТЫ
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“БАЛАК”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Да, нужно приближать евреев 
к Торе, независимо от того, кто 
стоит перед тобою. Но нельзя 
«пригибать» Тору к еврею, идя 
на недопустимые уступки в со-
блюдении заповедей. Когда Шул-
хан Арух разрешает пойти на по-
слабление, можно и нужно это 
сделать, чтобы облегчить другому 
еврею путь наверх. Но если Га-
лаха говорит «нельзя», никто не 
имеет права сказать «можно»...
Вот пример, всем известный: 

когда человек тонет, мы обязаны 
спасти его, но при этом нельзя 
тонуть самому...

В телеге рабби 
Исроэля 

«И увидел Всевышний, что все 
дела Его рук хороши очень...» 
Кто-то спросит: если все тво-

рения так хороши, откуда же на 
свете берется зло, о котором тоже 
говорится в Торе: «Вот, Я кладу 
перед тобою жизнь и добро, а так-

же смерть и зло». Можно сказать, 
что зло - это тоже добро, только 
стоящее на более низкой ступени.
Подобное тянется к подобному. 

Когда мы совершаем хорошие по-
ступки, то добро, что скрыто в 
оболочке зла, тоже может выйти 
наружу...

Чистые сосуды

Ребе Йосеф-Ицхак говорит:
- В Торе сказано: «И благосло-

вит тебя Всевышний во всех де-
лах твоих рук». Раз благословение 
обещано, значит, оно обязательно 
придет. Еврей должен лишь при-
готовить сосуд для него и поста-
раться, чтобы этот сосуд был чист 
от всякой грязи и обмана. Трудясь, 
нужно следить, чтобы не нарушить, 
даже случайно, один из запретов 
Торы. 
И тогда ваша работа действитель-

но сделается «сосудом», достойным 
высшего благословения. Оно будет 
проявляться в двух вещах: парнасы 
будет вдоволь и она вся пойдет на 
хорошие дела...

Голубка - это местечко недалеко от Вильны. 
Там жила семья Гоберман. Ее глава занимался 
торговлей скотом и славился “добрым кошель-
ком”, поскольку помогал евреям со всей округи. 
Только своей дочери Иде, страдавшей от болезни 
глаз, трахомы, он не мог найти ни хорошего вра-
ча, ни целебной мази.

В начале тридцатых годов в Голубке появи-
лась хабадская община, был приглашен новый рав, 
и Ребе Йосеф-Ицхак, который после отьезда из 
Союза жил в тех краях, приехал, чтобы принять 
участие в торжествах по этому поводу. Отец Иды 
оказал ему какую-то услугу, сказав при этом “Я 
помог Ребе, а теперь Ребе пусть поможет мне!” 
Так Ида оказалась стоящей перед главой Хабада.

Ребе положил ладонь ей на голову, а затем 
провел перед глазами девочки, шепча какое-то 
благословение. Болезнь прошла почти сразу. Ребе 
она больше не видела, но его благословение про-
должало действовать. Следующее чудо было в 
том, что семья поляков укрывала ее от немцев 
всю войну. И еще одно – что семья ее дочери по-
селилась в Калифорнии рядом с домом хабадско-
го посланника, Давида Элиэзри. Внук Иды, Аарон, 
дружил с его детьми, все больше приближаясь к 
еврейству Торы.

После долгих лет ассимиляции, “паблик скул” и 
эпидемии смешанных браков, Ида увидела внука 
стоящего под хупой, в белом “кителе”, как делали 
хасиды в их краях. Чудо? Для девочки, мечтавшей 
исцелиться от трахомы, в этом не было сомне-
ния...

Длинное благословение

«È пðèëåпèëñя Èçðàèëь ê Бààë-
Пåîðу...»

Кудесник Билам не смог погубить 
еврейский народ сразу, «одним про-
клятием», но он дал врагам совет, 
как сделать это по частям, изнутри. 
Дочери Моава звали евреев прино-
сить жертвы своим божествам, среди 
которых выделялся Баал-Пеор. Эта 
«авода зара» вызывала у своих по-
клонников такой восторг, что у них 
начиналась «медвежья болезнь».

