
На исходе Шабата, 17 Ияра (13 мая) 
студенты из Израиля зажгли костры в 
честь праздника. Сильный проливной 
дождь не помешал отметить праздник  
по всем правилам: юноши разожгли 
огонь во дворе синагоги, а девушки 
собрались в доме нашей Посланницы 
Хаи Мушки Аксельрод.

18 Ияра  (14 мая) в 28-ой раз в состо-
ялся парад в честь Лаг Ба Омера.

Более двухсот мужчин, женщин и 
детей из Кишинева и Бендер прошли 
торжественным маршем от синагоги по 
ул.Александри до автобусов, которые 
доставили их в Скай Ленд Парк, где был 
зажжен огромный костер в честь Рабби 
Шимона Бар Юхай.

Пасмурная погода с небольшим 
дождем не позволила устроить засто-
лье прямо у костра, поэтому все 
вернулись в синагогу, где участников 
торжеств ожидали накрытые столы  и 

большой праздничный концерт с уча-
стием известного и всеми любимого 
певца Славы Фарбера. Борис Дубирный 
прекрасно исполнил несколько компо-
зиций на скрипке и тронул души гостей 
песнями «аф идиш».

20 Ияра (16 мая) в честь Лаг Ба Омер, 
все воспитанники еврейского детского 
сада прошли парадом по его террито-
рии. Потом все собрались у  большого 
костра, Большую радость всем доста-
вили  массовые игры под руководством 
воспитателей детсада и  Посланниц. На 
праздник к детям приехали  Хая Мушка, 
Менуха, и Дини. Малышка Эсти, полуго-
довалая дочка Хаи Мушки, веселилась 
вместе с мамой и детками, резвящи-
мися у костра.

Дети надолго запомнят этот празд-
ничный день, полный добра и радости.

В торжествах приняли участие Глав-
ный Раввин Молдовы и Кишинева Рав 

Йоси Абельский и Рэбэцен Лея Абель-
ский.  

Организаторы праздника: CRIM 
CHABAD LUBAVITCH, Еврейская община 
Республики Молдова, АРЕК «JOINT», 
ППЕА «Сохнут» в Молдове, ЕКЦ 
«КЕДЕМ», БЦ «Хэсэд Иегуда».

ВИЗИТ ПОСЛА ИЗРАИЛЯ 
Одним из первых визитов вновь назначенного посла Израиля 

в Молдове Элиягу Ерушалми стало посещение синагоги Хабад 
Любавич.

Господин посол прибыл в синагогу 13 Июня 2017 года в 
сопровождении консула Израиля господина Марка Басина.   

Состоялась беседа господина посла с Главным Раввином 
Молдовы и Кишинева Йосефом Ицхаком Абельским.

На встрече также присутствовал Директор Хабад Любавич 
Молдова Рав Зуше Абельский.

ЛАГ БА ОМЕР В КИШИНЕВЕ
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сиван
1 Сивана 5777 (пятница, 26 мая 2017)
Рош Ходеш Сиван – 
Зажигание свечей 20.28
Вечером считают Сфира 46
2 Сивана 5777 (суббота, 27 мая 2017)
Исход Шабата в 21.45
Вечером считают Сфира 47
 5 Сивана 5777 (вторник, 30 мая 2017) 
Канун Шавуот
Зажигание свечей в 20.32
6 Сивана 5777 (среда, 31 мая 2017) 
ШАВУОТ Зажигание  свечей с 21.50
7 Сивана 5777 (четверг, 1 июня 2017) 
ШАВУОТ Исход праздника в 21.51
8 Сивана 5777 (пятница, 2 июня 2017)
Исру Хаг  Зажигание свечей в 20.35
9 Сивана 5777 (суббота, 3 июня 2017) 
Исход Шабата в 21.35
15 Сивана 5777 (пятница, 9 июня 2017)
Зажигание свечей в 20.40
16 Сивана 2017 (суббота, 10 июня 2017)
Исход Шабата в 21.59
22 Сивана 5777 (пятница, 16 июня 2017)
Зажигание свечей в 20.44
23 Сивана 5777 (суббота, 17 июня 2017)
Исход Шабата 22.03
29 Сивана 5777 (пятница, 23 июня 2017)
Зажигание свечей в 20.46
30 Сивана 5777 (суббота, 24 июня 2017)
Исход Шабата 22.05

тамуз
6 Тамуза (30 Июня 2017, пятница)
Зажигают свечи в 20.45
7 Тамуза (1 Июля, суббота)
Исход Шабата в 22.04
13 Тамуза (7 Июля 2017, пятница)
Зажигают свечи в 20.43)
14 Тамуза (8 Июля 2017, суббота)
Исход Шабата в 22.00
20 Тамуза ( 14 Июля 2017,пятница)
Зажигают свечи в 20.39
21 Тамуза ( 15 Июля 2017, суббота)
Исход Шабата в 21.54
27 Тамуза ( 21 Июля 2017, пятница)
Зажигают свечи в 20.32
28 Тамуза (22 Июля 2017, суббота)
Исход Шабата в 21.45

КАЛЕНДАРЬ  СИВАН - ТАМУЗ   

Шахарит  -  8.30
Минха    -    20.45
Маарив  -    21.55

1 Сиван  -(26 мая) Рош Ходеш Сиван

5 Сивана - -(30 мая ) Канун Шавуот
Зажигание свечей в 20.32

6 Сивана – (31 мая) Шавуот
Зажигание свечей в 21.50
Йорцайт Баал Шем Това

7 Сивана – (1 июня) Шавуот Чтение Изкор 
Йорцайт Давид Ха Мелех

8 Сивана – ( 2 июня)  Исру Хаг

23 Сивана – (17 июня) 
Благословение  Нового Месяца

28 Сивана – (22 июня) День прибытия 
Любавического Рэбе Менахема Мендла 
Шнеерсона  в США в 1941году

29 Сивана – (23 июня) Йорцайт 
Рава Залмана Абельского

   1 Тамуз -25 июня Рош Ходеш Тамуз

   3 Тамуза – 27 июня 
   День Рэбе

12 Тамуза – 6 июля 
День Рождения 
6-го Любавического Рэбе, 
Праздник Освобождения 
6-го Любавического Рэбе из тюрьмы

13 Тамуза – 7 июля 
Праздник Освобождения 
6-го Любавического Рэбе из тюрьмы

17 Тамуза – 11 июля 
Пост 17 Тамуза
Пост начинается в 2.55, 
пост заканчивается в 21.38

29 Тамуза – 23 июля 
Родительский день

ВРЕМЯ молитв

зажигание свечей

ЧИТАЙте в номере
   3 - Интервью нового посла 
         Элиягу Ерушалми в нашей синагоге

   3 - Консул государства Израиль 
         Марк Басин о своей работе в Молдове

   4 - ПРАЗДНИК ЛАГ БА ОМЕР
         Фоторепортаж 

   5 - НОВОСТИ
             События со всего мира

   6, 10 - ВЗГЛЯД  НА ТОРУ ИЗНУТРИ
            Размышления Рава Залмана Абельского

   7 - посланник рэбе 
            Хаим Меир Залманов в Кишиневе

   8 - ПЕПЕЛ ЖЕРТВ СТУЧИТ В СЕРДЦАХ ЖИВЫХ
            Реконструкция Дубоссарского мемориала

   9 - наши праздники
            Рав Йосеф Абельский о Шавуот

  13 - Мой рав залман
             Воспоминания в Йорцайт 

  15 - еврейская ЖЕНЩИНА 
             Хая Мушка о еврейской женщине 

  16 - Объявления
            Синагога приглашает

6 4

3

15 9

8 7

3

13
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Господин посол Элиягу Ерушалми 
л ю б е з н о  с о г л а с и л с я  д а т ь 
небольшое интервью нашему 
корреспонденту, которое мы 
предоставляем вашему вниманию.

“Я работаю в Министерстве 
Иностранных дел Израиля уже 
достаточно давно, более десяти лет.

В данное время я являюсь послом 
нерезидентом в двух странах – 
Армении и Молдове, и способствую 
установлению и развитию связей и 
дипломатических отношений между 
Израилем и этими двумя странами.

Армения и Молдова сильно 
отличаются друг от друга, каждой 
из них присущи свои особенности, 
различия и свой менталитет. Моей 
задачей также является   развитие 
уже имеющихся отношений этих 
двух стран с Израилем в различных 
областях – на уровне государственных 
отношений, экономики, в различных 
проектах, осуществляемых как 
Арменией, так и Молдовой, для 
наиболее благотворной работы всех 
стран-участниц.

Приоритетом являются интересы 
Израиля.

Я занимаю данный пост уже около 
десяти месяцев, однако официально я 
вступаю в должность на посту посла 
Израиля в Молдове лишь завтра 
(14 Июня 2017, прим. редакции). 
Состоится вручение мною моей 
верительной грамоты президенту 
Республики Молдова г-ну И. Г. Додону. 

Однако я связан с Молдовой уже 
достаточно продолжительное время, 
я принимал Министра Иностранных 
Дел Молдовы в Израиле в марте этого 
года, также состоялась наша встреча 
с Главой Правительства Израиль 
Беньямином Натаниягу. Обсуждались 
многочисленные вопросы, касающихся 
интересов двух стран.

В данное время в Израиле 
проживает и работает большое 
количество граждан Молдовы, они 
заняты в строительстве, занимаются 
уходом за пожилыми людьми, и все 
это носит официальный характер, 
у всех них есть визы, дающие им 
возможность жить и работать в 
Израиле, также у таких работников 
есть социальные гарантии.

