
В этом году празднование 
Песаха отличалось от прежних.

Седер был организован в сина-
гоге, куда 14 Нисана собралось 
около двухсот гостей. Царила 
необыкновенно торжественная 
и праздничная атмосфера. Сюда 
прибыло множество гостей, что 
придало Седеру особое звучание 
и силу.

На Первом Седере присутство-
вали известные в Молдове и за 
ее пределами  личности: Главный 
Раввин Молдовы и Кишинева Рав 
Йосеф Абельский, председатель 
Еврейской Общины Республика 
Молдова г-н Александр Билин-
кис, представитель Израильского 
консульства в Молдове г-н Марк 
Бессин, бизнесмен г-н Леонид 
Киржнер и известный певец Слава 
Фарбер.

Проводил Седер Рав Шмуель 
Залманов.

В Галуте все праздники праздну-
ются в течение двух дней. Второй 
Седер 15 Нисана  также проводил 
Рав ШмуельЗалманов.

Некоторые гости  из Израиля 
впервые отпраздновали Песах 
за пределами своей страны. Рав 
Менахем Мендл Аксельруд и Рав 
Йосеф Ицхак Таль провели Седеры 
для прибывших в Кишинев изра-
ильтян.

ПЕСАХ В КИШИНЕВЕ

Руководство Хабад Любавич Молдова выражает большую благодарность всем, кто принял 
участие в подготовке и проведении праздника Песах.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ

14 Ияра   (10 мая) - Песах Шейни
18 Ияра   (14 мая) - Лаг Ба Омер
29 Ияра   (25 мая) - Новолуние
1 Сивана (26 мая) - Рош Ходеш Сиван
6 Сивана (31 мая) - Праздник Шавуот,
                                  Йорцайт  Баал Шем Това

НАШ КАЛЕНДАРЬ - иЯР -СИВАН (МаЙ) 

ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ 

16 Ияра, 5777  ( Пятница, 12 Мая, 2017) 
 –  зажигание свечей в 20.12
17 Ияра, 5777  (Суббота, 13 Мая, 2017) )
  – Исход Шаббата 21.25

23 Ияра, 5777  ( Пятница, 19 Мая, 2017) 
 –  зажигание свечей в 20.20
24 Ияра, 5777  (Суббота, 20 Мая, 2017) ) 
 – Исход Шаббата 21.36

1 Сивана, 5777  ( Пятница, 26 Мая, 2017) 
 –  зажигание свечей в 20.28
2 Сивана, 5777  (Суббота, 27 Мая, 2017) )
  – Исход Шаббата 21.45

5 Сивана, 5777  ( Вторник, 30 Мая, 2017) 
 – Канун первого дня Шавуота зажигание 
 праздничных свечей в 20.32
6 Сивана 5777  (Среда, 31 Мая, 2017) ) 
 – Канун второго  дня Шавуота  зажигание 
 праздничных свечей в 21.50
7 Сивана 5777  (Четверг, 1 Июня, 2017) )
  – Исход праздника 21.51

Утпенняя молитва Шахарит 8.30 
в синагоге
Молитва Минха 20.10 в синагоге
Молитва Аравит через 50 минут 
после молитвы Минха

Рав Зуше Абельский:  «Чтобы цель 
была достигнута, ее надо четко 
обозначить» .

Совсем недавно мы отпраздновали 
Песах.  Моя жена,  мои дети и я 
удостоились чести провести этот 
праздник вместе с вами, это было 
просто прекрасно. Наша синагога 
была заполнена до отказа, в ней 
царила необыкновенно праздничная 
атмосфера.

Считается, что каждый человек 
должен выходить из своего Египта.

В Хасидской Торе говорится о том, 
что слово Египет – Мицраим является 
сокращением слова  египтяне  – 
мицрим, что обозначает ограничения, 
ограниченный. И поэтому говорится 
в Торе, что все мы должны выйти не 
только из Египта, но и освободиться от 
своих ограничений и двигаться вперед.

Если мы стоим на месте и не 
двигаемся вперед, то превращаемся в 
пленников собственных ограничений. 
Поэтому мы должны спрашивать 
себя каждый день, в чем я сегодня 
преуспел, в чем мой прогресс. И 
даже если сегодня у нас был не очень 
удачный день, то надо стремиться к 
тому, чтобы завтра было лучше.

Скоро мы будем отмечать праздник 
Лаг Ба Омер.

По традиции в этот праздник дети 
стреляют из луков. Чтобы стрела 
попала точно в цель, надо вначале 
четко обозначить эту цель, хорошо 
прицелиться и точно выпустить в 
нее стрелу. Чем сильнее мы будем 
оттягивать тетиву назад, тем с большей 
силой и скоростью полетит наша 
стрела и точнее попадет в цель.

 Мы должны применять  этот 
пример, когда решаем выйти из своего 
Египта.

В наших силах обозначить для себя 
цель, точно прицелиться в нее и изо 
всех сил выпустить в нее нашу стрелу.
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ПЕСАХ В БЕНДЕРАХ

ПЕСАХ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
Во всем мире тысячи людей праздно-

вали Песах вместе с ХАБАД-ом.
В тысячах Домов ХАБАД-а  были орга-

низованы общественные Пасхальные 
Седеры для множества гостей. Изра-
ильтяне, оказавшиеся в праздник за 
пределами страны, имели возможность 
провести Песах в соответствие со всеми 
традициями: выпить четыре бокала вина, 
вкусить мацу, послушать сказание об 
Исходе, попробовать марор.

Самое главное, что они в этот праздник 
не были одни. Многие отмечают, что нахо-
дясь вдали от Израиля и празднуя Песах 
в Домах ХАБАД-а, они очень сильно ощу-
тили свою принадлежность к еврейскому 
народу, свое единство с ним.

Общественные седеры за границей 
организовали все еврейские объединения, 
Празднования прошли в США, Таиланде, 
Непале, Боливии, Катманду, Австралии, 
Японии, России, Вьетнаме и других странах.

В Катманду и Непале, где на общественные 
седеры собрались тысячи людей, прибывшие 
из Израиля силы Безопасности совместно с 
местными подразделениями полиции обе-
спечивали надлежащий порядок. 

Все израильтяне, находившиеся там, 
получили незабываемые впечатления от 
нынешнего Песаха, когда собравшиеся 
люди пели песни, танцевали и чувство-
вали себя, как дома, хотя и находились 
далеко от Родины...

В течение двух первых дней Песаха, 14 
и 15 Нисана 5777 года, еврейская община 
Бендер собиралась на общественных 
Седерах, организованных Кишиневской 
синагогой Хабад Любавич в Молдове.

