
ПУРИМ В КИШИНЕВЕ

ב’’ה

Хабад Любавич в Молдове провел целую серию праздничных 
мероприятий по случаю праздника Пурим. Самые большие 
торжества проходили 14 Адара (12 марта) в  Кишиневской си-
нагоге ХАБАД ЛЮБАВИЧ. 

В 15.00 состоялся большой костюмированный Пуримшпиль 
для детей, а вечером, после того, как уже в третий раз прочи-
тали Магилат Эстер, началось грандиозное празднование Пу-
рима. Собралось 150 гостей, и наш праздник удался на славу! 
Предлагаем наш фоторепортаж.

Наша синагога на целых три дня открыла пекарню по вы-
печке мацы для детей.
 
В воскресенье, 28 Адара (26 Марта), понедельник, 29 
Адара (27 Марта) и 1 Нисана (28 Марта), вся синагога за-
полнилась звонкими детскими голосами, пришли дети из 
нашей школы при синагоге, а в понедельник и вторник 
приехали детки из еврейского детского сада, вначале 
две старшие группы, а на следующий день - две сред-

ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТРАНИЦЕ 4

ХАБАД ЛЮБАВИЧ МОЛДОВА  
ПРОВОДИТ ЗАНЯТИЯ ПО ВЫПЕЧКЕ МАЦОТ
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11  Нисана (7 апреля) - День рождения Любавического Рэбе
12  Нисана (8 апреля) - Шабат Ха-Гадоль
13 Нисана (9 апреля) - Йорцайт Ребе Цемах  Цедека
Поиск Хамеца

ПЕСАХ
14 Нисана  (10 апреля) 
Есть Хамец можно до 10.51
Сжигание Хамеца до 11.58
Первый Седер 

15 Нисана (11 апреля) - первый день ПЕСАХА 
Второй Седер 
Вечером начинают  Сфират Ха- Омер.

16 Нисана (12 апреля) -  второй день ПЕСАХА
17 Нисана - 21 Нисана (13 апреля  – 17 Апреля) - Хол Ха-Моед ПЕСАХ 
18 Нисана (14 апреля) - День рождения Рабби Ицхака Леви Шнеерсона
22 Нисана (18 апреля) - восьмой день ПЕСАХА
 Трапеза Мошиаха
23 Нисана (19 апреля) - Исру Хаг

ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ НА ПЕСАХ

14 Нисана (10 апреля) – Первый Седер, зажигание свечей в19.28
15 Нисана (11 апреля) – Второй Седер, зажигание свечей с 20.35
Свечи зажигают от зажженной накануне до 19.28 24-часовой свечи   
(ПЕРЕНОС ОГНЯ)
18 Нисана (14 апреля) – Шабат, зажигание свечей в 19.34
20 Нисана (16 апреля) - зажигание свечей в 19.37
21 Нисана (17 апреля) - Седьмой день ПЕСАХА, зажигание свечей с 20.44
Свечи зажигают от зажженной накануне до 19.37 24-часовой свечи 
(ПЕРЕНОС ОГНЯ)
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День Рождения и Йорцайт 
Моше Рабейну

День Рождения 
Ребецин Хаи Мушки   
Шнеерсон

Йорцайт 
Ребе Рашаба  

3 АДАР 
3 ADAR

4 АДАР 
4 ADAR

5 АДАР 
5 ADAR

6 АДАР 
6 ADAR

7 АДАР 
7 ADAR

8 АДАР 
8 ADAR

9 АДАР  
9 ADAR

10 АДАР 
10 ADAR

11 АДАР 
11 ADAR

Пост Эстер
Fast of Esther

12 АДАР 
12 ADAR

13 АДАР 
13 ADAR

14 АДАР 
14 ADAR

ПУPИМ 
PURIM 

15 АДАР 
15 ADAR

Шушан Пуpим 
Shushan Purim

16 АДАР 
16 ADAR

17 АДАР 
17 ADAR

18 АДАР 
18 ADAR

19 АДАР 
19 ADAR

20 АДАР 
20 ADAR

21 АДАР 
21 ADAR

22 АДАР 
22 ADAR

23 АДАР 
23 ADAR

24 АДАР 
24 ADAR

25 АДАР 
25 ADAR

26 АДАР 
26 ADAR

27 АДАР 
27 ADAR

28 АДАР 
28 ADAR

29 АДАР 
29 ADAR

1 НИСАН
1 NISSAN

Pош Ходеш Нисан
Rosh Chodesh Nissan

2 НИСАН
2 NISSAN

3 НИСАН
3 NISSAN

4 НИСАН
4 NISSAN

ТРУМА
TERUMAH

ТЕЦАВЕ, ЗАХОР
TETZAVE, ZACHOR

КИ ТИCА, ПАРА
KI TISA, PARAH

ВАЯКЕЛ-ПКУДЕЙ, ЃАХОДЕШ
VAYAKHEL-PEKUDEI, HACHODESH

Благословение нового месяца
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Исход шаббата
Shabbat ends

Зажигают cвечи в
Light candles at

Исход шаббата
Shabbat ends

Исход шаббата
Shabbat ends

Исход шаббата
Shabbat ends

Зажигают cвечи в
Light candles at

Зажигают cвечи в
Light candles at

Зажигают cвечи в
Light candles at

Зажигают cвечи в
Light candles at
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Пост начинается в  
Fast Begins at  

Пост заканчивается в  
Fast ends at
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L O C A L  S T A N D A R D  T I M E

ВРЕМЯ УКАЗАНО
ТОЛЬКО ДЛЯ

КИШИНЕВ,  МОЛДОВА

TIMES SHOWN ARE
F O R  K I S H I N E V ,  M O L D O V A
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НАШ КАЛЕНДАРЬ - Нисан (апрель) 

Обращение Главного Раввина Кишинева и 
Молдовы Рабби Йосефа Абельского с  бла-
гословением и пожеланиями на праздник 
Песах.

Всем сыновьям и дочерям еврейского народа, 
всему государству Молдова и его столице, Ки-
шиневу даю свое благословение в честь празд-
ника Песах, праздника Освобождения!  

Пусть у всех и у каждого будет настоящий празд-
ник Освобождения и чтобы все мы  действи-
тельно получили Освобождение от того, что ме-
шает нам как в материальном, так и в духовном 
плане. 

Благословляю всех удостоиться приближения к 
настоящей Свободе и подготовиться к Геуле. 

Пусть все преисполнятся весельем и кошерно-
стью на весь последующий год, чтобы вместе 
выйти навстречу Праведному Машиаху и сле-
дующий Песах отметить, с Б-жьей помощью, в 
Святом Городе Иерусалиме!