Особое внимание отводится 
н а л а ж и в а н и ю  в о з д у ш н о г о 
сообщения между двумя странами, 
другим экономическим проектам в 
целях еще большего укрепления и 
развития связей между странами, 
ведь в конечном итоге и Израиль, и 
Молдова только выигрывают в ходе 
данного процесса.

Вопросы, касающиеся жизни 
еврейских общин и в Молдове, и в 
Армении, и во всем мире находятся 
под пристальным вниманием 
государства Израиль, поскольку 
еврейские общины за пределами 
Израиля являются неотъемлемой 
частью нашего государства.

Для меня лично эти вопросы 
представляют большой интерес,в 

свое время я работал в отделе 
еврейских общин при Министерстве 
И н о с т р а н н ы х  Дел  И з р а и л я , 
осуществляя связи между еврейскими 
общинами заграницей и самим 
Израилем.

И первым делом по прибытии в 
новое для меня государство я прежде 
всего посещаю еврейские общины и 
интересуюсь насущными вопросами, 
волнующими проживающих в этой 
стране евреев”.

В завершение своего визита в 
синагогу господин Элиягу Ерушалми 
получил браху от Главного Раввина 
Молдовы и Кишинева Рава Йосефа 
Ицхака Абельского для успешного 
выполнения возложенной на него 
миссии.

ВИЗИТ ПОСЛА ИЗРАИЛЯ

Господин Марк Басин также 
рассказал о своей работе в 
качестве израильского консула в 
Молдове.

Под непосредственным началом 
Представительства Посла Израиля 
в Молдове работает Израильский 
Культурный Центр.

Задачей Культурного Центра 
является ознакомление с жизнью и 
деятельностью государства Израиль 
в различных областях, будь то 
образование, экономика и другие 
сферы, интересующие граждан 
Молдовы, которые хотят узнать об 
Израиле из первых рук.

Всегда можно придти в Культурный 
Центр, посетить организуемые им во 
множестве мероприятия и получить 
ответы на все интересующие 
вопросы.

Еще одной сферой деятельности 
Представительства Посла Израиля 
в Молдове является помощь в 
установлении права на ПМЖ в Израиле. 

Тот, кто является обладателем такого 
права в соответствии с “Законом о 
Возвращени”, получает визу и может 
ехать в Израиль.

Господин Марк Басин уже три 
года находится на посту консула 
Израиля в Молдове, и о Кишиневе 
господин Басин отзывается, как об 
очень своеобразном, приветливом 
и дружественно настроенном 
к Израилю городе, где можно 
чувствовать себя очень комфортно.

Задачей Культурного Центра 
Израиля при Представительстве 
Посла Израиля в Молдове является 
популяризация информации о 
жизни в Израиле, о самом Израиле 
с тем, чтобы отражалось истинное 
положение дел в государстве, не 
искаженное средствами массовой 
информации.

КОНСУЛ ИЗРАИЛЯ
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ФОТОРЕПОРТАЖ О ПРАЗДНИКЕ ЛАГ БА ОМЕР
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26 Мая 2017 года старшая группа 
детского сада прощалась со своим ставшим 
уже родным за пять лет садиком, со 
своими замечательными воспитателями, 
нянечками, которые растили их с 
двухлетнего возраста.

Администрация детского сада во 
главе с исполняющей обязанности 
директора Котовой Еленой Михайловной 
организовала большой выпускной 
утренник с обширной программой, в 
которой дети проявили все свои таланты, 
знания и умения. полученные ими у своих 
наставников.

Д о м  Х а б а д  Л ю б а в и ч ,  к а к 
непосредственный куратор детского 
сада, основанного Равом Залманом 
Абельским, также был приглашен на этот 
замечательный праздник.

На утреннике присутствовали – Рав 
Мендель Аксельрод, Посланницы из 
Израиля Хая Мушка Аксельрод, Менуха 
Залманов и Дини.

Менуха и Дини каждую неделю 
приезжали в детский сад для того, 
чтобы познакомить детей с еврейскими 
праздниками и традициями, научит песням 
на иврите и просто порадовать малышей!

Рав Мендель Аксельрод произнес 
напутственную речь и благословил детей 
на дальнейшие успехи в учебе и жизни.

ВЫпУСКнОЙ в Еврейском детском саду

ПРАЗДНОВАНИЕ ШАВУОТ

6 Сивана 5777 (31 Мая 2017) мы отмечали 
праздник Шавуот, начавшийся накануне 
вечером, 5 Сивана 5777 (30 Мая 2017).

В синагоге Хабад Любавич большое 
количество прихожан собралось на 
утреннюю молитву, многие пришли с 
детьми, чтобы послушать чтение Десяти 
Заповедей, ведь это является важнейшим 
моментом праздника.

Затем последовала обильная молочная 
трапеза в соответствии с традициями 
Шавуот, подавали вкуснейшую выпечку, 
молоко и шоколад.

Во второй половине дня повторно читали 
Десять Заповедей для тех евреев, которые 
не смогли исполнить эту заповедь утром.

Все два дня праздника, 6 и 7 Сивана, 
синагога была переполнена прихожанами, 
все искренне, от всего сердца молились, 
читали Теиллим, изучали Тору, беседовали, 
пели хасидские нигуним (мелодии).

В Галуте – вне Израиля - все праздники 
длятся два дня, и эти два дня Шавуот в нашей 
синагоге прошли в атмосфере душевного 
подъема, радости и света.

А 8 Сивана (2 Мая 2017) к нам приехала 
старшая группа детей из еврейского детского 
сада.

Наши Посланницы из Израиля, 
Менуха и Дини провели с ними занятие, 
посвященное празднику Шавуот, детей 
подвели к Арон ХаКодеш, где хранятся 
свитки Торы и дали детям возможность 
приобщиться к Святыне.

Провести праздник Шавуот в 
соответствии со всеми правилами и 
традициями иудаизма нам помогли Рав 
Мендель Аксельрод, Хаим Залманов и Хая 
Мушка Аксельрод.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
В течение 28 часов, 5-6 Июня 2017 

года проводилась Международная 
Благотворительная Акция по сбору средств 
в пользу Колель Тора.

В этой акции принимали участие 
еврейские общины-члены Колель Тора из 
Украины, Белоруссии, Германии, Греции, 
России, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, 
Узбекистана, Италии и других стран.

Хабад Любавич Молдова вошел в состав 
Колель Тора лишь пару месяцев назад, и 
тут же стал участником этой замечательной 
благотворительной акции.

Акция под держивалась тремя 
крупнейшими спонсорами, которые 
каждый пожертвованный доллар 

увеличивали в четыре раза.
Колель Тора Кишинев достигла цели 

третьим номером изо всех участников. 
Хабад Любавич Молдова выражает 

большую благодарность всем, внесшим 
свой посильный вклад в эту благородную 
акцию.

Собранные средства предназначены 
для поддержки Колель Тора Молдова и 

выплаты стипендий ученикам, проходящим 
обучение в данном проекте.

Особо хочется отметить господина 
Александра Билинкиса, председателя 
Еврейской Общины Молдовы, и господина 
Эммануила Гриншпуна, известного 
бизнесмена и мецената, явившимися 
самыми крупными жертвователями. 

Все, принявшие участие в данной акции, 
получили сертификаты с благодарностью, 
подтверждающие их пожертвования.

Рав Зуше Абельский, инициировавший 
вступление еврейской общины синагоги 
Хабад Любавич в Колель Тора, привел своих 
прихожан к этому грандиозному успеху.

МАЗАЛЬ ТОВ!  

ДОНАЛЬД ТРАМП У СТЕНЫ ПЛАЧА
Президент Соединенных Штатов 

А м е р и к и  Д о н а л ь д  Тр а м п  с т а л 
первым действующим президентом 
США, который посетил Стену Плача 
в Иерусалиме.

Его сопровождал зять и старший 
советник Джаред Кушнер и Раввин 

Стены Плача Шмуель Рабинович. 
Трамп посетил Стену Плача без 

сопровождения официальных лиц 
Израиля и прежде, чем встретиться 
с ними.

Меланья и Иванка Трамп посетили 
женскую половину Стены Плача.
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ТАНИЯ

Книга Алтер Ребе Тания состоит из 
нескольких трактатов, первый из которых 
называется Сефер Шель Бейноним  
-  Книга средних, то есть людей, 
занимающих среднюю ступень между 
злодеями и праведниками. 

Книга Тания, как говорил Алтер Ребе, 
написана для ищущих и смятенных. 
Основная цель книги Тания состоит в том, 
чтобы  стать практическим руководством, 
намечая новый путь Б-жественного 
служения, на котором различные части 
книги должны быть путеводителями.

Тания (и вообще Тора хасидизма)  
подобна манне небесной, которая, 
будучи Б-жественного происхождения, 
питала в этом мире и праведников, 
и грешников, мудрецов и неучей, 
поднимая всех, вкусивших ее, на новую, 
более высокую ступень служения Творцу.

Недостаточно просто прочесть Танию 
и понять ее смысл. Нужно впустить ее 
внутрь, научиться жить ею, и тогда мы 
сможем увидеть в каждой вещи самую 
ее суть, а на душе у нас станет тепло и 
весело. Да и сама жизнь вдруг обернется 
радостной историей о том, как  Б-г 
неустанно помогает нам проложить к 
Нему дорогу.

Как этого добиться? Давайте просто 
начнем читать.