Седер состоялся в гостинице 
Приетения. Вся кашерная еда для Седера 

была приготовлена  в Кишиневской 
синагоге на кашерной кухне под 
наблюдением Машгияха Кашрут 
Менаше, и затем доставлена в Бендеры.

Проводили  Седер специально 
прибывшие для этого из Израиля 
Посланники Меир Фрайман и Йоси 
Нахшон. Они оба учатся в ешивах: Меир 
- в Цфате, а Йоси - в Нацрат Элите. Они 
заканчивают четвертый год обучения, 
и им предстоит учиться еще два года, 
после чего они на целый год полетят 
в Нью Йорк770, а потом отправятся 
выполнять Миссию Посланников в 
одном из Домов Хабада, которые 
находятся во всем мире.

Меир Фрайман поделился своими 
впечатлениями о седерах в Бендерах. 
Он рассказал, что вместе с Йоси 
они прибыли вначале в Кишинев, а 

затем в Бендеры для проведения двух 
общественных седеров в еврейской 
общине Бендер. 14 и 15 Нисана они 
провели седеры, а днем помогали 
мужчинам накладывать Тфиллин и 
молиться в миньяне.

«Нам было важно, чтобы люди в 
точности исполнили все заповеди, 
относящиеся к Песаху, и мы им 
рассказывали об Исходе, пели песни. 
Мы видели, как они проникаются  
духом Песаха и осознают себя частью 
еврейского народа,  а также понимают 
всю важность и уникальность этого 
праздника», - сказал Меир и продолжил: 
«Мы уезжаем из Молдовы с ощущением 
важности выполненной нами миссии и 
уверенностью в том, что седеры внесли 
изменения в жизнь многих евреев города 
Бендеры». 

ДОБРЫЕ ДЕЛА - ВОЛОНТЕРЫ В СИНАГОГЕ
2 Апреля 2017 года Республиканский 

Волонтерской Центр (РВЦ) во второй 
раз присоединился ко Всемирному 
движению Добрых Дел. В столице прошли 
мероприятия, цель которых - помощь 
различным организациям и частным лицам.

В проводимых РВЦ мероприятиях 
приняли участие более 1000 добровольцев 
в 50 различных волонтерских акциях. 
В рамках этого движения в нашу 
синагогу были направлены волонтеры 
из молодежной секции ППЕА “Сохнут” в 
Молдове.

В предшествующие празднику Песах 
дни, когда по еврейской традиции 
проводится особо тщательная уборка, 
чтобы удалить весь возможный хамец.

2 0  ю н о ш е й 
и девушек уже 
с 10 часов утра 
п р и н я л и с ь  з а 
дело. Работали 
они со знанием 
дела: вымыли все 
окна на обоих 
этажах синагоги, 
почистили стулья, 
до блеска натерли 
п о л и р о л е м 
двери, от пыли не 
осталось и следа. 
Вот что значит 
с п л о ч е н н а я 
команда!
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ПЕСАХ В КИШИНЕВЕ
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Колель Тора - это уроки, на 
которых взрослые мужчины, 
преимущественно женатые, 
занимаются изучением Торы. 
Система Колелей существует 
во всем мире. Система Колелей 
позволяет взрослым мужчинам 
совмещать изучение Торы с 
работой и семейной жизнью. 

В нашей синагоге занятия проходят 
с понедельника по четверг в течение 
двух с половиной часов. Начинаются 
они с утренней молитвы Шахарит, затем 
студенты завтракают, а потом изучают 
Тору.

Важно понимать, что обучение 
в Колеле не предполагает общие 
лекции об иудаизме - это углубленное 
классическое изучение Торы. Процесс 
обучения предполагает контроль над 
посещаемостью, тестирование по 
окончанию каждого этапа изучения, а 
также выплату стипендий. Стипендии - 
это некоторое материальное подспорье, 
компенсирующее время, которое в 
ином случае человек провел бы на 
работе.

В группе обучаются самые разные 
люди самых разных возрастов.

Сейчас здесь еще есть свободные 
места, и желающие могут присоединиться 
к слушателям в любой момент.

Вот что рассказали учащиеся этого 
проекта Моше Судварг и Хаим Мишуриц.

Моше посещает нашу синагогу уже три 
года, а Хаим специально перешел к нам, 
чтобы изучать Тору. Оба они занимаются 
в группе с самого начала, их очень 
привлекает в занятиях то, что существует 
строгая система, что есть возможность 
в подробностях разбирать молитвы, 

каноны их прочтения, изучать исполнение 
заповедей и многое-многое другое.

Моше Судварг говорит, что вначале ему 
представлялось невероятным ежедневно 
посещать занятия, а теперь по-другому он 
уже не может

Хаиму Мишурицу очень нравится 
обстановка, царящая на занятиях, 
возможность быть в среде близких по духу 

людей, наполняться новыми знаниями.
Илюша Муляр тоже поделился своими 

впечатлениями.
«Это просто здорово! Я давно 

настаивал на этой программе. На занятиях 
мы напрямую получаем Б-жественный 
Свет, заряжаемся энергией, изучая 
Талмуд, узнаем, как правильно молиться, 
как и когда произносить благословения 

- до еды, после еды, и делаем все 
осознанно, - говорит он. - После занятий 
мы словно на крыльях летаем. К чему 
пить таблетки и делать уколы, когда 
можно просто придти на урок и получить 
необыкновенный заряд бодрости и 
радости!»

Рав Шмуель Залманов, ведущий 
занятия, доволен своими студентами:

 «Я вижу, что мои ученики становятся 
более серьезными, лучше понимают, что 
значит быть евреем, жить настоящей 
е в р е й с к о й  ж и з н ь ю,  и с п ол н я т ь 
предписанные Всевышним заповеди.

Бывают неожиданные моменты, 
например, когда один из наших учеников 
при произнесении молитвы Шма должен 
был взять кисти цицит в руки и не смог, 
потому, что он уже из них вырос; или 
другой человек, который просил меня 
присылать ему по электронной почте 
определенные тексты, чтобы он имел 
возможность обращаться к ним в любое 

время. Я вижу, что люди меняются, они 
хотят получать то, чем были обделены с 
детства.

Я, в свою очередь, тоже получаю очень 
много в ходе этих занятий, лучше узнаю 
людей и изучаю такие вещи, о которых 
раньше и не думал.

Рав Менди Аксельруд отвечает 
за организацию занятий, следит за 
посещаемостью и успехами в обучении, 
заботится о выплате стипендий.