Песах Кашер Ве Самеах!

благословение и пожелания на праздник Песах
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7 Адара (5 марта) наши посланницы Менуха и Дини органи-
зовали встречу детей, участников проекта Фриш, о котором 
мы уже рассказывали ранее, а 10 Адара (8 марта)  Менуха и 
Дини принимали гостей в уютном «Арт –Кафе» студенток из 

Израиля. На исходе Шаббата 13 Адара (11 марта) женщины 
нашей общины после Авдалы собрались на веселой вече-
ринке в честь Пурима. 

ПУРИМ В КИШИНЕВЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТРАНИЦЫ 1

ПУРИМ В ЕГИПТЕ
Член нашей общины, Давид Шустер, известный тренер в 
большом теннисе, постоянно находится в разъездах по все-
му миру и достойно представляет Молдову и еврейскую об-
щину Кишинева в различных государствах.

В этом году обстоятельства сложились так, что на Пурим Да-
вид оказался в Египте. На это раз 
судьба занесла его туда, где нет ни 
синагоги, ни евреев.

Но Давид не оплошал: он подгото-
вился заранее. Перед отъездом он 
взял в нашей синагоге у рава Шму-
еля Залманова и Магилат Эстер, 
и трещетку, и даже ументаши. Так 

что, хотя он отпраздновал Пурим и читал Свиток Эстер в го-
стиничном номере в одиночестве, зато по всем правилам 
традиции, хотя это было и непросто. Но Давид Шустер силь-
ный духом человек, и это испытание, посланное ему Свыше, 
прошел он с честью.

Не так давно Давид стоял под хупой: 
он женился на славной девушке Ма-
рине. Наша община от всей души 
поздравляет молодоженов и желает 
им счастья и успехов в совместной 
жизни.
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ние группы, всего за эти дни пекли мацот около 100 детишек. 
Наши посланницы, Менуха, Хая и Дини подготовили заме-
чательную программу для детей, был показан фильм про 
Песах и изготовление мацот, играли в игры, пели песни, но, 
конечно, самый большой интерес и радость был вызван за-
месом теста, раскатыванием мацот, а потом их выпечкой. 
Было вкусно, интересно и весело!

 ПЕКАРНЯ МАЦОТ

Самый веселый еврейский праздник – Пурим, отмечал-
ся по всей Молдове, в том числе и в еврейской общине 
Бендер.

Рав Зуше Абельский и Леви Залманов прибыли в Бенде-
ры, чтобы вместе со всеми членами общины исполнить 
заповедь чтения Магилат Эстер. Собрались все, от мала 
до велика.

Рав Зуше и Леви Залманов помогли мужчинам общины 
наложить тфиллин.

Звучало много пожеланий Пурим Самеах, все радостно 
подняли бокалы со словами «Ле Хаим». Каждый из чле-
нов общины мог почувствовать истинный дух и значение 
этого праздника и отметить его в полном соответствии с 
еврейскими традициями.

ПУРИМ В БЕНДЕРАХ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТРАНИЦЫ 1
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День Рождения Любавического Рэбе

Любавический Рэбе, Рабби Менахем 
Мендл Шнеерсон, чей День рожде-
ния мы отмечаем  11 Нисана (7 апре-
ля), является самым феноменальным 
еврейским духовным лидером и мыс-
лителем современной эпохи. Сотни 
томов опубликованных трудов, тысячи 
посланников, несущих по всему миру 
свет его учения собратьям, сотни тысяч 
последователей, миллионы сторонни-
ков и почитателей, для которых он был 
и остаётся Рэбе – Учителем, Лидером 
и примером для подражания, челове-
ком, чьими усилиями всколыхнулась   
совесть поколения и началось духов-
ное пробуждение евреев, - все это ре-
зультат его огромной деятельности.
      
Рэбе Менахем Мендл Шнеерсон ро-
дился 11 Нисана (18 Апреля 1902 года) 
в городе Николаеве. Его отец, Рабби 
Леви- Ицхок Шнеерсон был одним из 
известнейших раввинов того времени, 
жена которого Хана, дочь николаев-
ского Раввина Меера-Шлоймо Янов-
ского, была его единомышленницей и 
верным другом..
    
Мальчика, первого ребенка в семье, 
назвали в честь прадедушки, Рабби 
Менахема-Мендла, третьего Любави-
ческого Рэбе, Цемах  Цедека, широко 
известного в еврейских кругах своим 
галахическим трудом.
    
Когда Менахему-Мендлу было пять 
лет, родители забрали его из хедера, 
т.к. он превзошел всех своими необы-
чайными способностями, и наняли ему 
учителей для индивидуальных заня-
тий.
     
Учитель из хедера был уверен, что этот 
ребенок родился быть великим.
В многочисленных воспоминаниях о 
детстве Рэбе обращает на себя внима-
ние одна деталь – отсутствие сведений 
о детских играх. Мальчик не тратил 
на них время, он учился. Многие гор-
дились тем, что были с ним знакомы,  
но никто не решался назвать себя его 
приятелем.
  
Его интересовала не только Тора, но 
и светские науки. Отец разрешил ему 
изучать науки в свободное от изучения 
Торы время, которое занимало у него 
18 часов в день. Тем не менее малень-
кий Менахем-Мендл в течении шести 
месяцев экстерном закончил местную 

гимназию, получив золотую медаль и 
государственный аттестат.

В 1923 году молодой человек отпра-
вился в Ростов на, вероятно, самую 
важную встречу в своей жизни. Он 
поехал познакомиться с Рабби Иосе-
фом-Ицхоком Шнеерсоном, Любави-
ческим Рэбе. В 1927 году Рабби Мена-
хем-Мендл вместе с семьей покинул 
Россию. В 1929 году в Варшаве он 
женился на дочери Рабэ Иосефа-Иц-
хока Шнеерсона Любавического Рэбе,  
Хае-Мушке. Из Варшавы молодожены 
переехали в Берлин.
  

В последующие годы Рэбе учился в 
Германии и Франции, в частности, в 
Сорбонне.
   
В 1941 году после серии приключений 
и поистине детективных обстоятельств,  
чете Шнеерсон удалось бежать из ок-
купированной Франции в США.

В Америке Рабби Менахем-Мендл 
рассчитывал заняться своей професси-
ональной деятельностью – судостро-
ением. Некоторое время он работал 
на военной базе, но знаменитый тесть 
настоял на том, чтобы его зять возгла-
вил две крупнейшие любавические ор-
ганизации: Мерказ Леиньяней Хинух 
- штаб образовательных учреждений 
Хабада, и благотворительную орга-
низацию Махане Исраэль с издатель-
ством Кегот.