ЛИКУТЕЙ АМАРИМ.
(Собрание изречений)

Все, что необходимо знать еврею, 
уже было когда-то кем-то сказано. Алтер 
Ребе ничего не добавляет и не изменяет. 
Он лишь помогает увидеть внутренний 
скрытый смысл известных высказываний 
мудрецов, освещая все новым светом и 
срывая пелену привычного  понимания. 
Алтер  Рэбе возвращает нам ощущение 
новизны Торы, словно спускающейся с 
небес в тот самый момент, когда мы ее 
изучаем.

СОБРАНА ИЗ КНИГ…
Согласно хасидской традиции 

считается, что подход Алтер Ребе во 
многом определяется книгами: 

- РАМБАМа, рабби Моше Бен-
М а й м о н а  ( 1 1 3 5 - 1 2 0 4 ) ,  о д н о г о 
из величайших мудрецов Торы, 
составившего законодательный  кодекс, 
включающий всю устную Тору);

- Маарала из Праги, рабби Иегуды 
Лива (1513-1609), предка автора 
Тании,  великого мудреца и каббалиста, 
создателя знаменитого  Голема;

- ШЛА, рабби Иешаягу Гурвица, (1565-
1630),  общеизвестное имя которого 
является аббревиатурой  названия самой 
известной его книги  Шней Лухот Абрит 
(Две Скрижали Завета);

 -  в ы с к а з ы в а н и й  м уд р е ц о в 
высочайшей святости, души которых 
пребывают в Ган Эден.

Как известно, Алтер Ребе учился  у 
знаменитого Магида из Межерич, а тот, 
в свою очередь, у основоположника 
хасидизма, великого Баал Шем- Това.

 В те времена (середина  18 века) 
хасидизм передавался из уст в уста, 
ведь ни Баал Шем-Тов, ни Магид не 
записывали своих открытий, оставляя 
эту возможность своим ученикам. В 
предисловии к своей книге Алтер Ребе 
подчеркивает, что она составлена со 
слов его учителей.

Отрывок из книги Дварим говорит 
о том, что вся Тора и ее заповеди 
(это слово) доступны каждому еврею 
(очень близко тебе). Причем близкими 
являются не только указания Торы, 
связанные с действием (выполнять), или 
с речью (устами), но даже те заповеди, 
которые зависят от сердечного настроя 
(сердцем).

Эта книга призвана доступно 
разъяснить, как же именно все заповеди 
Торы оказываются очень близки тебе…

Что значит – очень близки тебе? А 
если ощущения человека противоречат 
указаниям Торы? Как обычный, 
честный перед самим собой человек, 
любящий вкусно поесть,  крепко 
поспать и мечтающий о прибавлении 
денег на личном счету, может прийти к 
выполнению такой заповеди, как   любовь 
к Б-гу? Вопрос становится еще острее, 
если вспомнить известное изречение 
РАМБАМА  о том, что это подобно тому, 
как огонь не может находится в одном 
сосуде с водой, так и любовь к Б-гу,  
страх перед ним не могут сочетаться в 
сердце верующего человека с любовью 
к этому миру. Но ведь стремление к 
материальным  наслаждениям  по 
природе присуще каждому из нас. Как 

же можно тогда прийти к любви к Б-гу  
и только к нему одному ? Как можно 
сказать, что заповеди близки тебе?

Чтобы объяснить это, Алтер Ребе 
пользуется длинным и коротким путем.

То есть путем длинным, который на 
поверку оказывается коротким.

Гемара рассказывает о том, как 
однажды Рабби Иешуа Бен-Хананья, 
оказавшись на развилке дорог, не 
знал, по которой из них он сможет 
добраться до Иерусалима. Сказали 
ему иерусалимске дети: «Эта дорога 
длинная и короткая, а эта  - короткая и 
длинная». Пойдя по короткой и длинной 
Рабби действительно вскоре увидел 
иерусалимские стены. Однако именно 
в тот момент, когда цель казалась 
такой близкой, на его пути одно за 
другим стали возникать неожиданные 
препятствия. Вернувшись к исходной 
точке, Рабби Иешуа обратился к детям 
с претензией: «Вы же сказали, что эта 
дорога короткая». Дети ответили: «Мы 
сказали – короткая и длинная». Так оно и 
оказалось. Длинная дорога потребовала 
от Рабби больше времени и сил, однако 
в итоге на самом деле привела в 
Иерусалим. 

В служении Всевышнему существует 
множество путей, все они ведут к одной 
и той же цели, однако путь, открытый 
Алтер Ребе,  отличается тем, что он 
Длинный и Короткий. 

ПРИМЕРЫ БААЛ ШЕМ-ТОВА

Чтобы лучше ознакомиться с этой 
идеей, воспользуемся примерами 
основателя хасидизма, Баал Шем-Това.

Первый пример.
Вор пытается проникнуть внутрь 

дома. Осознав, что происходит, хозяин 
дома кричит,  и тем самым, испугав вора, 
спасает собственное имущество. Однако 
вполне вероятно, что на следующий 
день вор попытается снова проникнуть в 
дом, и на этот раз его действия окажутся 
успешными. 

Долгий путь решения проблемы 
требует схватить вора и, усадив его за 
стол, попытаться убедить прекратить 
воровать .Это путь, конечно, более 
трудный и рискованный, но зато в 
случае успеха, угроза безопасности дома 
пропадает вовсе, поскольку вор как вор 
больше не существует.

Второй пример.  
На теле человека, страдающего 

б о л е з н е н н ы м и  и з м е н е н и я м и 
крови, внезапно стали появляться 
язвы. Неграмотный врач, конечно 
же, старательно наложит мазь на 
пораженные участки кожи, что может, 
конечно привести к временному 
заживлению. Однако такое лечение 
не исключает возможности появления 

ВЗГЛЯД  НА ТОРУ ИЗНУТРИ
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новых, возможно,  более тяжелых 
язв. Опытный же врач будет более 
о з а б о ч е н  п р и ч и н о й  б о л е з н и , 
нежели ее симптомами, постарается 
н о р м а л и з о в а т ь  с о с т а в  к р о в и 
пациента, что само собой приведет к 
оздоровлению кожи.

В чем же смысл примеров Баал 
Шем-Това? До хасидизма  пути 
служения Всевышнему были,  в 
основном, направлены на борьбу с 
недостатками человека и усилению его 
достоинств. В особо яркой форме это 
проявилось в книгах Мусара (моральных 
наставлений), написанных великими 
мудрецами предыдущих поколений. 
В этих книгах делается акцент на 
исправление таких качеств человека, как 
гордыня, гнев, зависть, вожделение и 
т.д. Типичная книга Мусара представляет 
собой собрание притч и высказываний 
мудрецов, дающих представление о 
награде преодолевшему свою дурную 
природу и наказании тому, кто пошел 
у нее на поводу.  Прочитав, например, 
книгу Врата гордыни,  человек захочет 
умалить свою гордость и устремиться к 
скромному поведению. 

О д н а к о ,  н е с м о т р я  н а  в с е 
преимущества такого подхода, новизна 
поведения не меняет  человека 
кардинально. В сущности, это тот же 
самый человек, исправивший лишь ту 
или иную черту своего характера.

Что же касается хасидизма, то его 
интересует человеческая сущность, 
изменение которой само собой приводит 
к искоренению  всех недостатков.

Я – ПЛОХАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА.

Человек привык смотреть на весь мир, 
как на большую карусель, в центре которой 
находится он сам. Оказавшись в таком 
положении, мы неизбежно измеряем все 
и вся с точки зрения собственной выгоды, 
руководствуясь принципом – своя нога 
дороже головы товарища. 

Массовые катастрофы человечества 
не всегда затрагивают нас, пассивных 
с в и д е т е л е й  п р о и с х о д я щ е г о , 
по-настоящему глубоко. 

Понятно, что изменить эту точку 
отсчета совсем непросто, ведь по сути 
она и есть отражение  нашего Я. Однако, 
с другой стороны, даже маленький сдвиг 
в системе, приводит к изменению самой 
сути человека. Ведь наше Я в центре – это 
и есть причина всех проблем и начало 
всех недостатков. Сознательно или 
бессознательно мы говорим себе: « Если все 
вращается вокруг меня, значит, я достоин 
всего самого лучшего. В таком случае мне 
есть за что гордиться собой. А если кто-то 
задел меня, то, конечно, я преисполнюсь 
гнева, и если где-то существует что-либо 
хорошее, то у меня есть полное право 
пожелать и получить это. Понятно, что весь 
мир следует переделать, как я того желаю, 
чтобы никто и не думал говорить мне,что 
делать и как себя вести.  И еще – все мне 
обязаны, а я никому, и т.д.».

Кто-то пошутил, что первые две 
заповеди, данные на горе Синай (Я- 
Всевышний,  Б-г твой  и Не будет у тебя 
других Б-гов, кроме Меня), человек 
по природе своей воспринимает в 

укороченном виде – Я, а вторая – Не 
будет тебе…

ТАМ ХОРОШО, ГДЕ НАС НЕТ

Как же изменить эту точку отсчета, 
которая так присуща нам. 

Учение Хасидизма раскрывает нам, что 
помимо Я (и ее последствием – Не будет 
тебе), есть у каждого еврея и другая 
сущность, еще более глубокая и сильная.  
И эта вторая сущность является Частицей 
Самого Творца, данной нам свыше. Как 
пламя свечи всегда устремлено вверх, так 
и эта Б-жественная часть человеческой 
души всегда стремится ко Всевышнему, 
к соединению с Ним. Разумеется, что 
ее явное проявление в человеческом 
теле ведет к разительному изменению 
его обладателя. И если стремление 
ко Всевышнему заполняет все его 
существование, то ему подчинены и 
разум, и эмоции, и их повседневное 
отражение в действии. 