Возможно ли такое? Народ, кото-
рый видел чудеса Исхода и слышал 
голос Б-га у горы Синай, опустился 
так низко?!

Хасидут объясняет причины спу-
ска. Первая ступень: этот мир под-
чиняется Всевышнему, но занимает 
в душе больше места, чем Б-г. 

Вторая: дороги мира, пути приро-
ды приобретают у людей все боль-
шую значимость. 

Третья: животное начало тоже мо-
жет быть очень духовным. Увлек-
шись одной из его сторон, еврей 
может  начать обожествлять ее, и 
спуск неизбежен.

Грех Баал-Пеора незаметен, имен-

но поэтому трудно исправить его. 
Сказано в мидраше, что «он стоит 
на месте» и будет искуплен полно-
стью только во время второго этапа 
эры Мошиаха, когда начнется вос-
крешение из мертвых. Именно тогда 

материальная сторона вещей поте-
ряет для людей свою значимость - 
они будут видеть только свет Твор-
ца, сокрытый в них.

Геула, Избавление, о котором мы 
просим постоянно, означает «ги-
луй», раскрытие Б-жественной силы, 
оживляющей этот предмет. Внеш-
нее, материальное отойдет на вто-
рой план.

Люáîâь ê мèðу
Мы служим Всевышнему на раз-

ных уровнях, в разных концах  
земли. Цель этого служения одна: 
сделать так, чтобы в материальном 
раскрывалось Б-жественное, и это 

было видно всем.

Не надо «ломать природу», не 
надо поворачиваться к ней спиной. 
Наоборот, необходимо проникнуть 
во все разрешенные Торой уголки 
земного бытия, чтобы раскрыть Б-
жественность, заложенную в них. 

Может случиться, что еврей, увле-
ченный своей работой, начнет при-
давать этому аспекту бытия какую-
то особую важность. Однако нужно 
помнить, что природа - это лишь 
часть Б-жественной воли. Она инте-
ресует нас, евреев, только потому, 
что эта воля воплощается в ней.

Еврейская работа, «авода», заклю-
чается в том, чтобы раскрыть волю 
Всевышнего на участке, доставшем-
ся каждому из нас. Этот мир важен 
для нас, поскольку Творец захотел, 
чтобы мы использовали материаль-
ное ради достижения святого и Б-
жественного, но не более того. На-
ходясь на этой ступени, приходится 
постоянно отбивать атаки «ецер а-
ра», который убеждает еврея спу-
ститься ниже, полюбить этот мир 
(дело рук Творца!) и начать свой 
путь к Баал-Пеору...

/Продолжение - на стр. 3/
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Дîрîга 
к душе
/Начало – на стр. 2/

Ключом к исправлению греха, о котором 
идет речь, является «месирут нефеш», само-
пожертвование. Хотя стержнем этой духов-
ной работы является отказ (человек жерт-
вует то одной, то другой стороной своего 
«Я»), но в целом она продуктивна. Отказы-
ваясь от различных «одежд» бытия, еврей 
движется вглубь, к «эцем а-нефеш», сущ-
ности своей души.

Вместе с былыми увлечениями исчезают и 
границы, отделяющие нас от Б-га, и от на-
шего истинного «я». Одно с другим связа-
но: природа перестала быть в наших глазах 
чем-то «самым-самым», и ее законы тоже 
начинают терять над нами власть. 

Пинхас шел на все и был готов жертво-
вать жизнью, чтобы освободить евреев от 
разврата и поклонения Баал-Пеору. В ми-
драше говорится, что его «битуль», устране-
ние перед волей Творца, освободило его от 
многих материальных рамок. Например, он, 
когда хотел, мог становиться невидимым.