После смерти в 1950 году шестого 
Любавического Рэбе рабби Иосефа-И-
цхока Шнеерсона,естественно, встал 
вопрос о его преемнике. Перед хаси-

дами стоял выбор между двумя зятья-
ми Рэбе.

Будущий Рэбе был категорически про-
тив предложения занять место тестя. 
Он даже как-то в сердцах сказал до-
саждающим  его хасидам, что будет 
вынужден уехать в неизвестном на-
правлении, чтобы избавиться от аб-
сурдных предложений. Но в одном 
он не мог отказать евреям  - в совете и 
поддержке. И в первую годовщину со 
дня ухода Рэбе Рабби Иосифа – Ицхока 
из этого мира его младший зять факти-
чески стал новым Рэбе.

За время своего руководства Рабби 
Менахему-Мендлу Шнеерсону уда-
лось приблизить к еврейству больше 
людей, чем всем религиозным руково-
дителям нынешнего поколения вместе 
взятым. Его методы были совершенно 
новаторскими, ранее невиданными 
в еврейских организациях. Рэбе ис-
пользовал, кажется, все возможности, 
технологии, прессу, общественное 
влияние, чтобы добиться того, чего он 
добился.

Обескровленное и, казалось, умира-
ющее хасидское движение преврати-
лось в мощную силу, влияние которой 
ощущают миллионы людей. Рэбе по-
строил невиданную сеть филиалов Ха-
бада во всем мире. Тысячи его после-
дователей разъехались во все уголки 
земли, и, как выразился один из круп-
нейших израильских  раввинов: « Куда 
бы вы не приехали, вы встретите две 
вещи – кока-колу и Хабад. И даже там, 
где нет кока-колы, есть Хабад».

Если попытаться  в нескольких словах 
описать главное послание Рэбе миру, 
наверное, это будет ответственность 
еврейского народа за каждого еврея, 
кем бы он ни был и в каком духовном 
состоянии ни находился. Нет такого ев-
рея, о котором можно было бы сказать, 
что он пропащий, фарфален, ноль. Мы 
не имеем права оставить без внима-
ния ни одного человека.      
Именно для этого Рэбе построил импе-
рию Хабада, посылая своих эмиссаров 
даже в такие места, где было всего не-
сколько евреев.

Да здравствует наш Господин, Учитель 
и Ребе, Король Мошиах, во веки ве-
ков!

מזל טוב!



В 1950 году моя мама была в Москов-
ской синагоге, которую, будучи по-
слом государства Израиль, посетила 
Голда Меир.

Госпожа Голда Меир раздавала нахо-
дящимся в синагоге женщинам молит-
венники и Тору на иврите с переводом 
на русский язык. Моей маме госпожа 
посол также преподнесла Тору. При-
чем издание было еще дореволюци-
онным, и перевод на русский язык 
был выполнен на древнеславянском, с 
«ятями». Эта Тора сохранилась у меня 
до сих пор. Именно по ней я самостоя-
тельно изучал иврит, поскольку в Торе 

был и ивритский 

алфавит, и небольшой самоучитель.

Я помню те времена, когда в нашей 
синагоге Стекольщи-
ков, начиная с января 
месяца, пекли мацу 
на втором этаже, где 
полностью была обо-
рудована пекарня со 
всеми необходимыми 
приспособлениями..

Пекли очень много 
мацы, тонны, один 
килограмм мацы сто-
ил один рубль. Её я 
отправлял в другие 
города, членам своих 
семей и друзьям, как и многие евреи 
Кишинева. Мацу посылали в Одессу, 
Кривой Рог и другие города.
    
После приезда Рава Залмана, были 
налажены, с 1994 года, поставки мацы 
из-за границы, и необходимость в соб-
ственном производстве отпала.
 
Но в один год на таможне не пропу-
стили партию мацы, и на Песах все 
евреи ели картошку, и семья рава Зал-
мана тоже.

А в иешиве, что находилась около 
стадиона, держали коров, кормили 
их только травой и сеном, и на Песах 

можно было купить кошер-
ные молоко, сметану и 

творог. 
    Помню я, как вместе 
с женой мы шли на ба-
зар, покупали 4-5 кур, 
а в синагоге шойхет 
забивал их по всем 
правилам кашрута. 
Рав Залман лично 
проверял ножи.

Я жил в такие време-
на, когда за изучение 

иврита сажали в тюрьму, поэтому и 
идиш не знаю, и не могу назвать свою 
семью религиозной. Правда, помню, 

когда было мне около 
четырех лет, мама с 
папой и еще несколько 
еврейских семей тайно 
пекли мацу у кого-то на 
квартире, с 12 ночи и 
до четырех утра, и про-
исходило это в Одессе. 
Значит, все же были ре-
лигиозными. 

Сам я обратился к ре-
лигии уже в зрелом 
возрасте, почти в 50 
лет.Изучал все самосто-

ятельно, по той самой Торе, что Голда 
Меир подарила моей маме. Позже по-
явились и  другие книги, а потом было 
многолетнее общение, даже дружба с 
Равом Залманом и его семьей.
     
Я считаю самым важным,  чтобы у каж-
дого еврея на праздник Песах была 
маца, особенно  надо позаботиться в 
этом отношении о пожилых и одино-
ких людях.

Яков Моисеевич Гоберман - один из старейших прихожан нашей синагоги. Его любовно называ-
ют Дядя Яша, или Дод Яша. Он часто собирает вокруг себя людей, привлекая их рассказами из сво-
ей полной событиями жизни обыкновенного человека. Мы решили поделиться с нашими читате-
лями воспоминаниями дяди Яши о Песахе его юности, которые он поведал нам. Вот его рассказ.

Одна из важнейших заповедей Песаха, 
когда отец рассазывает сыну 

об Исходе из Египта.

6

ТАК БЫЛО…   …И ПОВЕДАЙ СЫНУ СВОЕМУ …



7

ПЕСАХ – ПРАЗДНИК СВОБОДЫ

Если провести опрос – ка-
кой еврейский праздник вы 
знаете? – многие в первую 
очередь назвали бы Песах. 
Даже очень далекие от тра-
диции евреи слышали, что 
на Пасху едят мацу. Что же 
празднуется в этот день?