С Б-ЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ, ДЛИННЫМ И 
КОРОТКИМ ПУТЕМ

Еще в самом начале Тании Алтер Ребе 
говорит о том, что идя даже правильным 
и праведным путем, еврей всегда 
должен просить помощи и поддержки 
Всевышнего, ибо только так возможно 
достичь своей цели.

Из раздела «Ликбез» газеты 
“Истоки Жизни”, созданного Равом 

Залманом Абельским. 

Хаим Меир Залманов, внук Рава 
Залмана Абельского уже не в первый 
раз приезжает в Кишинев, чтобы 
помочь организовать и провести 
праздники.

Так, в этом году он был с нами на Песах, 
приехал и на праздник Шавуот.

Уже в тринадцатилетнем возрасте Хаим 
Меир посещал Кишинев, не только для 
того, чтобы повидать дедушку и бабушку, 
но и выполнять Миссию Посланника 
Любавического Рэбе.

Для Хаима Меира абсолютно понятно, 
что быть Посланником – это главная 
задача в этом мире для каждого еврея, для 
всего еврейского народа и, в особенности, 
для хабадников.

Он говорит, что каждый еврей 
рожден с целью подготовки нашего 
несовершенного мира к приходу Машияха 
через изучение Торы и исполнение 
заповедей.

Любавический Рэбе через своих 
Посланников готовит других евреев к 
приходу Машияха, и таким образом 
помогает исполнять всем детям Израиля 
свое предназначение в качестве 
Посланников для всего остального Мира.

На праздник Шавуот Меир приехал 
с тем, чтобы все евреи Кишинева 
имели возможность послушать чтение 
Десяти Заповедей, чтобы на празднике 
царило веселье, чтобы как можно 
больше мужчин накладывали Тфиллин, 
чтобы неевреи знали и помнили Семь 

Заповедей, чтобы рассказать всей 
Молдове о скором приходе Праведного 
Машияха.

По Кишиневу Хаим Меир разъезжал 
на велосипеде, к которому он прикрепил 
большое знамя с надписью на иврите – 
Машиях.

Хаим рассказал, что все, кто встречался 
на его пути, приветствовали его с большой 

искренностью и радостью, и евреи, и 
неевреи, кричали ему вдогонку – Шалом, 
Машиях сейчас!

Хаим также был в Кедеме, в 
Кишиневском Университете, в общежитии 
у студентов-израильтян, где он вместе 
с Равом Аксельрудом читал им Десять 
Заповедей, посещал евреев в округе у них 
на работе, раздавал флаеры, посвященные 
празднику Шавуот.

В Израиле Хаим Меир Залманов учится 
в одной из самых больших и известных 
ешив Израиля, в Цфате, уже три года. Ему 
осталось всего три месяца до окончания 
учебы, после чего он едет в Нью Йорк, к 
Любавическому Рэбе, в знаменитый 770 
на целый год, а затем – жизнь Посланника, 
исполнение Миссии.

Хаим Меир просил передать всем 
евреям Молдовы, чтобы они помнили и 
не забывали насколько важно сохранять 
наше единство, любить, уважать и 
почитать друг друга. Все евреи обладают 
Единой Душой, и только их настоящее 
и подлинное единение может привести 
в наш мир Геулу – Освобождение и 
Праведного Машияха! Прямо сейчас, 
незамедлительно! 

посланник рЭбе на празднике шавуот
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ПЕПЕЛ ЖЕРТВ СТУЧИТ В 
СЕРДЦАХ ЖИВЫХ 

7 Мая 2017 года состоялась 
ц е р е м о н и я  о т к р ы т и я  в н о в ь 
отреставрированного мемориала 
жертвам фашизма на месте 
расстрела евреев в 1941 году в 
приднестровском городе Дубоссары, 
где в конце июля 1941 года специально 
созданный отряд эсэсовцев приступил 
к ликвидации евреев в крае. Женщин, 
стариков и детей сгоняли в Дубоссары 
из Бессарабии, Приднестровья и юга 
Украины. Только с 12 по 28 сентября 
у заранее вырытых 11 ям было 
расстреляно, по разным оценкам, около 
18,5 тысяч человек. Их пепел стучит 
в сердца оставшихся в живых детей 
и внуков, которые решили привести 
мемориал в должный вид.

Инициатором проекта реставрации 
стал уроженец Молдовы, Авраам 
Гольденберг, ныне проживающий в 
Санкт-Петербурге.  

Корни Авраама Гольденберга 
находятся в Молдове  - родился он в селе 
Кобыльня, а его отец родом из Фалешт. До 
1954 года вся семья жила в Бельцах.

После окончания школы Авраам 
Гольденберг поступил в Ленинградский 
физико-химический университет, после 
окончания которого остался там жить и 
работать. 

В течение многих лет Авраам 
Гольденберг был достаточно далек от 
своих корней, но, как он говорит, на 
генетическом уровне всегда ощущал 
свою принадлежность к еврейскому 
народу, помнил и, по мере возможности, 
соблюдал праздники.

В начале девяностых он уехал в США, 
жил там несколько лет, а потом вернулся  
в Санкт-Петербург. Все было здесь 
привычней, чем в далекой Америке. Здесь 
он стал частным предпринимателем в 
области строительства и недвижимости, а 
также возглавил федерацию бокса.

 Мать же находилась на исторической 
родине. После кончины матери в 2008 году 
в Израиле Авраам Гольденберг вспомнил, 
как часто она сетовала на то, что ничего 
не знает о своей многочисленной родне. 
Было лишь известно, что многие пропали 
во время войны, их следы затерялись. 
Это подвигло г-на Гольденберга заняться 
архивными изысканиями, и он проследил 
историю своей семьи на протяжении 
нескольких поколений, углубившись на 
много лет назад.

Ему удалось выяснить, что братья по 
линии матери летом 1941 года были 
призваны в армию, шли пешком из села 
Кобыльня, потом из Флорешт в Одессу.

По дороге туда они попали в 
окружение, были взяты в плен, а затем 
расстреляны. Восемь маминых братьев 
погибли, а четырем удалось бежать, но о 
дальнейшей их судьбе не удалось ничего 
выяснить. Поиски привели Авраама 
Гольденберга и в Дубоссары. Но и здесь 
он не нашел того, что искал.

Сильнейшее впечатление произвела на 
него встреча с главой еврейской общины, 
г-ном Озиасом  Укштейном, который 

рассказал Аврааму о Дубоссарском 
мемориале.  Вот тогда он и решил: пусть 
мемориал в Дубоссарах станет местом, 
куда можно будет придти и почтить 
память жертв, местом, куда смогут 
придти и поклониться своим пропавшим и 
жестоко убитым родственникам и другие 
люди, потерявшие и не нашедшие следов 
своей родни.

За время своих поисков г-н Гольденберг 
узнал многое из трагического прошлого 
местных евреев.

Г-н Гольденберг встретился с 
Раввином из Санкт – Петербурга, и тот 
дал свое благословение на установку 
памятной доски с именами погибших 
дядьев г-на Гольденберга на мемориале 
в Дубоссарах.

Скульптура на территории мемориала, 
автором которой является выдающийся 
скульптор Лазарь  Дубиновский, 
потрясла Авраама Гольденберга. И у 
него возникла идея реставрации всего 
мемориала. Вначале он хотел создать 
фонд для реконструкции, но потом 
решил все расходы взять на себя. 
Фронт работ оказался большим: здесь 
требуется осуществить ряд дренажных 
работ, провести электричество и газ, 
чтобы весь мемориал соответствовал 
своему масштабу и на долгие годы 
сохранял память о невинно убиенных 
и замученных евреях. И к Аврааму 
Го л ь д е н б е р г у  п р и с о е д и н и л и с ь 
м н о г о ч и с л е н н ы е  р о д с т в е н н и к и 
погибших со всех уголков света. Это 
объединило и сплотило их. 

Этот мемориал,  воздвигнутый 
архитектором Шойхетом, стал местом, 
куда идут и едут евреи из разных стран, 
дабы почтить память своих близких.

Г-н Авраам Гольденберг считает свое 
участие в реконструкции Дубоссарского 
м е м о р и а л а  о с о б о й  ч е с т ь ю  и 
исполнением своего предназначения.

 ВЕСТИ С МЕСт : ДУБОССАРЫ
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ПРАЗДНИКА 

НАШИ ПРАЗДНИКИ
Слово о Шавуот

Месяц Сиван…
На этот месяц выпадает один из трех 

(два других – Песах и Рош Ха Шана, Новый 
Год) самых больших и важных праздников 
- праздник Шавуот, праздник Дарования 
Торы.

Известно, что народ Израиля находился в 
египетском рабстве, из которого Всевышний 
освободил его, явив чудеса, а затем привел 
евреев в пустыню, где и была дарована Тора.

Возникает вопрос – почему именно 
пустыня?

Почему нельзя было даровать Тору в 
Израиле, например, или в другом месте, 
там, где есть хоть что-нибудь, где есть 
жизнь?

Любавический Рэбе поясняет, что 
Всевышний даровал евреям Тору 
наилучшим из всех возможных способом.

Что это означает.
В пустыне нет ничего и никого, она не 

принадлежит никому , ни один человек не 
может заявить на нее свои права и сказать: 
«Я здесь хозяин!»