Вî âñåм è âñåãäà
В пустыне евреи находились на высочай-

шей духовной ступени. Им были раскры-
ты многие тайны Торы. Каждый из них, 
по словам наших мудрецов, обладал даром 
пророчества. И все же их служение Творцу 
не было полным. В нем почти отсутствова-
ла «аводат берурим», работа по очищению 
нашего мира и поднятию его на уровень 
святости.
Мы должны были приступить к этому, 

вступая в Эрец Исраэль. Однако, работая 
с миром, существует опасность утонуть в 
нем, потерять связь с Творцом. История с 
Баал-Пеором была своего рода прививкой 
от будущих ошибок. И недаром она случи-
лась на сороковом году странствий, когда 
наш народ приближался к границам  Свя-
той Земли.
Подведем итог: хорошо, когда мир знает 

свое место, и когда наша душа, на всех 
уровнях, делает «битуль», устраняется пе-
ред волей Б-га. Это происходит, если Тора 
и ее заповеди стали частью нашей приро-
ды. Со временем отпадает необходимость в 
бесконечных войнах с «ецер а-ра». Еврей 
во всем и всегда сначала видит Всевышне-
го, а потом - мир, где нужно раскрыть и 
утвердить Его волю.

Кîíåц 
спектакля

 Галут не является для евреев правильным ме-
стом, он никогда не будет соответствовать нашей 
духовной природе. Сколько бы ни длилось изгна-
ние, каждый новый день мы переносим так же 
болезненно, как будто только сегодня спустились 
в Египет.
Пîэòîмó íашå ñлóжåíèå Тâîрцó â галóòå прî-

ходит под знаком веры в немедленный приход 
Мîшèаха. Мы âåрèм, ждåм è íадååмñя, ÷òî эòî 
ñлó÷èòñя ñåй÷аñ.                                                       

Из бесед Любавичского Ребе

Ìы пåчàòàåм îòðыâîê èç 
êíèãè «Нåпîêîðèâшèéñя». 
Нåçàäîëãî äî àðåñòà Ðåáå 

Йîñåф-Èöõàê åçäèë â Ìîñêâу. 
Оí пîçíàêîмèëñя â пîåçäå ñ 
чåêèñòîм Ìàðêîм  Бàшêîâым, 
чåé îòåö áыë мåëàмåäîм íå-
äàëåêî îò Люáàâèчåé. Бàшêîâ 
çàõîòåë íàâåñòèòь Ðåáå â ãî-
ñòèíèöå, чòîáы пîãîâîðèòь î 
áыëыõ âðåмåíàõ. Нåîæèäàííî 
â êîмíàòу âîðâàëèñь íåñêîëь-
êî юíöîâ èç «åâñåêöèè», êî-
òîðыå уæå äàâíî âåëè çà Ðåáå 
ñëåæêу.

Башков молча смотрел на 
«евсеков». Его тяжелое 

лицо медленно наливалось кра-
ской. Ему невольно пришлось 
стать свидетелем комсомоль-
ского спектакля, игры щенят, 
все участники которого стара-
лись кричать по-настоящему, 
обыскивать по-настоящему, а 
надо - и пулю во врага пу-
стить. Все как в могучем и 
грозном ГПУ.
Слабые в еврейской грамоте, 

«евсеки» тупо перебирали запи-
ски Ребе. Кротов приказал хозяи-
ну номера вынуть все, что есть 
в карманах, и положить на стол. 
Пока Ребе делал это, юноша ве-
щал:
- Мы, комсомольцы-безбожники,  

положим  конец всем  еврейским 
фанатикам! От раввинов и ме-
ламедов не останется ни следа, 
ни корешочка... И вы, гражданин 
Шнеерсон, не надейтесь на снис-
хождение! Два пути перед вами - 
или к стенке, или в ссылку, гнить 
на Соловках...
Эти песни, такие искренние, 

Ребе слыхал, и не раз, а посе-
му оставил их без ответа. Кротов 
повернулся к Башкову:
-  Ну, товарищ, теперь твой че-

ред. Все что есть - на стол, ну и, 
конечно, личный обыск... Вряд ли 
ты случайно залетел сюда, навер-
няка работаешь на Шнеерсона! 
Какой у тебя профиль: строишь 