Он подчеркнул важность изучения 
Торы в группах, желательно по десять 
человек. Это относится как к мужчинам, 
так и к женщинам.

Об этом говорит Любавический Рэбе. 

Особую актуальность это приобретает в 
наше время, ведь наступление Геулы и 
приход Машиаха совсем близко..

Очень важно, чтобы все приходили 
на такого рода занятия:  и тот, 
кто уже знаком с изучаемым на 
каком-либо этапе материалом, и 
тот, кто предпочитает заниматься 
самостоятельно. Участие в подобного 
рода занятиях является особой заслугой. 
Инициатором этой программы является 
Рав Зуше Абельский. 

колель тора - школа еврейства
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Йосеф Ицхак Таль: «Хабадники 
всегда служили в Армии Обороны 
Израиля»

В Кишинев на празднование Песаха 
приехал Йосеф Ицхак Таль вместе со своей 
женой, Штерной, внучкой Рава Залмана. 
Почти два года Йосеф служит в Армии 
Обороны Израиля. До конца службы ему 
осталось немногим более года.

Йосеф Ицхак несет службу в Армии 
Израиля не как быкновенный солдат, 

а, прежде всего, как Посланник 
Любавического Рэбе. У него уже имеется 
достаточно большой опыт по выполнению 
миссии посланника: более года он 
находился в Мексике, затем в  США. 
Однако он, как и другие военнослужащие-
хабадники, служит, как и остальные 
солдаты, и все они – религиозные и 
нерелигиозные – представляют из себя 
единое целое – Армию Обороны Израиля. 
И нет никакого противоречия в том, чтобы 
служить в армии и не оставлять служения 
Всевышнему.

Очень часто именно в армии ребята 
начинают накладывать Тфиллин, изучают 
порядок молитв, исполняют и другие 
заповеди. На территории воинской части 
есть синагога, имеется возможность 
питаться кашерной пищей, даже БАДАЦ, 
а когда в силу каких-либо причин это 
невозможно, то едят хлеб, овощи и 
фрукты.

В полевых условиях или на учениях 
Тору несут на плечах, обустраивают 
переносную синагогу, совсем как наши 
праотцы. Йосеф рассказал о том, что в 
армии нерелигиозным солдатам проще 
обращаться к посланникам с какими-либо 
вопросами, связанными с иудаизмом, 
чем когда они находятся на гражданском 
положении. Здесь они не испытывают 
смущения, видят и понимают, что в 
любой ситуации, даже в армии, можно 
быть сильным в своей вере и соблюдать 
предписанное Всевышним.

Поскольку Йосеф Ицхак женат, то он 
каждый день идет домой. На территории 
части он находится с 8 утра и до 18.00 
вечера. В армии он изучает компьютеры 
и работает в этой же области.

В начале своей службы Йосеф Таль 
получил специальное разрешение от 
раввина-хабадника на то, чтобы в Шабат 
носить оружие и все время быть на связи, 
так того требует ситуация.

Солдаты-посланники организуют 
в воинских частях, где они служат, 
Праздники. Так, на Пурим читают Магилат 
Эстер, раздают Мишлоах Манот, а на 
Песах заботятся о том, чтобы у всех солдат 
была маца.

В Израильской Армии существует 
возможность молиться трижды в день в 
синагоге в миньяне, а также ежедневно 
проводятся часовые занятия по изучению 
Торы, еврейских традиций. Здесь обучают 
солдат исполнять заповеди.

Йосеф Ицхак рассказал,  что 
неоднократно наблюдал, как ребята, 
далекие от религии, начинают жить по 
законам Торы, а те, кто отдалился от своих 
истоков, вновь к ним возвращаются.

Р е б я т а - х а б а д н и к и  в с е г д а 
служили в Армии Обороны Израиля, 
выполняя миссию посланников, а 
сегодня это приобрело еще большее 
распространение.

Йосеф Ицхак Таль убежден, что это 
имеет большое значение для сохранения 
мира и покоя на Земле Израиля.

Наши прихожане - алекс тереновский
Алекс Тереновский: «Я живу по 

наставлениям своего Учителя».

Общение с Алексом Тереновским, 
прихожанином нашей синагоги, 
выявило интересные эпизоды в его 
биографии, с которыми мы решили 
ознакомить и вас, дорогие читатели.

 
Уроженец Кишинева, в 1997 году Алекс 

вступил добровольцем в Израильскую 
Армию. Сделать это его побудило очень 
сильное и искреннее чувство патриотизма. 
Алекс прослужил в боевых частях два 
с половиной года, принимал участие в 
боевых операциях, был демобилизован 
после ранения.

Хорошо зарекомендовав себя в 
Армии Израиля, после демобилизации 
он получил интересное предложение о 
работе в России, где и занимался частным 
бизнесом.

В 2004 вернулся в родной Кишинев.
Алекс очень тесно общался с Равом 

Залманом, своим учителем и наставником, 
они были большими друзьями.

До последнего момента Алекс не 
говорил Раву Залману о своем решении 

вступить добровольцем в Армию Обороны 
Израиля

Но Рав Залман понял Алекса, ведь и сам 
Рав служил в свое время в Израильской 
Армии, был пулеметчиком, также 
принимал участие в боевых операциях и 
был  среди первых трех награжденных в 
Израиле боевой медалью.

Рав Залман дал Алексу свою браху, она и  
помогла остаться живым, вернуться, пусть 
раненым, но вернуться после тяжелейших 
операций по предотвращению терактов 
на территории Израиля.

Раву Залману очень нравилось, что у 
Алекса тоже есть боевые награды.

Благословение Рава Залмана давало 
Алексу мудрость, силу, помогало 
неоднократно выйти из сложнейших 
ситуаций.

Алекс стал ежедневно  накладывать 
Тфиллин, эту мицву возложил на него Рав 
Залман.

Сейчас Алекс активно участвует в жизни 
нашей синагоги, весь его предыдущий 
жизненный опыт и пережитое им 
приблизило его к истокам иудаизма, к 
изучению Торы и соблюдению заповедей.

Жизненные обстоятельства стали 

складываться наилучшим образом, 
несмотря на многочисленные трудности 
и препятствия.

Все это, по словам Алекса, служит 
неоспоримым доказательством и 
подтверждением того, что искренняя 
Вера человека разрушает все преграды, 
падают стены, рвется колючая проволока, 
удается чудесным делать людей добрее, 
милосерднее и более открытыми душой. 
образом предотвратить кровавые 
теракты, рушатся застенки.