Тора была дарована евреям таким 
образом, что ни один из них не мог заявить 
на нее права, сказать, что он лучше других 
разбирается в ней, что она принадлежит 
только ему и никому другому.

Получая Тору, все евреи были абсолютно 
равны, неважно, был ли кто-то умнее или 
занимал более высокое положение, в этот 
момент все являли собой единое целое.

Конечно, когда евреи изучают Тору, кто-то 
делает большие успехи, кто-то меньшие, и 
конечно, надо помогать друг другу, но все 
мы получили Тору как единое целое, как 
один народ. Как отец раздает своим детям 
подарки поровну, чтобы в одинаковой 
степени показать им свою любовь, так и 
Тора была дарована всем евреям поровну.

Существует и другой аспект дарования 
Торы именно в пустыне, это Битуль - 
отказ от чувства собственной важности и 
значимости.

Порой случается, что кто-то придает 
чрезмерное значение тому, что он успешный 
бизнесмен или большой Рав, и в силу своего 
«я» он считает, что лучше всех остальных 
знает и понимает Тору, только ему одному 
известны все ее тонкости и скрытые уровни.

Но Всевышний говорит – нет, я дарую вам 
Тору в таком месте, где вы все почувствуете, 
что не существует вашего собственного «я», 
вы все равны и едины.

И это подводит нас к очень важному 
пониманию того, что по-настоящему мы 
сможем принять Тору только при условии 
существования между евреями настоящей 
любви друг к другу.

Один из основополагающих законов 
Торы – «Возлюби ближнего своего, как 
самого себя».

Только соблюдая этот закон, все евреи 
смогут полностью принять Тору и исполнить 
все, предписанное ей.

Да удостоимся все мы, с Б-жьей 
помощью, полностью получить и принять 

Тору сейчас, в наши дни, дабы выполнить 
все ее предписания.

Особенно это важно в наше время, время 
прихода Машиаха, который раскроет для 
нас все неизвестные, внутренние уровни 
Торы, даст нам истинное понимание и 
видение мира и всего, что происходит в нем,

Пусть   именно этот праздник Шавуот 
даст нам возможность полностью и 
окончательно принять Тору.

Желаю всем веселого праздника Шавуот, 
праздника Дарования Торы!

Да здравствует наш Господин, учитель и 
Рэбе – Король Машиах Во Веки Веков!

Главный Раввин Молдовы  и Кишинева 
Рав Йосеф Абельский

Шавуот, как и все еврейские 
праздники, начинается вечером 
предшествующего дня с заходом 
солнца.

Однако празднование не начинают до 
выхода звезд, ожидая, чтобы окончились 
сорок девять полных суток счета Омера – 
дней между Песахом и Шавуот.

Законы, связанные с праздником, 
вступают в силу с момента захода солнца.

Шавуот имеет статус праздник из Торы 
– Йом Тов, в этот день запрещено все то, 
что, с точки зрения законов субботы, 
считается работой, кроме приготовления 
пищи и переноса огня.

Когда существовал Храм, евреи 
в Шавуот совершали восхождение в 
Иерусалим и приносили бикурим – 
первые плоды урожая. Сегодня, когда 
Храм еще не восстановлен, и мы не 
можем отпраздновать Шавуот так, как 
это предписывается Торой, главное для 
нас – это попытаться вновь пережить 
Дарование Торы и ощутить этот момент 
как событие нашей жизни.

В первую ночь праздника принято не 
спать, а изучать Тору. Этот обычай носит 
название Тикун (исправление мира).

Мудрецы каббалы указывают 
распорядок занятий на всю ночь 
праздника Шавуот. Обычай устраивать 
Тикун основан на словах из книги Зогар - 
главной  Книги Каббалы, восхваляющей 
тех, кто не спит ночью в Шавуот, 
предвкушая час получения Торы.

У наших отцов существовал обычай 
начинать обучать детей Торе именно 
в Шавуот. И для взрослых, ранее не 
учивших Тору, самый лучший способ 

отпраздновать Шавуот – приступить к ее 
изучению.

Существует обычай украшать дом 
и синагогу зеленью, цветами, ветвями 
деревьев, напоминающими нам о 
зелени, росшей вокруг горы Синай, когда 
мы получили Тору.

Символическая параллель – Сиван, 
месяц расцвета природы.

Дарование Торы – расцвет еврейского 
народа.
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Благословение чуда 
Затем произошло то, что естественно 

отнести к области чуда: расстрел был 
заменен десятью годами Соловков, 
Соловки – трехлетней ссылкой в Кострому, 
а ссылка завершилась, едва начавшись: 
прошло чуть больше недели после 
прибытия ссыльного в Кострому, и 12 
Тамуза, в день, когда Рэбе исполнилось 
47 лет, начальник Костромского горотдела 
ГПУ объявил ему, что получил приказ о 
его освобождении. Левиафан проглотил 
Рэбе и выплюнул его через 24 дня живым 
и относительно невредимым, если, 
конечно, вынести за скобки физические и 
душевные страдания узника, считавшего 
не только дни, но часы и минуты своего 
заточения; он выделяет их, чтобы 
подчеркнуть важность: «восемнадцать 
дней, одиннадцать часов и пятнадцать 
минут» тюрьмы и «пять дней и семнадцать 
часов» ссылки. 

Впрочем, освобождение носило явно 
промежуточный характер. Он был обречен 
на повторный арест, расправа была лишь 
на время отложена. Сегодня это еще более 
ясно, чем тогда. 

И вот, как кульминация чуда, 
последовало разрешение на выезд из 
СССР, причем не только самому Рэбе, но и 
ближайшему его окружению, в котором, 
помимо родственников, находился его 
будущий зять и преемник – Седьмой 
Любавичский Рэбе Мэнахэм-Мэндл 
Шнеерсон. Остается только руками 
развести: даже семью в заложниках не 
оставили! 

У этого чуда была, однако, политическая 
проекция, о которой сейчас пойдет речь.

Политическая борьба за освобождение 
Рэбе 

Арест и приговор Рэбе к расстрелу 
вызвал как в СССР, так и за его пределами 
волну открытых протестов и так 
называемую «тихую дипломатию»: 

основанные на личных знакомствах 
закулисные ходатайства и интриги, 
использующие борьбу различных 
политических групп, интересов и влияний в 
советском руководстве. 

Германское правительство направило 
правительству СССР меморандум с 
запросом о судьбе Рэбе (шесть лет до 
прихода Гитлера к власти!). 

Важную роль на всех этапах борьбы за 
освобождение Рэбе сыграла Екатерина 
Павловна Пешкова (первая жена Горького), 
возглавлявшая Российский политический 
Красный Крест. 

Екатерина Пешкова – один из самых 
светлых образов той страшной эпохи, 
прекрасный пример беспартийной 
человечности во времена бесчеловечной 
партийности. Генрих Ягода как-то с 
раздражением спросил: 

– Да когда же вы наконец прикроете 
свою лавочку?! 

– Не раньше, чем вы свою!  
Заместитель рейхсканцлера Германии 

Вайсман ходатайствовал о выезде 
Рэбе из СССР перед советским послом 
в Германии («полпредом», как тогда 
говорили) Николаем Крестинским – 
тщетно. Оскар Каган, депутат бундестага, 
обратился к наркому иностранных 
дел Георгию Чичерину, с которым был 
знаком еще до революции. У Кагана был 
козырь, казавшийся ему (и не только ему) 
беспроигрышным: в свое время Каган был 
успешным адвокатом Ленина и полагал, 
что эта его заслуга перед революционным 
пролетариатом откроет Рэбе путь к 
спасению, – тщетно! Прошлые заслуги в 
счет не шли. 

А вот Мордехай Дубин, депутат сейма 
Латвии, сделал предложение, от которого 
отказаться было трудно: торговый договор, 
в котором СССР, потерпевший как раз 
в это время несколько чувствительных 
внешнеполитических поражений, крайне 
нуждался и подписание которого Латвией 
зависело, по существу, от голосования 
Дубина в сейме. В результате борьбы в 
советском руководстве прагматиков с 
идеологами прагматики победили: Рэбе 
разрешили покинуть Советскую Россию. 
Крайне неохотно, но разрешили. 

Осенью Рэбе выехал в Латвию, 
затем в Польшу, в 1940 году все тот же 
Дубин вызволил его из оккупированной 
немцами Варшавы, ему удалось добраться 
до США, и он превратил Нью-Йорк в 
столицу Хабада, возвысив таким образом 
этот провинциальный и ничем не 
примечательный, с еврейской религиозной 
точки зрения, город до Любавичей. 

В традициях Пурима 
12 Тамуза – праздник освобождения 

Рэбе – нельзя считать основанием какой-то 
принципиально новой традиции в иудаизме. 
Прецедент всем в хасидском мире 
хорошо известен: 19 Кислева празднуется 
освобождение Первого Любавичского 
Рэбе, основателя Хабада рабби Шнеура-
Залмана из Ляд (соответственно, в былые 
времена Любавичское движение называли 
«Лядыйским»). Значение этого праздника 
столь велико, что его называют Новым 
Годом хасидизма. 

Первый Рэбе был точно так же приговорен 
к смертной казни, сидел в тюрьме того же 
города – но не Ленинграда, а Петербурга, 
– не в Шпалерке, а в Петропавловке, и не 
11 дней, а 53, причем в кандалах. Точно 
так же вопрос его освобождения решался 
на самом высоком уровне – достаточно 
сказать, что делом его интересовались 
два царя: Павел I и Александр I. К моменту 
воцарения Александра I, распустившего 
Тайную канцелярию, которая занималась 
этим делом, узник уже был выпущен из 
застенка без права выезда из столицы до 
решения его дела Сенатом. 