15 Нисана около 3300 лет 
назад еврейский народ вы-
шел из Египта, где находил-
ся в рабстве более двух сто-
летий. Этот день стал днем 
рождения еврейского наро-
да, днем  его физической и 
духовной свободы. С этого 
дня Израиль отсчитывает свою нацио-
нальную историю .

В этот день – 15 Нисана – начинается 
великий еврейский праздник, Песах., 
который длится неделю, с 15 по 22 Ни-
сана.

История Исхода из Египта описана в 
Торе в первой половине книги «Шмот». 
Ее пересказывали и пересказывают из 
поколения в поколение.

Из этой истории отметим не-
сколько важных выводов: 

- несмотря на два века рабства, евреи 
не забыли, кто они; 
- евреи вышли из Египта по повелению 
В-вышнего, а сам Исход стал исполне-
нием древнего пророчества, данного 
Аврааму;
- выход евреев из Египта, несмотря 
на яростное сопротивление фараона, 
сопровождался чудесами, полностью 
сокрушившими египетскую империю; 
чудеса эти были предсказаны Мо-
ше-рабейну. Они стали проявлением 
воли В-вышнего и продемонстрирова-
ли всему миру, что Его сила превосхо-
дит мощь земных царей; 
 - евреи стали народом при выходе из 
Египта – на пути к своей земле.

ТРАДИЦИИ ПЕСАХА

Вечером, после зажигания празд-
ничных свечей и вечерней молитвы, 
каждая еврейская семья празднует 
Песах. Существует строгий порядок 

проведения этого вечера, который на-
зывается Седер Песах – Пасхальный 
порядок.

Весь еврейский мир, все еврейское от-
ношение к истории и мирозданию, вся 
основа еврейской традиции и модель 
воспитания еврейских детей нашли 
свое отражение в том, как проходит за 
Пасхальная трапеза.

Мир кажется полным случайностей, 
но в нем существует строгий порядок, 
(на иврите Седер), установленный 
В-вышним. Седер на Песах символизи-
рует этот порядок.

Задача Седера – объяснить каждому 
еврею, что Исход из Египта это не дела 

давно минувших дней, 
а нечто принципиально 
важное для него самого 
в любую эпоху: каждый 
должен чувствовать себя 
так, будто он сам выходит 
из Египетского рабства.

В этот вечер на каждо-
го возлагаются четыре 
обязанности: есть мацу, 
рассказывать об Исходе 
из Египта, выпить четыре 
бокала вина  и есть ма-
рор. Все эти обязанности 
должны выполнять как 
мужчины, так и женщины. 

Читать Агаду - традиционный текст, по-
вествующий об египетском рабстве и 
Исходе, обязаны все, а кто не может 
читать, должен внимательно слушать.    
Каждый участник Седера должен вы-
пить четыре бокала вина или вино-
градного сока.

В течение Пасхальной ночи надо вку-
шать мацу минимум три раза, причем 
каждый раз не менее 27 граммов.

Обязательным элементом Седера яв-
ляется горький Марор - растертый хрен 
с салатом в количестве не менее трети 
куриного яйца.
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НАШИ ГОСТИ - Рав Элиша Барам

Элиша Барам: «Наша задача – 
обеспечить евреев   кашером»

К нам, в Кишиневскую синагогу, 
по приглашению Рава Зуше Абель-
ского, из Днепропетровска прие-
хал машгиях по кашруту Элиша Ба-
рам, чтобы проконсультировать 
евреев Молдовы по вопросам ко-
шерного производства продуктов пи-
тания и организации торговли ими.
      
Элиша Барам отвечает за кашрут в 
Днепропетровской общине, за кошер-
ность продуктов питания  в многочис-
ленных предприятиях и заведениях 
города: ресторанах, гостиницах. Он 

выезжает на заводы и фабрики 
для выдачи днепропетровского 
и американского удостовере-
ний о кашруте при выполне-
нии всех условий кошерности.

Рав Элиша постоянно кон-
сультирует всех украинских 
потребителей кашрута по са-
мым различным вопросам.

Элиша Барам  прибыл в Дне-
пропетровск как глава иеши-
вы, когда там вообще не суще-
ствовало ничего кашерного, 
поэтому пришлось студентам 
иешивы проявить себя в каче-
стве машгияхов в этом направ-

лении работы Хабада. Так потихоньку 
рав Элиша стал всерьёз заниматься 
вопросами кашрута, посещать семи-
нары, изучать сайты, консультировать-
ся с другими раввинами по кашруту, 
вникать в тонкости производства. 

Сегодня он говорит, что зада-
ча машгияха по кашруту – предо-
ставлять евреям на местах самые 
различные продукты, исходя из 
местных условий их проживания.
       
Для машгияха по кашруту, работа-
ющего в таких странах, как Украи-
на, Казахстан, Молдова просто не-

обходимо знание, как минимум, 
русского языка и понимание мест-
ного менталитета, иначе машгияха 
могут просто обвести вокруг пальца, 
даже самого опытного и знающего.

Благодаря многолетнему опыту, рав 
Элиша прекрасно разбирается в во-
просах производства различных 
продуктов, порой может дать совет 
технологу, но все эти знания  при-
ходят только после десятого, двад-
цатого посещения предприятий.

Кроме непосредственно произ-
водства существует и маркетин-
говая сторона дела. В продаже 
существуют свои тонкости, которые не-
обходимо знать машгияху по кашруту.

Элиша Барам сумел стать настолько 
компетентным машгияхом по каш-
руту, что к нему обращаются весь-
ма уважаемые раввины из других 
стран, а сам Днепропетровск славит-
ся своим кашрутом не только в Укра-
ине, но и далеко за ее пределами.

Хотя сам рав Элиша говорит, что 
ему бы вполне хватило куриро-
вать свой Днепропетровск,  но 
разве возможно отказать нуждаю-
щимся в консультации солидным 
раввинам и простым прихожанам?!

Как часто мы не обращаем внимания 
на тех, кто изо дня в день находится 
рядом с нами, а потом, после их ухо-
да, сожалеем, что не хватило у нас 
любопытства и просто сердечности, 
чтобы пообщаться с ними. Сколько 
интересного проходит мимо нас из-за 
нашей вечной занятости сиюминут-
ными делами, которые кажутся нам 
очень важными, а потом, со време-
нем,  выявляют свою незначитель-
ность. 

Жил когда-то в Калараше человек. 
Прожил 76 лет, полных лишений, бо-
лезней,  переживаний. Звали его Цви 
Бен Шломо Чирешский.  Тяжелым кат-
ком прошлась по этому ребенку вой-
ны и эвакуация, и голодные послево-
енные годы. А зарабатывал он себе на 

жизнь в заготовительной сельскохо-
зяйственной конторе, т.е. занимался 
заготовкой сухофрук-
тов: яблок, слив, груш.