Сегодня Алекс видит свою задачу в 
том, чтобы менять Мир. 

В честь Дня Памяти павших в войнах Израиля и жертв террора
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«ЛЮДСКИЕ ЖИЗНИ ДОЛЖНЫ 
МЕНЯТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ»

Хая знала про Молдову и Кишинев 
только из школьных учебников по 
географии. Просто страна на глобусе. 
А потом она вышла замуж за Зуше 
Абельского, родители которого, Рав 
Залман Абельский и Ребецн Лея были 
Посланниками Любавического Рэбе в 
Кишиневе.

Молодая пара стала приезжать в 
гости, навещать Рава Залмана и Ребецн 
Лею.Хая знала, что едет в страну 
третьего мира. Они везли с собой 
громадное количество продуктов, ведь 
в то время в Кишиневе не было ничего 
кошерного. Проблемой были самые 
обычные бытовые вещи. Но они были 
молоды, они были вместе, а воздух 
Кишинева, его особенная атмосфера 
нравились Хае, она чувствовала себя 
беззаботной туристкой. 

А затем Рав Залман оставил этот мир. 
Наступили непростые времена.

Из телефонных разговоров своего 
мужа с Кишиневом Хая поняла, что уход 
Рава Залмана повлек за собой большие 
перемены, внешние события ведут за 
собой и внутренние изменения. Община 
лишилась своего Раввина, которому 
все доверяли абсолютно, которого 
почитали и бесконечно любили. 
Люди испытывали сильную боль, 
страх, потерянность, неуверенность. 
Закончилась целая эпоха, а впереди 
абсолютная неизвестность.

Община Кишинева звала Рава Зуше 
приехать, он был нужен.

Хая посмотрела мужу в глаза и 
благословила его на отъезд.

Следом за ним она приехала на целое 
лето, предварительно изучив многие 
материалы, касающиеся Кишиневской 
общины.

Хая убеждена, что перемены, пусть 
и тяжелые, всегда влекут за собой 
хорошие результаты.

На данном этапе жизни они пока 
живут на две страны, что непросто 
и нелегко, особенно для детей и 
самого Рава Зуше. Но существует 
Миссия Посланника Рэбе, что требует 
определенного мужества.

На праздник Песах вся семья Рава 
Зуше была в Кишиневе, и Хая свежим 
взглядом увидела большие изменения 
к лучшему в нашей общине.

В разговоре с ней мы коснулись 
вопроса о будущем Кишиневской 
общины и о влиянии Хабада на судьбы 
людей.

Хая рассказала мне удивительную 
историю.

Как-то Рав Зуше получил сообшение 
в Фейсбуке, где неизвестный ему 
мужчина писал о том, что благодаря 
Ра в у  З а л м а н у  о н  ежед н е в н о 
накладывает Тфиллин. Неизвестный 
мужчина жил в Америке, Рав  Зуше в 
это время находился в Кишиневе. Тогда 
Хая, находясь в Вашингтоне, вышла на 
контакт с ним, и они встретились за 

чашкой кофе.
Мужчина рассказал, что, проходя 

службу в армии, он был направлен 
в Кишинев с гуманитарной миссией. 
Однажды он прогуливался  по 
Кишиневу, и вдруг наткнулся на улицу 
с названием Хабад Любавич, затем он 
увидел красивое здание, оказавшееся 
синагогой, и стал делать фотоснимки.

Внезапно дверь синагоги открылась, 
и на пороге появился почтенный 
мужчина с большой белой бородой, 
который спросил его, что он тут делает, 
а когда узнал, что тот еврей, пригласил 
его зайти внутрь и помолиться вместе с 
ним .

Это был Рав Залман. Рав помог гостю 
наложить тфиллин и велел делать это 
ежедневно.

Так и было, мужчина выполнял 
в о зл о же н н у ю  н а  н е го  Ра в о м 
Залманом мицву, что помогало ему на 
протяжении всей жизни, изменило его 
взаимоотношения с женой, принесло 
мир и спокойствие в его дом.

А случилось все это благодаря тому, 
что в его жизни произошла встреча с 
Хабадом. Неважно, как долго человек 
соприкасается с Домом Хабада - день, 
пять месяцев или лет, или всю жизнь. 
Соприкосновение с Хабадом меняет 
человека: его жизнь уже никогда не 
будет прежней.

Хая Абельская именно в этом видит 
миссию Хабада в Молдове - менять 
людские жизни к лучшему.

Посланники ребе - Хая Абельская:
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Объявляя «Год еврейского воспитания», 
Любавичский Рэбэ предложил в качестве 
первоочередной меры, чтобы каждый 
еврейский ребенок (включая «детей» 
по уровню еврейских знаний) изучил 
следующие двенадцать отрывков 
- из Торы и изречений наших Мудрецов, - 
передающих самую суть еврейского учения 
и еврейской этики. Нужно вникнуть в смысл 
этих избранных текстов, а затем выучить 
их наизусть.  Написано: «Из уст детей и 
младенцев Ты утвердил нашу силу... чтобы 
покорить врага и мстителя» (Тегилим 8:3). 
И если наши дети будут изучать Тору и 
повторять ее наизусть, все замыслы врагов 
нашего народа будут сведены на нет.  
Поэтому Рэбэ просит выучить и повторять 
эти двенадцать отрывков.

1. «ТОЙРО ЦИВО ЛОНУ МОЙШЕ МОЙРОШО 
КЕГИЛАС ЯА КОЙВ »

«Тора, которую заповедал нам Моше, - 
наследие общины Яакова» (Дварим 33:4).  
Тора, полученная от Б-га нашим учителем 
Моше, является наследием каждого еврея, 
неважно, ребенок это, или взрослый, учил 
ли он Тору на протяжении многих лет, либо 
знает совсем немного. Каждое поколение 
как бы заново получает и воспринимает 
Тору, учение и заповеди которой вечны и 
неизменны по существу, но в то же время 
постоянно позволяют открывать в ней все 
новые смыслы и значения.

2. «ШМА ИСРО ЭЙЛ , А-ДОЙ –НОЙ ЭЛОЙ 
-ГЕЙНУ , А-ДОЙ -НОЙ ЭХОД »

«Слушай, Израиль: Б-г Всесильный наш, 
Б-г - один» (Дварим 6:4). Эти слова были 
девизом евреев в течение тысячелетий. 
Все еврейское мировоззрение как бы 
сконцентрировалось в этом коротком 
отрывке. Он учит нас, что Б-г Единственный 
и что Он находится везде.