Арест и заключение Первого Рэбе 
случились 127-ю годами ранее, в конце 
1800 года. Разница в том, что он был 
арестован по клеветническому доносу и, 
когда обстоятельства дела выяснились и 
обвинения не подтвердились, отпущен. 
Политическая целесообразность, эта 
характернейшая особенность советской 
судебной системы, к которой целиком 
сводились заключение, приговор и 
освобождение Рэбе, не играла никакой 
роли в деле его великого предшественника. 

Дата 12 Тамуза (равно как и 19 Кислева) 
не отмечена какими бы то ни было 
особенностями Б-гослужения – разве 
что исключаются покаянные молитвы 
«Таханун», что в принципе свойственно 
праздникам. В этот день устраивают 
фарбрэйнген – хасидскую вечеринку, 
где люди пьют, веселятся, вспоминают 
событие, которому посвящен праздник, и 
стараются совместно его осмыслить. 

В Книге Эстэр рассказывается, как к 
смерти был приговорен не отдельно взятый 
Рэбе, а целый народ. Пурим посвящен 
спасению от, казалось бы, неминуемого 
уничтожения еврейской общины в Персии 
в середине первого тысячелетия до н. э. 
Однако эта пространственно-временная 
локализация в празднике преобразуется 
в символическую универсальную модель 
спасения еврейской общины в диаспоре. 

Ангел не заполнял светом темные 
казематы Шпалерки, не разбивал оковы, 

Благословен, Ты, Г-споди, Б-же наш, Владыка Вселенной, Сотворивший чудеса отцам нашим в те дни, в это время. 
12 Тамуза, выпадающее в этом году на 6 Июля, в хасидском календаре не просто одна из точек годового цикла – 12 Тамуза 

хасидский мир празднует освобождение Шестого Любавичского Рэбэ Йосэфа-Ицхака Шнеерсона (1880–1950; далее просто Рэбе). 
80 лет назад, летом 1927 года, Рэбе был арестован, препровожден в Шпалерную тюрьму, в которой содержались те, кого 
советская власть числила контрреволюционерами, оперативно приговорен к расстрелу (приговор достаточно рутинный: 
советская власть никогда не была вегетарианкой, а уж в те времена менее всего), содержался в камере смертников. 

ВЗГЛЯД  НА ТОРУ ИЗНУТРИ
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не поражал небесным копьем палачей и не 
выводил узника веры под сенью крыл своих 
на свободу. В чем же тогда чудо? В том, что 
освобождение Рэбе, казавшееся крайне 
маловероятным, все-таки произошло? В 
этом смысле, конечно, да, чудо. Конечно, 
история эта фантастическая. Но такой смысл 
все же вполне секулярен. 

На иврите есть два слова, переводимые 
на русский как «чудо»: «нэс» и «пелэ». 
Нэс относится к религиозной сфере, пелэ 
– главным образом к секулярной. Пелэ 
– редкое, неожиданное, поражающее 
воображение событие или явление. Пелэ 
– то, что достойно изумления, выпадает из 
привычного хода вещей и представлений. 

В освобождении Рэбе пелэ налицо, но где 
тут нэс? Все как будто произошло благодаря 
усилиям многих людей и удачному стечению 
обстоятельств. 

В России говорят уважительно: «госпожа 
удача». Однако же госпожа эта, воспетая 
Булатом Окуджавой и Павлом Луспекаевым, 
очевидным образом госпожа не хасидская. 
Иудаизм скептически относится к 
категориям удачи, везения, фарта – ко 
всем этим «повезло» и «пронесло», столь 
свойственным русскому менталитету. В 
традиционном еврейском сознании что 
заработал, то и получил, – понимание мира, 
при котором возникает немало трудностей 
(как, впрочем, и при любом другом). 

Сам Рэбе, которому политические 
обстоятельства его освобождения были 
прекрасно известны, видит подлинные 
причины своего спасения совершенно в 
иной плоскости: 

“Известие о моем аресте разнеслось 
по стране, в сотнях городов евреи днем и 
ночью читали Теиллим, постились. И это 
было услышано Всевышним. Благодаря 
заслугам моих святых родителей и 
предков, Он склонил сердца судей трижды 
смягчить приговор.” 

О политических причинах своего 
освобождения, как видите, даже не 
упоминает, как о вовсе несущественном. 
«Склонил сердца судей» – очевидная 
аллюзия на «ожесточил Б-г сердце 
фараона» (Шмойс, 9:12). Там ожесточил 
– здесь склонил. «Склонил сердца судей» 
– пожалуй, что чересчур: решение об 
освобождении Рэбе было принято все-таки 
не благодаря склонению вовсе не склонных 
к милосердию судейских сердец, но в силу 
изменившегося вектора революционной 
целесообразности. Но это мелкое замечание 
ничуть не затрагивает общей концепции: 
склонил Б-г сердца или изменил вектор – 
частности, главное тут, что в понимании Рэбе 
субъект действия – Б-г, который действует 
не открыто и демонстративно, но скрыто 
– так или иначе влияя на сердца тех, кто 
принимает решения. 

Теиллим и пост – обычное средство 
мистической помощи и солидарности с 
людьми, попавшими в беду. Рэбе придавал 
чтению псалмов исключительное значение: 

“Вначале 5687 (1926) года я попросил 
всех, кто прислушивается к моим словам, 

взять за правило читать псалмы, согласно 
разбивке по дням месяца. Это нужно 
делать во всех синагогах сразу после 
окончания утренней молитвы <…> добро, 
идущее из источника благословения, 
наградит  читающих псалмы всем, в 
чем они нуждаются – и в физическом, и в 
духовном плане.” 

Таким образом, читавшие псалмы во 
время заточения Рэбе действовали по 
его заблаговременному призыву. Вновь 
вернемся к Книге Эстэр. 

В ее классической интерпретации – ключ 
к пониманию позиции Рэбе и праздника 12 
Тамуза – праздника его Освобождения. Я 
уже говорил, что особенность Книги Эстэр, 
отличающая ее от всех прочих еврейских 

книг – неупоминание Всевышнего. В 
еврейском Б-гословии это неупоминание 
связывается с концепцией сокрытия Все-
вышнего в мире. События развиваются в силу 
естественных причин, в них задействовано 
множество человеческих воль, случайностей 
и совпадений – но за всем этим скрыт Тот, 
Кто держит в руках концы и начала: Рэбе 
излагает свое понимание мира в канцелярии 
Шпалерки ошарашенной секретарше, 
которая, может быть, и готова была бы 
допустить, что Б-г создал мир, – в конце 
концов это было давно, как это можно знать 
и какое все это имеет значение, – но то, 
что сейчас миром управляет ГПУ, для нее 
несомненно, это убедительно подтверждает 
ее каждодневный опыт. 

На внешнем уровне Б-г не виден в 
истории освобождения Рэбе, как не виден 
Он в истории Пурима. Но и в том, и в другом 
случае главное действующее лицо именно 
Он. Так это воспринимается хасидами, 
празднующими Пурим и 12 Тамуза, осиянное 
светом Пурима. 

Если отвлечься от сюжета, суть обоих 
праздников – видимое действие невидимого 
Б-га в мире. 

Мордэхай говорит Эстэр: «Если ты 
промолчишь в такое время, спасение и 
избавление придут к иудеям из другого 
места <…> Не для того ли ты достигла 
достоинства царского...» (Мегилат Эстэр, 
4:13,14). 

Именно поэтому, говоря о причинах 
своего освобождения,Рэбе говорит не 

о политической интриге и ее агентах, 
которым он, несомненно, был признателен, 
а о том, что в его представлении было 
определяющим: о псалмах и посте. 

Помимо демонстрации мистического 
механизма, в определении Рэбе подлинных 
причин своего освобождения есть важный 
аспект хасидской педагогики. Ведь обычный 
человек не может заткнуть пасть зверю, 
затолкав туда торговый договор, равно 
как не может переговорить с министром 
иностранных дел, пользуясь давним 
знакомством. Но пост и молитва – то, что 
доступно каждому. Рэбе предлагает своим 
последователям модель поведения и 
демонстрирует ее эффективность. 

Незаметное и постоянное чудо 
Б-жественного присутствия обнаруживается 
в точке 12 Тамуза, как и в точке Пурима, в 
полноте и силе. То, что произошло в этот 
день с Рэбе, далеко выходит за рамки 
индивидуальной судьбы. Так это понимал 
он сам, так это понимают его последователи: 

“Не одного меня освободил Всевышний 
12 Тамуза, но всех, кому дорога наша 
Святая Тора.” 

Гибель цадика – это закрытие канала с 
сокрушительными последствиями как для 
непосредственно питаемых и спасаемых 
его святостью, так и для мира вообще. 
Поэтому жизнь и даже благополучие цадика 
представляют для общины огромную 
ценность. Соответственно, ценность и 
для всего человечества, но, в отличие от 
хасидской общины, все человечество может 
об этом не подозревать. 

Благословляю тебя, тюрьма! 
Из письма Рэбе, написанного в 1934 

году, через семь лет после его ареста и 
освобождения: “Мир устроен так, что 
внешняя сторона вещей значит все 
же меньше, чем то, что происходит 
«внутри». 

Когда тело человека находится за 
решеткой в здании из дерева и камня, то 
оно страдает. Но еще больше страдает 
наша Б-жественная душа, которая 
заключена внутри двух тюрем: в теле и в 
животной душе <..> 

Должен признаться, что воспоминания 
о <…> заключении временами доставляют 
мне даже удовольствие. 