миквы или хедеры открываешь?
Башков отвечал спокойно и хо-

лодно:
- Товарищи, гражданин Шнеер-

сон, наверное, не знает совет-
ских законов, но вы-то, я по-
лагаю, обязаны их знать. Тот, 
кто приходит с обыском, должен 
предъявить личное удостоверение 
с печатью и фотографией. 
Кротов взорвался:
- Что такое?.. Какой-то толстяк 

с улицы будет просить у меня 
документ? А ну, вставай, буржуй, 
обжора! Будешь кочевряжиться, 
я тебе всю рожу сейчас расква-
шу! Ребята, держите его! Видно, 
крупная рыба попалась... 
Тут Башков поднялся и, раскры-

вая свое удостоверение, назвал 
какое-то волшебное чекистское 
слово - то ли должность свою, 
то ли фамилию важного коллеги. 
Комсомольские юноши окамене-
ли, ботинки их и сапоги поно-
шенные прилипли к полу. В голо-
се Башкова зазвучала рявкающая 
медь похоронного оркестра. Он 
посмотрел на Кротова:
- Ну, где твое удостоверение?
- В конторе... В конторе гости-

ницы...
Башков объявил:
- Сделаем мы так... Вы все яви-

тесь завтра на Лубянку к следо-
вателю товарищу Ермолаеву, и он 
объяснит вам, кто может, а кто 
не может производить обыск, и 
какой при этом требуется доку-
мент, и как нужно разговаривать 
с людьми.
Чекист Башков поднимался по 

лестнице коммерческого обще-
ства, где вороны Дзержинского 
свили гнездо, наводя страх на 
всю Россию. Он так и не задал 
Ребе тот важный вопрос, кото-
рый собирался задать. Возможно, 
он уже получил ответ...

Из бесед

Любавичского Ребе
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Подготовка сердца
Пост 17 Тамуза начинается  с восходом солнца, и заканчивается с наступлением ночи. В 

этот день евреи сделали золотого тельца, в этот день римляне, осаждая Иерусалим, пробили 
брешь в стене города.  17 Тамуза начинается «Бейн а-мецарим», три недели «между теснин», 
которые завершатся постом 9 Ава.

Еврейские пророки постановили, что в день, когда беда настигла наш народ, необходимо 
поститься, то есть не есть и не пить. В отличие от 9 Ава и Йом-Кипура, в этот пост можно 
умываться, пользоваться мылом, носить кожаную обувь. В «Кицур Шулхан Арух» написано, 
что «баал нефеш», человек строго соблюдающий, от мытья и мыла воздержится - но и дру-
гой тоже не будет считаться нарушителем.

«Нетилат ядаим», омовение рук из кружки, делают во время утреннего пробуждения и 
после туалета. Вода льется только на пальцы. Если нужно, после такого омовения вы можете 
влажными пальцами протереть веки.

В случае, когда пост вызывает недомогание, больные люди, а также беременные женщины 
и кормящие матери могут воздержаться от него. Кстати, за несколько лет до Бар-мицвы 
детей приучают поститься, хотя бы несколько часов. Чувство такта и здравый смысл под-
сказывают, что даже те, кому «можно», не должны есть деликатесы и сладости.

Говорится в «Кицур Шулхан Арух»:  цель поста - подготовить наши души к раскаянию, 
чтобы сердца повернулись к Творцу. Конечно, отвечая на деловые звонки, или застыв на све-
тофоре, нелегко найти время, чтобы поразмышлять об этом. Но тем больше наша заслуга.

ßсный взгляд

Хедер для взрослых 

/Начало см. в N 980/

Ìèõàэëь Кîðèö, ðàââèí è пðîãðàммèñò, 
начàë ðàçãîâîð î òîм, чòî â пðèðîäу íà-
ðîäîâ пëàíåòы çàëîæåíà òяãà ê îñâîåíèю 
эòîãî мèðà, äîâåäåíèю åãî äî ñîâåðшåí-
ñòâà. À у åâðååâ - пîðыâ ê Б-ãу, ê ñâя-
òîñòè, è, êàê ñëåäñòâèå òîãî, îãðàíèчåíèå 
ñåáя, ñòðåмëåíèå íàéòè â êàæäîé âåщè èñ-
êðу Еãî муäðîñòè...