Помнишь песенку? Гашем - Он здесь, 
Гашем - Он там, Гашем повсюду и везде.  
Сверху и внизу.  Справа, слева и вокруг.  И 
куда ты не пойдешь, Ты Его найдешь.  Б-г 

- везде, это зашифровано в буквах слова 
ЭХОД (Один): - АЛЕФ - это 1: Один Властелин 
мира, Который дает жизнь всему, в каждом 
месте и все время;

- ХЭС - это 8: семь небес и земля; 
- ДАЛЕТ - это 4: четыре стороны света 

(север, юг, запад, восток).

3. «БХОЛ ДОЙР ВОДОЙР ХАЙОВ ОДОМ 
ЛИР ‘ОЙС ЭС АЦМОЙ, КЕИЛУ ГУ ЙОЦО 
ИМИЦРАИМ »

«В каждом поколении человек обязан 
чувствовать себя так, как будто он сам 
вышел из Египта» (Песахим 1176).

Более 3300 лет назад Б-г освободил нас 
из рабства на свободу, чтобы даровать нам 
Свое учение. И если бы Б-г не вывел нас 
тогда из Египта, мы были бы по-прежнему 
рабами. Вот почему мы каждый день (не 
только в праздник Пэсах) снова и снова 
благодарим Б-га за нашу свободу. И мы 
обещаем Ему использовать нашу свободу 
наилучшим образом, будучи избранными 
слугами Царя царей.

4. «КОЛ ЙИСРО ЭЙЛ ЕЙШ ЛОГ ЭМ ХЭЙЛ ЭК 
Л’ОЙ - ЛОМ ГА БО, ШЭНЭЭМАР BEAMЭЙХ 
КУЛОМ ЦАДИ КИМ , ЛЕОЙЛОМ ЙИРШУ ОР 
ЭЦ, НЭЙЦ ЭР МАТОАЙ МААС ЭЙ ЙОДАЙ 
ЛЕГИС ПОЭЙР»

«У каждого еврея есть удел в мире 
грядущем, как сказано: «И народ Твой - все 
праведники, навеки унаследуют землю. Они 
росток, Мною посаженный, творение рук 
Моих, которым Я горжусь» (Сангедрин 90а).

Б-г особенно гордится каждым евреем. 
Он сотворил нас, Он заботится о нас и 
смотрит за нами, как садовник, который 
ухаживает за нежным растением. Когда 
мы растем, изучаем Его Тору и исполняем 
ее чудесные Мицвот, Б-г готовит для нас 
место в будущем мире рядом с Аврагамом, 
Ицхаком и Яаковом, царем Давидом и 
всеми великими людьми в истории.

5. «КИ КОРОЙВ ЭЙЛ ЭХО ГАДОВОР МЕОЙД, 
БЕФИХО УВИЛВОВ ХО ЛААСОЙСОЙ»

«Ибо это слово (Тора) очень близко тебе, 
чтобы следовать ему речью, чувствами и 
действием» (Дварим 30:14).

Ты знаешь, что Тора не на небесах. Она 
доступна нам здесь, на земле, чтобы изучать 
ее и следовать ей. Это так же близко, как 
книга у меня в руке, как цитата, которую я 
сейчас учу наизусть, как радость, которую я 
чувствую глубоко-глубоко в сердце.  

Исполнение требований Торы по силам 
каждому.

6. «ВЕГИН ЭЙ ГАШ ЭМ НИЦОВ ОЛОВ 
УМЕЛОЙ ХОЛ ГООР ЭЦ КЕВОЙДОЙ УМА 
БИТ ОЛОВ УВОЙ ХЭЙН КЛО - ЙОЙС ВОЛ ЭЙВ 
ИМ ОЙВДОЙ КОРОУЙ »

«И вот, Б-г стоит над ним, и полна вся 
земля славы Его, и Он смотрит на него, и 
проверяет его мысль и сердце; служит ли 
он как подобает» (Тания 41).

Представьте себя во дворце у короля. 
Комнаты, стены, изысканная мебель 
- все сияет великолепием. Принцы, 
вельможи, одетые в золото и серебро, 
стоят, охваченные благоверным страхом, 
ожидая исполнить приказ короля или 
хотя бы взглянуть на него. Ты проходишь 
среди них и внезапно обнаруживаешь, 
что стоишь перед самим королем. Никто 
не произносит ни слова.  Король смотрит 
прямо на тебя, с интересом наблюдая, как 
ты подходишь к нему. Представь, как ты 
себя будешь чувствовать.  

На самом деле точно так же мы все 
время стоим перед Б-гом, Королем всего 
мира!

7. «БЕР ЭЙШИС БОРО ЭЛОЙ -ГИМ ЭЙС 
ГАШОМАИМ ВЕ ЭЙС ГООР ЭЦ»

«В начале Б-г сотворил небо и землю» 
(Берешит 1:1).

Б-г сотворил весь мир: небо и все, что 
на нем, землю и все, что на ней. Это самое 
первое, что говорит Тора.

И если мы испугались темноты, или 
грозы, или шума, или человека, и все 
выглядит не так, как должно быть, Тора 
говорит нам, что не нужно бояться, потому 
что Б-г сотворил весь мир, и Он обо всем 
позаботился. Он дал нам Тору, чтобы 
сделать все таким, как нужно. Тора говорит, 
что нам нужно делать и как мы сможем 
сделать весь мир добрым и святым. И 
когда Б-г видит, что мы поступаем хорошо, 
Он посылает нам благословение и успех.

8. «ВШИНАНТОМ ЛВОН ЭХО ВЕДИВАРТО 
БОМ БЕШИВТЕ ХО БЕВЕЙС ЭХО УВЕЛ ЭХТЕ 
ХО ВАД ЭРЭХ УВЕШО ХБЕХО УВЕ КУМ ЭХО»

«И повторяй их сыну своему, и 
произноси их, сидя в доме своем, находясь 
в дороге, ложась и вставая» (Дварим 6:7).

Тора говорит нашим родителям:
«Папа, мама, научите своих детей Торе.  

Я так хочу, чтобы они знали Мои святые 
слова».

Мы тоже должны сказать нашим 
родителям: «Папа, мама! Хотели бы 
вы сделать для меня самое лучшее и 
замечательное? Тогда, пожалуйста, научите 
меня Торе».