Об этом говорит тот факт, что, 
хотя прошло уже семь лет, я время от 
времени уединяюсь и представляю себе 
вещи, которые я видел там, разговоры, 
которые я слышал, вспоминаю то, о чем 
мне думалось в те дни <…>. 

Иногда Б-жественная воля создает 
особые ситуации, которые меняют 
характер человека, и при этом резко 
усиливаются его возможности. Он 
поднимается на такой уровень, откуда 
может увидеть главное назначение свой 
жизни. 

Духовный прогресс и развитие 
способностей личности возрастают в 
период страданий. В особенности, когда 
человек борется и страдает за свою веру. 
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Этот период, неизбежно связанный 
с физическими и духовными муками, 
оставляет в душе человека наиболее 
глубокий след, и он вспоминает эти дни 
как самые светлые в своей жизни. 

Каждое событие, относящееся к 
этому периоду, очень важно и оставляет 
след в памяти, особенно если это 
происходит за решеткой. Принимая 
во внимание большую духовную пользу, 
которая с этим связана, имеет смысл 
запоминать не только дни и ночи, 
но даже часы и минуты. Ведь порой 
моменты, связанные со страданием, 
унижением и тревогой, приводят к почти 
безграничному усилению характера 
– и даже человек, слабый душою, 
превращается в сильнейшего из сильных.” 

Задолго до солженицынского 
«благословляю тебя, тюрьма!». И смысл 
тот же. Разница в опыте двух узников с 
этой точки зрения несущественна. Хотя и 
достойно внимания, что для каждого из них 
тюрьма была «тестом» на картину мира, 
на систему ценностей. Солженицын узнал, 
что жил неправильно, что понимал мир 
неправильно, тюрьма дала ему возможность 
это понять, он вышел из нее другим 
человеком. Рэбе, с его системой ценностей и 
пониманием мира, тест выдержал – тюрьма 
дала ему стимул нового роста на том самом 
пути, по которому он шел всю жизнь. 

В рамках традиционного еврейского 
менталитета – я говорил уже – нет 
категории удачи. Что заработал, то и 
получил. Эта жесткая парадигма ставит 
с особой остротой вопрос о страдании 

праведников. Интерпретация Рэбе своего 
пребывания в Шпалерке – внятный ответ 
на этот вопрос. 

Вернемся к числам, выделенным им в 
тексте: «восемнадцать дней, одиннадцать 
часов и пятнадцать минут» тюрьмы и «пять 
дней и семнадцать часов» ссылки. Может 
создаться впечатление, что узник ведет 
скрупулезный подсчет времени страданий. 

Да, и страданий. Но страдания важны 
здесь не сами по себе, а как инструмент 
нового духовного опыта. Именно поэтому 
даже мельчайшие кванты времени 
обладают здесь особым качеством. Их 
необходимо запомнить: в иные времена эти 
воспоминания будут питать и поддерживать, 
как это и происходит с Рэбе. 

Палачи разрабатывают планы и 
осуществляют их. Но бесправный узник 
понимает, что их руками Всевышний создает 
ситуацию, которая дает ему возможность 
духовного роста, которую он никогда не 
имел бы, живи он в полном благополучии. 
И он начинает рассматривать эту ситуацию, 
этот сгущенный ужас как высшую точку 
жизни, как дар. В средоточии мрака, в самой 
его глубине он встречается со Всевышним и 
начинает понимать Его замысел. 

Это и есть нэс – знак Всевышнего. 
Еще одно значение «нэс» – «знамя», 

«флаг». Нэс – это когда человек не только 
теоретически , но всем своим существом 
чувствует, что вот Всевышний, в конкретной 
жизненной ситуации, здесь и сейчас поднял 
для него Свое знамя. В благословении чуда, 
предваряющем эти размышления, слово 

«нэсим» переводится порой не как «чудеса», 
а как «знамения»: 

«Благословен Ты, Г-споди, Б-же наш, 
Владыка Вселенной, Сотворивший 
знамения...» 

И этот нэс ничуть бы не потускнел, даже 
если бы никакого пелэ не было, – если бы 
Рэбе не вышел на свободу, а завершил свой 
жизненный путь в Шпалерке, как сгинули в 
кровавых подвалах, в тюремных камерах, 
на пересылках, в итээлах и особлагах, в 
вагонзаках, в ссылках (спаситель Рэбе 
Дубин), в расстрельных рвах, в газовых 
камерах многие (без числа!) праведники. 

Но в таком случае этот нэс был бы знaком 
лишь для самого Рэбе и немногих других. И 
конечно, это была бы совсем не пуримская 
история. 

Особенность пуримской истории в 
том, что нес происходит в оболочке пелэ, 
что торжество добра и сокрушение зла 
происходит не только в глубине души, – это 
очевидно, это наглядно не только для тех, 
для кого «внешняя сторона вещей значит 
все же меньше, чем то, что происходит 
“внутри”». 

Пелэ (здесь) – это внешняя манифестация 
чуда, которая способна донести его и до 
тех, у кого глаза не видят, а уши не слышат. 
Так было в истории, читаемой на Пурим, 
так было в истории ареста и спасения 
шестого Любавичского Рэбе Йосефа-Ицхака 
Шнеерсона. 

Материалы отобраны Равом 
Залманом Абельским, Главным Раввином 

Молдовы и Кишинева (1990-2014 гг.)

Наш календарь
МЕСЯЦ ТАМУЗ.

Тамуз – четвертый месяц года, если, 
как требует еврейская традиция, считать 
месяцы года, начиная с Нисана. В 
Писании он называется просто четвертым 
месяцем. Название Тамуз – Вавилонского 
происхождения, обозначает название 
языческого культа.

Новомесячье Тамуза продолжается 
два дня,  так как предшествующий Тамузу 
месяц Сиван всегда является полным, то 
есть продолжается 30  дней.

Первый день новомесячья Тамуза 
приходится на 30 Сивана, а второй – на 1  
Тамуза.  Сам Тамуз  всегда является неполным 
месяцем, состоящим из 29 дней, поэтому 
новомесячье следующего за ним месяца 
Ава  всегда продолжается лишь один день. 
Месяцу Тамузу соответствует созвездие Рака.

В священной книге Зогар сказано, что 
дни месяца Тамуз, равно как и следующего 
за ним  месяца Ава, являются опасными 
для евреев, и злые силы господствуют в это 
время во всем мире – поэтому счастлив тот, 
кому удается спастись от них.

3 Тамуза Иегошуа остановил в небе 
солнце и луну, и они не переставали 
светить в течение 36 часов, чтобы он смог 
продолжить битву  с врагами и поразить их.

ПОСТ 17 ТАМУЗА.
Есть дни в году, когда весь еврейский 

народ постится в память о бедах, 
постигших его в прошлом,  - постится, чтобы 
побудить встать сердца на путь раскаяния, 
а также для того, чтобы все мы вспомнили 
о дурных поступках, совершенных нами 
и нашими отцами в свое время, и о том, 
как эти поступки стали причиной бед, 
постигших нас и их.

Пять трагических событий произошли 
17 Тамуза. В этот день были разбиты 
первые скрижали Завета, в этот 
день было прекращено принесение 
постоянных жертвоприношений  в Первом 

Иерусалимском Храме. В более поздние 
времена  римляне, осаждавшие Иерусалим, 
разрушили стены города.  В этот день злодей 
Апустумус сжег Тору,  и идол был внесен в 
Храм. Так учит Мишна в трактате  Таанит, гл.4.

Следует отметить, что и в эпоху Первого 
Храма стены Иерусалима, осажденного 
вавилонянами, были разрушены в 
Тамузе, но не 1-го, а 9-го числа. Чтобы не 
перегружать общественный календарь 
столь чатыми постами, наши мудрецы 
установили в Тамузе лишь один пост – 17-го 
числа, ибо гибель Второго Храма оказалась 
большим бедствием  для еврейского 
народа, чем гибель Первого.
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Борух ХаКоен Дубирный.
Познакомился с Равом Залманом  в 

середине-конце 90-х.
Именно Рав Залман приблизил и 

приобщил довольно далекого тогда 
от иудаизма Боруха к соблюдению и 
исполнению заповедей, к Хабаду.

Борух Дубирный в силу своего рода 

деятельности много разъезжал по разным 
странам, и везде знали и любили Рава 
Залмана, как глубоко сведующего и 
образованного человека.

Однажды Борух собрался в Лос Анжелес, 
и перед поездкой зашел к Раву Залману с 
просьбой о благословении.

Рав Залман дал свое благословение 
Боруху и попросил его найти в Лос Анжелесе 
Рава Кунина. Не сразу, но Боруху удалось 
отыскать синагогу, раввином которой и был 
Рав Кунин. Однако в синагоге встретили его 
достаточно неприветливо, Боруху ничего не 
оставалось, как выйти на улицу.

Подъехал старый Линкольн, и человек, 
сидевший за рулем, спросил Боруха, кого 
и что он ищет. Оказалось, что водитель 
автомобиля и был сам Рав Кунин.

Они долго беседовали в кабинете 
Рава Кунина, Борух передал ему привет и 
просьбу Рава Залмана, они обменялись 
телефонами.

Через десять дней после возвращения 
Боруха Дубирного в Кишинев, на счет 
синагоги было перечислено десять тысяч 
долларов из Лос Анжелеса.