- Михаэль, в сказках есть сюжет, где 
утиное яйцо подложили курице, и она ис-
пуганно кудахчет, когда утенок бросается 
в реку. В еврейских судьбах эта тема по-
вторялась многократно - на уровне драмы. 
Там, в диаспоре, наши предки слышали со 
всех сторон, что они верят в Б-га “не по-
нашему”, и должны исправиться, а не то...

- Мы говорили о пользе кризисов... Кри-
зис дает новый взгляд на жизнь. Расчищая 
обломки советских и фашистских утопий, 
люди, возможно, пришли к выводу, что у 
евреев особая роль, особые знания, и в 
этом нужно спокойно разобраться. Люба-
вичский Ребе знал, что в сердцах народов 
произошел некий важный сдвиг. В начале 
восьмидесятых годов он объявил, что на-
стал срок передать жителям земли Семь 
заповедей сыновей Ноаха, общий мораль-
ный код всего человечества.

- Знакомство с Семью заповедями на-
чалось. Видны результаты?

- Чтобы понять возможности открытия, 
нужно сперва изучить “пропозал”. Мы ви-

дим, что у евреев и неевреев разные за-
дачи в этом мире. Но в то же время есть 
общий духовный центр - Тора, где для на-
родов мира приготовлены Семь заповедей. 
И общая конечная цель - сделать Всевыш-
нему “жилище среди нижних”, т.е. освоить 
и исправить наш мир настолько, что в нем, 
в эру Мошиаха, осуществится полное рас-
крытие Творца.

- Но Мошиах еще не занял место на 
троне. Чем заповеди Ноаха полезны нам, 
евреям и неевреям, уже сегодня, сейчас?

- В Израиле сейчас остро стоит проблема 
гиюров. Во время большой алии приехало 
много людей с еврейскими корнями, но не 
евреи по Галахе. Несколько влиятельных 
чиновников, и среди них Ариэль Шарон, 
предложили упростить процесс принятия 
еврейства, особенно в армии. Но они за-
бывают, что у человека есть душа, что его 
выбор не зависит от социальных задач.

- Знакомство с заповедями Ноаха что-то 
меняет?

- Да. Мы перестаем смотреть на нееврея, 
как на кандидата в евреи. А он видит, что 
у него есть определенный духовный статус, 
что он “Бен Ноах”. Соблюдая Семь запо-
ведей,  он изменяет к лучшему наш мир и 
может рассчитывать на нашу поддержку и 
уважение. Естественно, если человек хочет 
пройти гиюр для души, а не для статуса, 
такая возможность остается. Так сделал я 
в свое время...

- Из сказанного вытекает, что на по-

вестке дня курсы для будущих сыновей 
Ноаха?

- Различные формы обучения “бней 
Ноах” уже существуют в США и несколь-
ких других странах. И на Святой Земле 
тоже должны быть. В Иерусалиме сейчас 
работают несколько серьезных исследова-
телей, например, рав Йоэль Шварц и рав 
Моше Вайнер, которые, на основе законов 
Торы, составляют книги”галахи для неевре-
ев”. Пророки обещали, что во времена Мо-
шиаха народы мира получат “сафа брура” 
- ясный язык, на котором можно общаться 
с Б-гом и приходить к согласию с другими 
людьми. И, кажется, это сбывается...

М. Кориц: «Народы мира 
получат ясный язык...»

                        
«НЕПОКОРИВШИЙСЯ».  СПЕШИТЕ ПРОЧЕСТЬ ЭТУ КНИГУ!

 Вновь издана  книга об еврейском подполье в красной России. 
Это захватывающий рассказ о предыдущем Любавичском Ребе, рабби Йосефе-Ицхаке Шнеерсоне, 

праведнике с несгибаемой волей, который, рискуя жизнью, создал движение непокорившихся – 
евреев, верных Торе, наперекор ЧК, наперекор всему...

Стоимость книги – 60 шекелей. Тел.: 03-9606120 
Заказы почтой, приложив чек на имя «יודאיקה», по адресу: 60840 ת.ד. 810 כפר חב”ד

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 погруже-
ния  * 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 