Учите меня с любовью и заботой, пока 
слова Торы не достигнут моего сердца и 
разума, и пока я не буду помнить их, где бы 
я ни был - дома или в дороге, ложась спать 
или просыпаясь.
9. «ЙОГАЙТИ ВЛОЙ МОЦОСИ АЛ ТААМИН, 
ЛОЙ ЙОГАЙТИ УМОЦОСИ АЛ ТААМИН, 
ЙОГАЙТИ УМОЦОСИ ТААМИН»

Ияр - месяц-мост, который соединяет два праздника, Пэсах и Шавуот. Духовная связь двух этих дат очевидна. 
Евреи освободились из египетского рабства для того, чтобы принять Тору, чтобы с ее помощью очистить и 
исправить мир.

С праздником дарования Торы!
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«Если кто-то говорит: «Я старался, но не 
добился» - не верь ему. Если кто-то говорит: 
«Я не старался, но добился» - не верь ему. 
Но если кто-то говорит: «Я старался и 
добился» - верь ему» (Мегила бб).

Допустим, что однажды мы сделали 
нечто совсем не так, как было нужно, 
и поэтому чувствуем себя не в силах 
продолжать учить Тору и исполнять 
Мицвот. В таком случае нам нужно 
вспомнить обещание, данное Б-гом: если 
хорошо, по-настоящему постараться, то все 
обязательно получится. И мы откроем для 
себя то, о чем даже и не мечтали.

10. «ВЕОГАВТО ЛЕР ЭЙА ХО КОМОЙ ХО. 
РА БИ АКИВО ОЙМЕР : ЗЭ КЛАЛ ГОДОЙЛ 
БАТОЙРО»

«Люби ближнего своего, как самого 
себя». Рабби Акива говорит: «Это 
великое правило Торы» (Вайикра 19:18 и 
толкование Торат Коганим на эти слова). 

Занимаясь самосовершенствованием, 
мы не должны забывать о своих друзьях 

и близких. Как говорил рабби Акива, 
мы должны относиться к другим так же 
хорошо, как относимся к себе. И если у 
нас есть возможность изучать Тору, то 
нужно сделать все возможное, чтобы 
такая возможность появилась и у наших 
друзей.

11. «ВЗ Э КОЛ ГООДОМ ВЕСА ХЛИС 
БРИЙОСОЙ УВРИАС КОЛ ГООЙЛОМОЙС 
ЭЛЙОЙНИМ ВТА ХТОЙНИМ ЛИГЙОЙС ЛОЙ 
ДИРО ЗУ БЕТА ХТОЙНИМ»

«И в этом весь человек, и цель его 
сотворения, и сотворение всех миров, 
верхних и нижних, - создать для Б-га место 
обитания в этом нижнем мире» (Тания 
33).

Цель каждого еврея и всех миров 
- как высших, духовных, так и низшего, 
материального мира - это чтобы, следуя 
Торе и Мицвот, превратить себя, свой дом 
и весь мир в место обитания Б-га, где Он 
чувствовал бы себя так же хорошо и уютно, 
как мы чувствуем себя дома.

12. «ЙИСМА Х ЙИСРО ЭЙЛ БЕОЙСОВ , 
ПЕЙРУШ ШЭКОЛ МИ ШЭГУ МИЗ ЭРА ЙИСРО 
ЭЙЛ ЕЙШ ЛОЙ ЛИСМОЙА Х БСИМ ХАС ГАШ 
ЭМ, А1ПЕР СОС ВЕСОМ ЭЙА Х БЕДИРОСОЙ 
БЕТА ХТОЙНИМ»

«Да возрадуется Израиль в Создавшем 
его. Это значит, что каждый, родившийся 
евреем, должен радоваться радостью 
Б-га, который веселится и радуется Своему 
жилищу в нижних мирах» (Тания 33}.

Каждый еврей, независимо от его 
происхождения и образования, является 
неотъемлемой частью еврейского 
народа.  И он должен быть счастлив и горд 
оттого, что Б-г дал ему самую великую и 
замечательную миссию, которую можно 
себе представить: превратить себя, свой 
дом и весь мир в место, где находится Б-г.

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

Наши Праздники 
ПЕЙСАХ ШЕЙНИ

Песах Шейни учит нас, что, как говорил 
Шестой Любавический Рэбе,  Рабби Йосеф 
Ицхак, - Нито кейн фарфален!- никогда 
не поздно! Что бы не случилось, еврей 
всегда остается евреем и всегда можно 
наверстать упущенное.

Этот праздник связан со следующей 
историей. Во время странствий по 
пустыне, несколько евреев, которые были 
ритуально нечисты и не могли поэтому 
принести Пасхальную Жертву, попросили 
В-вышнего о возможности выполнить эту 
важную заповедь.

И Всевыший подарил евреям Второй 
Песах, который празднуют через месяц 
после первого. За трапезой принято 
съесть кусочек мацы.

ЛАГ БА ОМЕР.
Традиция этого праздника восходит 
к о  в р е м е н а м  с у щ е с т в о в а н и я 
Иерусалимского Храма. Слово «омер» 
на иврите означает сноп, а еще 
омер — это мера сыпучих тел, 
которая в древние времена считалась 
достаточным количеством зерна для 
одного человека на день. На второй 
день Песаха полагалось приносить 
дар в Храм, а именно — сноп ячменя 
нового урожая. Это был первый омер. 
На следующее утро возносили Богу 
молитву об урожае. Начинали отсчет 
«дней омера». Всего 49 дней, от Песаха 
до Шавуота, по числу дней от Исхода из 
Египта — до получения Торы.

Лаг Ба Омер окружен многими 
преданиями.

Одно из них – это предание об 
учениках Рабби Акивы, коорые во времена 

императора Адриана продолжали изучать 
Тору под страхом смерти.

В Талмуде рассказывается, что у Рабби 
Акивы было 24 тысячи учеников, и что 
все они, кроме пяти, умерли от эпидемии 
в период между Песахом и Шавуот в 
наказание за неуважительное отношение 
друг к другу. Мор между Песахом и 
Шавуот длился 33 дня, поэтому в этот 
период, в первые 33 дня отсчета Омера  
между Песахом и Шавуот евреи всего 
мира соблюдают ряд траурных обычаев 
– не стригутся, не проводят свадебных 
церемоний и веселых застолий.

Принято считать, что именно в Лаг 
Ба Омер прекратился мор, и поэтому на 
этот день траурные обычаи повсеместно 
отменяются.

Одним из лучших учеников Рабби Акивы 
был Рабби Шимон Бар Йохай – РАШБИ, 
величайший каббалист всех времен, автор 
книги Зоар – Сияние.