Вел он жизнь незамет-
ную, на первый взгляд, 
но, как оказалось, и 
семьей обзавелся, и 
детьми.  Оказывает-
ся, что и образование 
он получил еврей-
ское: учился в Кала-
рашском хедере, был 
грамотным челове-
ком, владел не только 
идишем, но и ивритом, знал Тору, ев-
рейскую историю. А скольким людям, 
приходившим к нему, помогал писать 
письма! 

И было у него удивительное хобби: 
он очень красиво рисовал и выбивал 

на могильных памятниках 
надписи. Ему казалось, что 
таким образом он сохраняет 
память об ушедших людях. И, 
как показала жизнь, он был 
прав. Благодаря этим надпи-
сям потомки восстанавлива-
ют свою родословную, при-
езжая специально для этого 
из-за рубежа в Калараш. 

Возможно, прочитав эту за-
метку, они узнают, что ког-
да-то помог им в поисках их 

корней простой человек - Цви Бен 
Шломо Чирешский, и скажут о нем 
доброе слово.

Храня память…



Абрам Яковлевич Земшман
Александр Земшман: «Человек науки 
Абрам Яковлевич Земшман»

 Абрам Яковлевич Земшман - 
крупнейший ученый, доктор хабили-
тат сельскохозяйственных наук, про-
фессор, академик  Международной 
академии  виноделия и виноградар-
ства обладал всеми возможными для 
ученого регалиями и степенями. Ос-
новной сферой его научной деятель-
ности была биофизика, он и начинал 
с нее. Наш корреспондент встретился 
с сыном выдающегося ученого - Алек-
сандром Абрамовичем Земшманом.

- Александр Абрамович, Ваш отец был 
известен своими трудами далеко за пре-
делами Молдовы, особенно там, где  ви-
ноградарство было ведущей отраслью. 
Как он смог добиться таких успехов? 
   - Этот вопрос имеет как бы две сто-
роны: как еврею в те времена удалось 
стать ведущим ученым отрасли, и какие 
способности и образование надо было 
иметь, чтобы выделиться на довольно 
авторитетном научном фоне.  Прежде 
всего, отец обладал сильным характе-
ром, и трудности жизни его только зака-
лили,  еще он обладал научным складом 
ума. И это было заметно, как говорили 
его друзья, с ранней молодости. Нас с се-
строй всегда поражала его память. 
 Бывало, звонят ему по телефо-
ну, спрашивают о какой-то книге, так 
он на память отвечал не только автора, 
разделы интересующей работы, но даже 
цитировал, называя соответствующие 
страницы.
 Что касается образования, то 
папа закончил Ленинградский Универ-
ситет, а дальше все, как и следует по уче-

ной иерархии: сначала работа простым 
лаборантом в Институте виноградарства 
и виноделия в Кишиневе, потом аспи-
рантура, ученые звания, титулы… Потом 
сам стал заведовать лабораторией.

 - Каким он Вам запомнился, когда вы 
были еще школьником?
 Перед моими глазами предста-
ет одна  и та же картина: отец сидит над 
какими-то рукописями, что-то пишет, а 
мы с сестрой не должны ему мешать и 
ходим почти на цыпочках.

- Чем известен Ваш отец в научном 
мире?
 Прежде всего, своими книгами. 
И, естественно, патентами на авторские 
изобретения, которых более 36. Кроме 
того он, фактически, стал основателем 
собственной школы молодых ученых: он 
подготовил многих аспирантов.  В 90-е 
годы, после развала Советского Союза, 
когда, казалось, наука никому не нужна, 
мой отец сумел собрать вокруг себя 13 
докторов наук и организовал свою ком-

панию SEMA SA и акционерное обще-
ство SPM Group.

- И ему удалось пробиться в те годы в 
бизнес?
 - Как это ни покажется странным, мой 
отец смог удержаться на плаву со своей 
ученой командой и в бизнесе. Из 60-70 
человек, работавших с ним, почти все 
были учеными, которые занимались на-
учными изысканиями и разработками. 
Он умудрился их собрать и удержать   на 
работе, а ведь не секрет, что многие уче-
ные – люди нуждающиеся, и он всегда 
это понимал и всячески их поддержи-
вал. Еще у него была мечта создать свой 
университет, и вообще были далеко иду-
щие планы.
 А занятия бизнесом было вы-
нужденным. Он его не особо любил и 
говорил, что если бы наука хоть как-то 
финансировалась, то он никогда бы не 
пошел в бизнес, хотя бизнес был напря-
мую связан с наукой и заключался в раз-
работке препаратов по защите растений 
и виноградников, - а отдавал бы все свое 
время любимому делу – фундаменталь-
ной науке.
 Он занимался посадками тысяч 
гектаров  винограда на юге Молдовы по 
договорам с хозяйствами. И все дела-
лось качественно и, как теперь говорит-
ся, под ключ. Уже в шесть утра отец был 
в поле, а иначе он ничего бы не достиг.

- А как было с еврейством?
 - А как оно должно было быть? 
Фамилия говорила за себя, таланты 
тоже, и за чужими именами он не пря-
тался и не скрывал,  что еврей, как дела-
ли многие, и гордился своим происхож-
дением. 

 Аркадий Маркович – Хаим Аврум 
после семилетнего отсутствия прие-
хал в Кишинев на могилу своего отца.
 Вечером, в доме его старинного 
друга, Симхи Бужора собралось много 
мужчин на застолье в честь Аркадия.
 После нескольких тостов Ле’Ха-
им Хаим Аврум поведал свою историю.
 З.А. пересказал ее нам.

     Хаим –Аврум Маркович, уроженец 
Молдовы,  в 1979 году уехал  в Нью-
Йорк.  В конце 1992-начале 1993 года он 
приехал в Кишинев по делам бизнеса: 
на  винзавод, производящий кошерное 

вино.Дела шли неплохо. Да вот беда -  у 
Хаима-Аврума была дочь 16 лет, страда-
ющая эпилепсией. К кому он только ни 
обращался!  Лучшие врачи Нью-Йорка 
разводили руками – помочь не могли 
ничем. Хаим-Аврум  уже потерял всякую 
надежду. 
       Как-то в разговоре со своим партне-
ром по бизнесу Шмуликом Эйдедльма-
ном поделился он своими переживания-
ми, и тот познакомил его с рэб Залманом.  
Хаим-Аврум попросил у него браху на 
здоровье своей дочери. Следует сказать, 
что тогда Хаим считал себя неверующим 

и честно сказал об этом раввину.
   Рэб Залман внимательно посмотрел на 
него, положил свою руку ему на голову 
и произнес: « Вот тебе моя браха, но ты 
должен каждый день накладывать тфил-
лин».
    Сегодня дочь Хаима-Аврума, слава Б-гу, 
здорова, замужем, у нее есть сын 6-ти 
лет, и она находится в ожидании дочери.
     Хаим –Аврум каждый день наклады-
вает тфиллин,   соблюдает традиции  и 
заповеди, молится, хотя по-прежнему и 
не считает себя полностью религиозным. 
Всему свое время.