Он входил в число пяти учеников, 
переживших эпидемию, и также принимал 
активное участие в восстании Бар Кохбы 
против римлян. Считается, что РАШБИ умер в 
Лаг Ба Омер. В момент его смерти над могилой 
вознесся видимый столб огня, и поэтому 
существует обычай жечь костры в этот день.

В Израиле в этот вечер разжигают 
десятки тысяч костров.

По старинной еврейской традиции этот 
день родители посвящают детям .

По инициативе Любавического Рэбе во 
всем мире устраиваются детские парады, 
торжественные шествия и пикники.

Главный Раввин Молдовы и Кишинева 
Рав Йосеф Абельский дал нам пояснения 
относительно месяца Ияр и Отсчета Омера .

В течение всего месяца Ияр ведется 
Отсчет Омера, Сфират Ха Омер, который 
начинается в Песах и продолжается до 
Шавуот.

Отсчет Омера  связан с Храмовым 
жертвоприношением. Эти же дни являются 
и траурными днями, ведь в этот период, 
между Песахом и Шавуот эпидемия 
унесла жизни учеников Раби Акивы. 
Наказание это было послано Всевышним 
за неуважительное отношение учеников 
Раби друг к другу.

Рав Йосеф Абельский подчеркнул, 
что крайне  важно в эти дни укреплять 
взаимную любовь и уважение в 
народе Израиля, чтобы удостоились 
мы скорейшего наступления Геулы – 
Освобождения и прихода Машиаха, прямо 
сейчас, незамедлительно!
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В течение месяца Нисан принято 
произносить благословение на цветущие 
деревья. И достоин похвалы тот, кто в самом 
начале этого месяца старается увидеть 
расцветшее дерево, чтобы восхвалить 
Всевышнего за обновление природы.

Это благословение помогает нам 
ощутить трепет перед небесами. Когда 
человек видит то благо, которое создал для 
него Всевышний в этом мире, его сердце 
наполняется радостью и благодарностью к 
Всевышнему за его бесконечную заботу. 

Благословение это произносят только 
раз в году и только тогда, когда впервые 
видят расцветающее плодовое дерево. 
Это благословение можно произнести и 
позже, но уже не упоминая имени и титула 
Всевышнего.

Зовут меня  Саша Штерн, родился я в 
Бессарабии, в паспорте не была указана 
национальность – еврей, зато было 
написано – иудейское вероисповедание.

Семья не была религиозной, особенно 
во  времена, когда все  запрещалось, 
когда существовали большие гонения, за 
принадлежность к своей вере сажали в 
тюрьмы, и поэтому родители оберегали 
нас. Мы не знали ничего об иудаизме, 
однако всегда подспудно чувствовали в 
себе что-то особенное, отличающее нас 
от всех остальных. Помню только, что моя 
бабушка со стороны отца молилась дома

По специальности я строитель-
проектировщик, закончил институт 
в Киеве, всю жизнь занимался 
строительством мостов, в Молдове и в 
Кишиневе много спроектированных и 
построенных мною мостов.

В проектном институте, где я работал, 
было много евреев, и когда начался 
массовый отъезд, то, я помню, устраивали 
собрания, на которых осуждали и 
критиковали отъезжающих, а после 
собрания все вместе садились за стол,  
выпивали,  отмечали отъезд и желали 
счастливого пути.

Всю жизнь я был светским человеком. 
Но вопросы философского характера 
невольно возникали – откуда все 
произошло, как устроен мир, что является 
первопричиной в нашем мире.

Когда мы вернулись из Украины в 
Кишинев, то жили на улице Толбухина, и 
соседом моим оказался Илюша Мулер, 
который уже тогда регулярно ходил 
в синагогу. Зашел как-то и я, а потом 
меня прихватил радикулит, мучился я 
долго, ничего не помогало, и Илюша 
посоветовал мне попросить браху на 
выздоровление у Рава Залмана. Я был в 
некотором замешательстве: а что, если 
не поможет? Илюша сказал: «Но ты же 
ничего не теряешь».

Я так и сделал, попросил браху у 
Рава Залмана, помогло, но не сразу, и я 
выздоровел.

А потом очень сильно и серьезно 
заболел мой старший брат, и вновь я 
попросил браху на его выздоровление у 
Рава Залмана. Эта браха продлила жизнь 
моего брата на три года, мы все молились 
за него, и не только в Кишиневе, но и в 
Днепропетровске и Киеве

Моя дочь, которая живет в Израиле, 
тоже получила благословение Рава 
Залмана, я не хочу пока говорить об этом 
подробно, но я вижу, что есть результат, 
она сменила место жительства, и 
поэтому требуется время на исполнение 
благословения.

Последние пять лет я постоянно хожу в 
синагогу, учусь. Когда жив был Рав Залман, 
то я много общался с ним.

В 1990 году мой товарищ, который 
сейчас живет в Израиле, сагитировал 

меня прийти в синагогу на празднование 
Песаха. Сказал мне: «Евреи мы или не 
евреи, пошли!». Конечно, тогда синагога 
была в достаточно запущенном состоянии, 
но благодаря усилиям Рава Залмана все 
изменилось.

А второй Пасхальный Седер в том 
же году был в столовой на Штефан Чел 
Мааре: тогдашние спонсоры выделили 
деньги на его проведение.

Помню, пели песню: «Нет-нет никого,. 
кроме Б-га одного!»

В том же году я купил свою первую 
Тору.

А в 1991 году, в Июне я поехал 
навестить свою маму в Израиль, а в июле 
ее не стало. Это сильно потрясло меня и 
явилось, можно сказать, отправной точкой 
для серьезного обращения к иудаизму.

Мне близко одно высказывание Блеза 
Паскаля : «С математической точки зрения 
неверие представляет собой ноль,  тогда 
как Вера – это Бесконечность».

Вот и решайте, кем вы хотите быть.
Есть у меня строго выполняемая 

заповедь о пожертвовании десятины, 
приносящая искреннюю радость и 
свет. Когда возможности несколько 
уменьшились, то , по совету Рава Шмуеля 
Залманова, я ежедневно кладу в свою 
домашнюю купу хотя бы лей, а потом 
приношу в синагогу.

Еще одна мысль – у евреев 
существовало двенадцать колен, и я точно 
принадлежу к одному из них. Было колено 
Исахара, занимавшееся иключительно 
духовными вопросами, и было также 
колено Звулуна, эти евреи вели торговлю 
и поддерживали колено Исахара. Мне 
кажется, что я из колена Звулуна и горжусь 
этим.

Завершить свой рассказ хочу 
следующим: мы существовали и 
существуем более 3200 лет несмотря ни 
на что, и будем существовать!

традиции - БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ЦВЕТУЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

монолог о жизни и о себе
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«МИССИЯ ПОСЛАННИКА – ЭТО ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» 

Хая Мушка, посланница и внучка Рава 
Залмана, приехала в Кишинев с важной 
миссией. Она неоднократно бывала в 
Кишиневе, однажды она пробыла здесь 
почти год вместе со своей сестрой Сарой. 
Хая Мушка организовывала летний лагерь 
для детей, помогала своей бабушке, Ребецн 
Лее в организации и проведении Субботних 
трапез, ездила вместе с ней по воскресеньям 
проведывать пожилых и одиноких евреек, 
проводила занятия по еврейской традиции 
для студенток-израильтянок.

Хая Мушка родилась в Кфар Хабад, в 
Израиле. Ее мама - Рахель, дочь Рава Залмана, 
а папа - Шломо Нахман Майданчик, который 
является Официальным Посланником 
Любавического Рэбе в Израиле.

Он также выполняет миссию Посланника 
в аэропорту Бен Гурион и курирует солдат в 
Армии Обороны Израиля.

Всего в семье Майданчик пятеро детей: 
три девочки и два мальчика.

Хая Мушка вторая дочь в семье. Хая 
Мушка получила образование в Израиле, в 
общей сложности она училась шестнадцать 
лет, ее специальность – еврейская 
история, еврейские традиции, иудаизм, 
Тора. Она работала в качестве классной 
руководительницы и учительницы. Многие 
в нашей общине помнят и любят эту 
необыкновенно светлую, приветливую 
добрую девушку, очень внимательную к 
людям и их нуждам.

Теперь Хая Мушка – молодая замужняя 
женщина, мама чудной девочки Эстер, ее 
фамилия по мужу – Аксельруд.

Около месяца назад они приехали все 
вместе: Менди Аксельруд - муж Хаи Мушки, 
сама Хая Мушка и их маленькая Эстер.

Когда они получили предложение 
приехать с миссией Посланников в Кишинев, 
Хая Мушка еще была в положении. Она не 
скрывает, что решение приехать сюда было 
достаточно сложным, ведь они ехали не 
одни, а с крошечной Эстер, и это огромная 
ответственность.

Хая Мушка со своим мужем, Менди, 
написала письмо Любавическому Рэбе.

Они получили особое, специальное 
благословение от Рэбе для выполнения 
миссии в Кишиневе.

Любавический Рэбе говорит, что чем его 
Посланник дальше от него, тем ближе сам 
Рэбе к нему.

Чета Аксельруд прибыла прямо на 
празднование праздника Песах.  Хая 
Мушка была поражена переменами, 
произошедшими за это время, а сам 
Седер Песах явился для нее и ее мужа 
подарком, ведь пришло так много гостей, 
представителей самых различных слоев 
общества, много новых членов общины, 
которых они раньше не встречали. 

Менди Аксельруду поручено возглавить 
мужскую ешиву, а Хая Мушка будет 

заниматься махоном для девушек. Как 
глава  махона, Хая Мушка будет проводить 
еженедельные учебные часы со своими 
воспитанницами, а также для координации 
занятий, проводимых девушками-
посланницами, обсуждать с ними их нужды 
и потребности. Ее задача – делать как 
можно больше, привлекать в синагогу новых 
молодых женщин и девушек, детей, изучать 
с ними Тору, знакомить их с заповедями. 

Перед приездом в Кишинев Хая Мушка 
специально изучила массаж для младенцев, 
рефлексологию, китайскую медицину с тем, 
чтобы, прежде всего, растить здоровую 
доченьку и не обращаться к врачам. Хая 
Мушка говорит, что ее Эстер очень любит 
этот массаж, сразу же улыбается, как только 
видит приготовления к нему.Чем раньше 
мама начинает применять его, тем лучше 
ребенок развивается как физически, так 

и умственно. Хая Мушка хочет обучить 
молодых мам всем известным ей приемам, 
ведь лучшее для малышей - мамина любовь 
и забота.

На вопрос «Что для тебя значит быть 
Посланником?», Хая Мушка  ответила :

«Миссия Посланника - это не задание или 
цель, это просто образ жизни».

«Я, - говорит Хая Мушка, - родилась, чтобы 
быть Посланницей Рэбе.

Дом, в котором я родилась, - это дом 
Хабадников, мой отец всю жизнь выполняет 
миссию Посланника. Мы всегда знали, 

что вся наша жизнь тоже заключается  в 
выполнении этой Миссии.

Каждый еврей, где бы он не находился – 
Посланник».

Хая Мушка передает своим ученицам 
знания о Хабаде, изречения Рэбе об 
иудаизме и о роли еврейства в этом мире:

«Любавический Рэбе говорит, что первым 
Посланником в мире был наш праотец 
Авраам, он пришел в этот мир, чтобы 
объявить о существовании Единого Б-га, а  в 
те времена существовало идолопоклонство, 
и люди поклонялись статуям.

Рэбе говорит о том, что каждый еврей 
является Посланником, где бы он ни 
находился, Посланник помогает другим 
людям как в духовном, так и в материальном 
плане, являет собой пример поведения.

Любавический Рэбе сказал, что в наше 
время задача Посланников несколько 

изменилась, теперь Посланник должен 
подготовить мир и людей к встрече с 
Королем Машиахом.  Задача Посланника 
– в любом месте, где бы он не находился, 
будь то аптека, магазин, концерт или день 
рождения друга, говорить о Машиахе, 
объяснять людям, что он из себя 
представляет, с тем, чтобы при появлении 
Короля Машиаха среди нас все сразу же 
признали  и приветствовали его, чтобы он 
немедленно принес нам Освобождение и 
собрал всех нас в Иерусалиме, прямо сейчас, 
немедленно!»

Посланники ребе - Хая Мушка



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

Пятница
10.00, мужчины, Кишинев, синагога, русский

Лель Шабат
Урок Рава Даниеля на русском языке, после 
зажигания свечей. 
Для дополнительной информации обращаться по 
телефону 0785 13 313, Нина.

Газета издана на пожертвования 
Ильи Мулера 

в память о дедушке Якове Бен Зусл, Йорцайт  2 Ияра и в память о бабушке, Эйти Бат Зусл, Йорцайт 28 Ияра,
а также на пожертвования Эммануила Гриншпуна 

в память о папе Исраиле Бен Меир Ха Коэн, Йорцайт 17 Ияра.

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