Очень личная история 
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У Авраама родился сын Ицхак, а у Ицхака 
- Яаков. От двенадцати сыновей Яакова 
произошли двенадцать колен, составивших 
еврейский народ. У Яакова было еще одно 
имя - Исраэль (Израиль), и этим именем 
стал называться весь народ - сыны Израиля. 
Когда в Кнаане разразился жесточайший 
голод, Яаков и его сыновья отправились в 
Египет. Йосеф, одиннадцатый сын Яакова, 
уже жил к тому времени в Египте и занимал 
там очень высокий пост, будучи вторым 
человеком в стране после фараона. Яаков 
и его сыновья были приняты в Египте 
с большим почетом, но после смерти 
Йосефа в Египте воцарился новый фараон, 
который начал угнетать сынов Израиля, 
постепенно превратив их в рабов. Эта 
эпоха рабства продолжалась ок. 200 лет. 
Евреи подвергались жестокому угнетению, 
их принуждали выполнять каторжные 
работы, а в конце концов фараон приказал 
убивать всех рождавшихся у сынов 
Израиля мальчиков, бросая их в воды 
Нила. Спасителем еврейского народа в 
Египте стал Моше, сын Амрама и Йохевед. 
Он чудом избежал участи, уготованной 
фараоном еврейским младенцам: Йохевед 
положила своего новорожденного сына в 
корзинку и спрятала ее в камышах у берега 
Нила. Корзинку обнаружила дочь фараона 
Батья. Она взяла ребенка на воспитание 
в дом фараона. Когда Моше был уже 
взрослым человеком, В-вышний открылся 
ему и поручил избавить еврейский народ 
из рабства, вывести его из Египта и при- 
вести в Эрец-Исраэль. Моше требует от 
фараона отпустить сынов Израиля, но тот 
отказывается. В-вышний поражает египтян 
десятью «казнями» (кровь, лягушки, вши, 
дикие звери, мор, нарывы, град, саранча, 
тьма, смерть первенцев). Последняя 
«казнь» поразила всех первенцев египтян, 
но не коснулась первенцев евреев, и лишь 
после этого фараон соглашается отпустить 
сынов Израиля и они уходят из Египта. Когда 
сыны Израиля подошли к берегу Красного 
моря, В-вышний совершил для них чудо: 
море расступилось, и они прошли его по 
сухому дну. Фараон же тем временем пожа- 
лел, что отпустил сынов Израиля, и во главе 
своего войска пустился в погоню за ними. 

Когда египетское войско устремилось вслед 
за сынами Израиля по сухому дну моря, 
воды сомкнулись и египтяне утонули.

От «поисков хамеца» до пасхального 
«сэдэра»

«Маца - в память о чем мы едим ее? В 
память о том, что тесто наших предков 
не успело скваситься, когда открылся им 
Царь всех царей, В-вышний, да будет Он 
благословен, и вызволил их» (Пасхальная 
Агада). 

Два основных понятия связаны с Пэйсахом: 
хамец и маца. И с этими понятиями прямо 
соотносится большая часть законов и 
обычаев праздника. Хамец - это кислое 
тесто, приготовленное из муки одного из 
пяти видов злаковых (пшеница, ячмень, 
овес, рожь, полба), и изделия из него. 
Тесто считается кислым, если с момента 
соприкосновения муки с водой прошло 
больше 18 минут. В число считающихся 
хамецом изделий из этих пяти злаков 
входят не только такие продукты, как 
печенье, бисквиты и вафли, но и пиво, 
виски, содержащие амилан лекарства. 
Тора запрещает еврею есть в дни Пэйсаха 
хамец: «Ничего квасного не ешьте; во 
всех поселениях ваших ешьте опресноки» 
(Шмот, 12:20). 

И еще говорит Тора: «И да не увидишь ты 
квасного, и да не увидишь ты закваски во 
всех пределах твоих» (Шмот, 13:7); «Семь 
дней закваска не должна находиться 
в домах ваших» (Шмот, 12:19). Иными 
словами, еврею запрещено в дни Пэйсаха 
иметь в своем распоряжении хамец, 
даже если он принадлежит нееврею. 
В эти дни запрещено также извлекать 
какую-либо выгоду из хамеца. Избавиться 
от хамеца накануне праздника можно 
тремя способами: совершить биур хамец 
(«уничтожение хамеца»), т. е. сжечь его; 
выбросить хамец, отказавшись от своих 
прав на него, сделать его ничейным; продать 
хамец нееврею. Если в распоряжении 
еврея оставался во время Пэйсаха хамец, 
то запрещено есть его и извлекать из него 
выгоду даже после окончания праздника.

Маим шелану

Мацу пекут из теста, приготовленного 
лишь из муки и воды. Те, кто стремятся 
исполнить заповедь, предписывающую 
есть в Пэйсах мацу, наилучшим образом, 
тщательно следят за тем, на какой воде 
замешивают тесто. Для выпечки мацы, 
которую едят вовремя «сэдэра», берут 
воду из колодца или источника в конце 
дня, предшествующего кануну Пэйсаха. 
Воду эту оставляют на всю ночь (не менее 
чем на 12 часов) в чистой, пригодной для 
использования в Пэйсах посуде, кото- 
рую ставят в прохладном месте. Воду эту 

называют маим шелану («вода, которая 
переночевала»). Замешивая на этой 
холодной чистой воде тесто для мацы, 
можно не опасаться, что оно сквасится 
раньше срока (это может случиться, если 
пользоваться теплой водой).

Маца шмура

Обычную мацу приготовляют из 
пшеницы, которую с момента перемо- 
ла ее на мельнице оберегали от любого 
соприкосновения с жидкостью, спо- 
собной вызвать брожение. Маца шмура 
(«оберегаемая маца») приготовляется 
из пшеницы, которую оберегали от 
соприкосновения с жидкостью с момен- 
та жатвы. На каждом этапе - доставка 
на мельницу, перемол, доставка муки в 
пекарню, приготовление теста и выпечка 
мацы - зерно (а затем муку) подстерегает 
опасность. Жара, влажность, задержки во 
время приготовления теста и выпечки - все 
это может вызвать процесс брожения. 

Многие едят на протяжении всего Пэйсаха 
только «оберегаемую мацу». Но даже те, 
кто ест обычную мацу, заботятся о том, 
чтобы в первый день праздника, во время 
«сэдэра» у них была маца шмура. 

Маца шмура получила свое название 
от слов Торы: Ушмартем эт гамацот («И 
оберегайте опресноки») (Шмот, 12:17). 

Бдикат хамец («поиски хамеца»). Уже 
за несколько недель до Пэйсаха мы 
начинаем убирать и чистить дом, гото- 
вя его к празднику. В дни, непосред- 
ственно предшествующие Пэйсаху, из 
дома полностью удаляют хамец, даже 
мелкие его крошки. Тщательно чистят 
кухню, шкафы, ящики, все уголки дома. 
За сутки до «сэдэра», вечером совершают 
бдикат хамец: глава семьи зажигает свечу, 
берет куриное перо и бумажный кулек 
и обследует все углы и щели, где может 
оставаться хамец. Найденные крошки 
он собирает в кулек. Чтобы поиски не 
оказались безрезультатными (ведь дом уже 
прошел основательную уборку!), принято 
поручать детям прятать в различных местах 
дома десять кусочков хлеба, завернутых, 
чтобы они не раскрошились, в бумагу или 
целлофан. Перед бдикат хамец хозяин дома 
произносит благословение «Благосло- 
вен Ты, Г-сподь, Б-г наш, владыка Все- 
ленной, освятивший нас Своими запо- 
ведями и повелевший нам уничтожать 
хамец!» Завершив бдикат хамец, глава 
семьи говорит: «Все непресное и квас- 
ное, находящееся в каком-либо принад- 
лежащем мне месте, чего я не заметил и не 
уничтожил, - пусть будет считаться ничем, 
как прах земной». 

Биур хамец («уничтожение хамеца»). 
В канун Пэйсаха, утром 14-го Нисана, 

От Авраама до Моше
«Вначале идолам поклонялись предки наши, а ныне приблизил нас В-вышний к службе Его». «Рабами были мы у фа-
раона в Египте, и вывел нас Г-сподь, Б-г наш оттуда рукой мощной и мышцей простертой» (Пасхальная Агада).
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мы обязаны уничтожить все остатки 
находящегося в нашем распоряжении 
хамеца. Глава семьи берет эти остатки 
хамеца (хлеб, печенье и т. п.) и сжигает 
вместе с десятью кусочками хамеца, 
собранными предыдущим вечером во 
время бдикат хамец. Вместе с хамецом 
принято сжигать также перо и свечу, 
которыми пользовались для бдикат хамец. 
Биур хамец надо закончить не позднее 10 
часов утра. 

Мехират хамец («продажа хамеца»). 
Как мы уже говорили выше, во время 
Пэйсаха еврею запрещено иметь в 
своем распоряжении хамец. Но что 
делать людям, в чьем распоряжении 
находятся большие запасы хамеца, - на-
пример, хозяевам пекарен, продуктовых 
магазинов, кондитерских? Принято решать 
эту проблему следующим образом: на 
время Пэйсаха продают хамец нееврею, а 
после окончания праздника выкупают его 
обратно. В наше время в Израиле Главный 
раввинат продает нееврею накануне 
Пэйсаха весь хамец, принадлежащий 
государству. 

«Кошерование» посуды. Итак, на- 
кануне Пэйсаха мы удалили из дома 
весь принадлежавший нам хамец. Но 
этого недостаточно: посудой, которой 
мы пользуемся в течение всего года, 
нельзя пользоваться в Пэйсах. На посу- 
де, как бы ее ни чистили, всегда остает- 
ся какое-то количество хамеца. Многие 
обзаводятся полным комплектом посу- 
ды, предназначенной специально для 
Пэйсаха. Эта пасхальная посуда, обычно 
очень красивая, вписывается в атмосферу 
обновления и очищения, свойственную 
этому празднику. Но если вы не можете 
позволить себе приобрести особую посуду 
для Пэйсаха, то обычную, используемую в 
течение всего года посуду можно очистить 
(«откошеровать») и пользоваться ею в 
праздник. «Кошеруют» посуду несколькими 
способами. Один из них – гагала, очищение 
в кипящей воде. Таким способом очи- 
щают металлическую посуду. Стеклян- 
ную посуду (в т.ч. сделанную из «дюра- 
лекса») замачивают в течение трех дней 
в воде комнатной температуры, каждый 
день меняя воду. У сефардских евреев 
принято «кошеровать» стеклянную посуду 
простым ополаскиванием водой.  Посуду, 
которая подвергалась непосредственному 
воздействию огня, - например, конфорки 
плиты, шампуры, - прокаливают на 
открытом огне.

Лейль гаседер

«Чем отличается эта ночь от всех 
других ночей? Почему во все ночи мы едим 
хамец и мацу, а этой ночью - только 
мацу?» (Пасхальная Агада).

«Чем отличается эта ночь от всех других 
ночей? Почему во все ночи мы едим хамец 
и мацу, а этой ночью - только мацу?» 
(Пасхальная Агада).

В пасхальный вечер за праздничным 

столом собирается вся семья. Истинными 
хозяевами чувствуют себя дети: ведь вся 
суть Пэйсаха заключена в следующих 
словах Торы: «И расскажешь ты сыну 
твоему...». Стол и все необходимое для 
пасхальной трапезы готовят заранее, еще 
днем - чтобы сесть за стол и начать «сэдэр» 
сразу после возвращения мужчин из 
синагоги, пока дети еще не слишком устали 
и могут принять в нем участие. 

Пасхальный вечер называется на иврите 
лейль гасэдэр («ночь «сэдэра»), а 
само слово сэдэр означает «порядок», 
«очередность». В эту ночь, сидя за 
праздничным столом, мы рассказываем о 
той череде событий, что предшествовала 
исходу из Египта: о том, как сыновья Яакова 
со своими семьями оказались в Египте, о 
том, что происходило с их потомками в этой 
стране, о том, как евреи вышли из Египта и 
стали свободным народом. 

Лейль гасэдэр отличает особая, только 
ему присущая атмосфера. Все в эту ночь 
необычно - цвета, звуки, запахи... И все 
вызывает вопросы любознательных детей. 

Стол покрыт белой скатертью и уставлен 
красивой посудой. Перед каждым 
участником трапезы ставят бокал для вина 
- ведь в эту ночь мы обязаны исполнить 
заповедь «четырех бокалов». Взрослые 
будут пить сладкое красное вино, а дети - 
виноградный сок. Особый большой бокал 
ставят для пророка Элиягу, который - так 
говорит традиция - посещает в эту ночь 
каждый еврейский дом. Во главе стола 
красуется кеара - особой формы блюдо, на 
котором разложены предметы, каждый из 
которых символизирует тот или иной аспект 
истории исхода из Египта. Рядом с кеарой 
- блюдечко с соленой водой. Под кеарой 
(или рядом с нею) кладут три листа мацы, 
возле них - салфетку, в которую потом 
будет упрятан афикоман. Три эти листа 
мацы называются коген, леей и исраэль 
и символизируют три «слоя» еврейского 
народа. 

Во время «сэдэра» мы исполняем целый 
ряд заповедей и старинных обрядов и 
обычаев. Так, например, заповедь есть 
мацу и марор записана в Торе. Другие 
заповеди были установлены нашими 
мудрецами в глубокой древности. А многие 
красочные обычаи сложились позднее, на 
протяжении веков. 

Главные заповеди, которые записаны в Торе 
и которые мы исполняем в лейль гасэдэр, 
- это есть мацу и рассказывать об исходе 
из Египта. В первую праздничную ночь (а 
за пределами Страны Израиля также и во 
вторую ночь) надо съесть не меньше, чем 
казаит (чуть больше 25 г) мацы, и прочесть 
Пасхальную Агаду, составленную много 
веков назад нашими мудрецами. Слово 
агада означает «сказание». 

Ведет «сэдэр» глава семьи. Он сидит во 
главе стола, облокотившись левой рукой 
на большую подушку. В самом начале 
«сэдэра» глава семьи совершает «Кидуш» 

над бокалом вина. Этот бокал - первый 
из четырех бокалов, которые каждый 
участник «сэдэра» должен выпить. Затем 
он приподнимает кеару и мацу и вместе 
со всеми участниками «сэдэра» говорит: 
«Вот хлеб бедности, который ели отцы 
наши в Стране Египетской. Всякий, кто 
голоден, пусть придет и ест; всякий, кто 
нуждается, пусть придет и празднует 
Пэйсах! Сегодня мы здесь, в будущем году 
- в Стране Израиля! Сегодня мы рабы, в 
будущем году - свободные люди!» Эти 
первые слова Агады (мы произносим их 
по-арамейски, на языке, на котором евреи 
говорили во времена составления Агады) 
как нельзя лучше отражают мировоззрение 
еврейского народа: в самые торжественные 
минуты года, когда вся семья собралась 
за праздничным столом, мы обязаны 
помнить о бедняках, о тех, у кого нет дома 
и нет возможности устроить «сэдэр». 
И мы приглашаем их присоединиться к 
нашему столу. У многих принято заранее 
позаботиться о том, чтобы в пасхальную 
ночь за их столом сидели приглашенные на 
«сэдэр» бедняки. 

После слов «Вот хлеб бедности...» младший 
из детей задает традиционные «четыре 
вопроса», которые принято произносить 
нараспев. Слова «чем отличается эта 
ночь от всех других ночей?» выражают 
недоумение детей при виде того, как 
весь дом изменился в пасхальную ночь. 
«Четыре вопроса» служат введением к 
началу главной части «сэдэра», своего 
рода приглашением взрослым объяснить 
детям смысл праздника и связанных с ним 
обычаев. Рассказывая детям о Пэйсахе, об 
исходе из Египта, взрослые исполняют тем 
самым заповедь Торы: «И скажешь ты сыну 
твоему в тот день...» 

С ответов на «четыре вопроса» начинается 
чтение Агады. В одних семьях всю Агаду 
читает тот, кто ведет «сэдэр», в других 
ведущему помогают остальные участники 
«сэдэра». Чтение сопровождается пением, 
что создает приподнятую, радостную 
атмосферу. Кроме записанного текста 
Агады участники «сэдэра» добавляют 
известные им комментарии, пояснения, 
добавления, рассказывают связанные с 
исходом из Египта истории. После первой 
части Агады приступают к праздничной 
трапезе с ее характерными блюдами, а 
после еды продолжают чтение. Читают 
Агаду и поют пасхальные песни до поздней 
ночи – «и всякий, кто более подробно 
рассказывает об исходе из Египта, достоин 
похвалы».

Материалы отобраны Рэб Залманом 
Aбельским, Главным раввином 
Кишинева и Молдовы, президентом 
Федерации еврейских общин Хабад-
Любавич в Молдове.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРОВОДИМЫЕ 
 ХАБАД ЛЮБАВИЧ МОЛДОВА

Воскресенье 
12.00 дети, синагога Кишинев, русский
13.00 мужчины и женщины, Бендеры, Сохнут, русский
15.00 молодежь, Тирасполь, русский
19.00 студенты юноши, Кишинев, Малина Мика, иврит
Понедельник
10.00 мужчины, Кишинев, синагога, русский
11.00, дети, школа, Кишинев, иврит
16.30, женщины, синагога, Кишинев, русский
19.00, студентки, Кишинев, Малина Мика, иврит
Вторник
10.00, мужчины, Кишинев, синагога, русский

11.00, дети, школа, Кишинев, иврит
среда
10.00, мужчины, Кишинев, синагога, русский
11.00, женщины, Кишинев, синагога, русский
Четверг
10.00, мужчины, Кишинев, синагога, русский
16.00, дети, Кишинев, детский сад, иврит
19.00, студенты, Кишинев, синагога, иврит
Лель Шабат
Урок Рава Даниеля на русском языке, после зажигания 
свечей. 
Для дополнительной информации обращаться по теле-
фону 0785 13 313, Нина.

Газета «Истоки Жизни» выпускается  Еврейской Общиной Хабад Любавич Молдова.
Адрес: Кишинев, ул. Хабад Любавич, 8, Тел. +373 22 541 023, e-mail editor@chabad.md
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Газета издана на пожертвования 
в память об Мэнделе Бен Иосифе ז‘‘ל, день его памяти 28 ба Адар.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Хабад Любавич в Молдове объявляет о дополнительном наборе

на программу  по углубленному изучению Иудаизма  и традиций для мужчин.
Для записи обращаться к раву Шмуелю Залманову

по телефону 07 94 46 536.
Обучающимся назначается стипендия.


	_GoBack