Когда Рав Залман уже был достаточно 
слаб в последние годы, то Борух Дубирный 
на пути от дома Рава Залмана до синагоги 
вцементировал в тротуар четыре стула, 
с тем, чтобы Рав Залман мог отдыхать по 
дороге.

Стулья эти существуют и сегодня, на них 
присаживаются отдохнуть пожилые люди, 
которые, конечно, не знают, откуда и зачем 
они взялись, но они благодарны своему 
неизвестному благодетелю. 

Мирослава Метляева 
(Рива Рознер).

Человек-легенда.
О Рэб Залмане Абельском можно 

говорить бесконечно. Мне лично повезло 
работать рядом с ним без малого 20 лет.

Фактически с него началась еврейская 
пресса в Молдове.

Его любимое детище – газета “Истоки” 
стала настоящей трибуной, с которой 
впервые громогласно прозвучали строки 

Торы, и из которой евреи Молдовы 
узнали о великом Учителе ХАБАДА – 
Любавическом Рэбе, благословившем Рэб 
Залмана на просвещение евейского народа 
и открывшим у него способность давать 
браху.

Рэб Залман был мудрецом, 
понимавшим, что будущее еврейского 
народа зависит от воспитания в каждом 
еврее еврейского самосознания, а для 
этого необходимо знание истории своего 
народа, своих традиций, Торы и исполнение 
заповедей, данных нам Всевышним.

Он сделал то, что казалось всем 
фантастическим, - создал систему 
еврейского образования, детский сад, две 
школы, Женский колледж, не говоря уже 

Мой рав залман
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о религиозном образовании, которое 
действовало при синагоге и продолжает 
действовать и поныне.

Он и сейчас незримо находится среди 
нас, наставляя и призывая быть верными 
своему предназначению в мире – быть 
настоящими евреями.

Галина Каргер, 
директор Международного 

Центра Тренинга и 
Профессионального Развития.

Мое знакомство с Реб Залманом 
Лейбом Абельским тесно связано с 
возрождением еврейской жизни в 
нашей общине. В то время я работала 
в еврейской школе, а Реб Залман часто 
приходил и общался с учителями и 
учениками школы. Тогда я только начала 
преподавать историю в школе, и никак не 
была связана с еврейским образованием.

Но, как известно, у Всевышнего для 
каждого из нас имеется свой план, и я 
получила приглашение на проект Мельтон 
в Иерусалимском Университее.

Так совпало, что Реб Залман и Рэбэцен 
Лея летели тем же самолетом в Израиль. 
Во время полета я подошла и сказала, что 
лечу на учебу, и получила браху от Реб 
Залмана.

Вернувшись, я стала работать в сфере 
еврейского образования, преподавая 
историю еврейского народа, Тору и 
традиции, потом осуществила ряд 
образовательных проектов в нашей 
стране и за ее пределами.

Безусловно, Реб Залман являлся 
для меня духовным лидером нашей 
общины.

Я обращалась к нему с вопросами, 
и всегда получала ответы. Он ясно и 
подробно всегда отвечал на мои вопросы, 
объясняя непростые Галахические законы, 
тексты из Торы и книги Тания. Он всегда с 
удовольствием участвовал в семинарах и 
образовательных программах с лекциями, 
вызывая живой интерес у слушателей.

Однажды, когда он должен был 
выступить, лифт не работал, и я 
переживала, потому что занятия 
проходили на 12 этаже. Реб Залман сказал, 
что это не проблема, и бодро поднялся 
по ступеням. Он умел и вдохновить, и 
поддержать в трудную минуту.

Синагога играет в моей жизни важную 
роль, хотя я нечасто там бываю. Тем не 
менее, я всегда старалась приходить и 
даже много раз бывала гостьей в доме Реб 
Залмана и Рэбэцен Леи.

Также, с удовольствием я проводила 
занятия для женщин и еврейских семей, 
бар и бат мицвы.

У меня была традиция – брать браху у 
Рава перед ответственными событиями и 
поездками. Сейчас, бывает, прошу браху 
у сына Реб Залмана – Иосифа Ицхака 
Абельского.

Синагога является важной частью 
еврейской жизни. Думаю, что сейчас, в 
это непростое время, людям особенно 
важна духовная поддержка. Поэтому 
хочу пожелать ученикам Реб Залмана 
сил и успешной работы. Ведь еврейская 
традиция утверждает, что духовные 
лидеры не покидают этот мир совсем, - они 
живут в своих учениках и последователях. 

Илюша Муляр.
Илюша вспоминает, что Рав Залман не 

особо любил разговоры о себе, похвалы 
и восхваления. Он предпочитал, чтобы 
вместо этого человек выучил наизусть 
маймор, например, послужил Б-гу.

Однажды, будучи в Одесской синагоге, 
Илюша разговорился с Равом Фишем, и 
тот рассказал ему историю, связанную с 
Равом Залманом.

В Израиле долгое время не было дождей, 
все пересыхало. К Раву Залману обратились 
с просьбой о брахе на то, чтобы пошел 
дождь. И действительно, пошли проливные 
дожди, все стало затапливать. Тогда вновь 
попросили браху у Рава Залмана, теперь, 
чтобы дожди прекратились. Рав Залман 
исполнил и эту просьбу.

Илюша Муляр обратился к Раву Фишу с 
вопросом “Что, Рав Залман разговаривает 
с Б-гом, как мы с вами?”. И последовал 
ответ: “ Безусловно!”

В другой раз с Илюшей произошла 
большая неприятность, когда он ехал в 
поезде. Илюша пришел к Раву Залману 
домой, чтобы просить о помощи. Рав 
Залман сказал ему – Рэбэцен Лея 
приготовила для меня свежий гранатовый 
сок, принеси его мне.

Илюша принес Раву Залману 
свежевыжатый сок из другой комнаты, и 
через какое-то время все неприятности, 
приключившиеся с ним в поезде, исчезли.

Мы делаем один маленький шаг 

навстречу Всевышнему, а он в ответ 
раскрывает нам свои объятия.

Симха Вайнберг.
В моей памяти Рав Залман остался, 

как человек достаточно строгий и 
немногословный.

Он был не склонен чрезмерно 
приближать к себе кого бы то ни 
было, но если уж кто-то удостаивался 
его расположения, то эти отношения 
выливались в настоящую дружбу.

Рав Залман обладал необыкновенным 
даром выслушивать обратившегося к нему 
человека, он лишь задавал наводящие 
вопросы по ходу беседы, словно изучая и 

анализируя находящегося перед  ним.
А потом Рав Залман задавал свой 

главный вопрос и давал  наставления и 
решение его проблемы.

Еще я хорошо помню, что Рав Залман 
строго придерживался времени молитв, 
не ждал никого, даже если было всего 
два-три человека, он начинал службу. 

Про силу брахи Рава Залмана говорить 
излишне, все знают бесконечные 
рассказы о чудесах, которые происходили 
после его благословения, но не надо 
забывать, что происходило это тогда, 
когда и получающий благословение 
предпринимал какие-то шаги.

Это “двустороннее движение”.
По молодости лет я убегал, когда 

Рав Залман приглашал меня к себе в 
перерыве между Минхой и Мааривом, 
чтобы пообщаться.

Но самое большое сожаление вызывает 
у меня то, что когда Рава Залмана не стало, 
и мы забирали его тело из больницы с тем, 
чтобы отправить в Израиль специальным 
бортом, я не полетел вместе с ним в его 
последний путь...

Как это произошло и почему, до сих 
пор не могу понять...

На все Воля Всевышнего.
Хочу отметить, насколько важно для 

всей нашей общины, для всех евреев 
Кишинева и Молдовы, что дело, начатое 
Равом Залманом, продолжают его жена, 
Рэбэцен Лея, его сыновья и  внуки в 
качестве Посланников, исполняя эту 
непростую миссию, давая возможность 
жить “идишкайт”, следовать заповедям и 
изучать Тору.
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Еврейская ЖЕНЩИНА

Праздник Шавуот мы отмечаем в 
честь величайшего события в истории 
человечества – Синайского Откровения. В 
это день в 2448 году от сотворения мира 
(1312 г. до н.э.)  Всевышний даровал евреям 
Тору и Заповеди – морально-этическую 
основу всей человеческой цивилизации.

Праздник Шавуот выражает глубокую 
идею о том, что физическое освобождение 
от рабства и даже завоевание 
политической свободы не имеют особого 
значения, пока не достигнута свобода 
духовная, основанная на признании 
единственной власти – власти Всевышнего 
и его заветов.

В Сидуре (молитвеннике) Шавуот 
называется временем Дарования Торы 
нашей.

На вопрос, почему его не называют 
временем принятия Торы нашей, мудрецы 
отвечают, что лишь дарование Торы можно 
отмечать, как знаменательный момент, 
произошедший некогда в прошлом, тогда 
как принятие Торы – вечный процесс, 
не ограниченный ни временем, ни 
пространством.

Название Шавуот, которое дано этому 
празднику в Торе, буквально обозначает 
недели, и это обусловлено тем, что его 
отмечают после отсчета семи недель, 

начиная со второго дня Песаха. В Талмуде 
также употребляется название Ацерет, 
(завершающий праздник), выражающий 
идею о том, что день дарования нам 
Торы неразрывно связан с днем нашего 
освобождения из рабства.

Шавуот, как и другие наши праздники, 
тесно связан со Страной Израиля. Это 
подчеркивается двумя его другими 
названиям – Хаг гакацир (праздник 
жатвы), и  Йом габикурим ( день первых 
плодов), ибо он совпадает с началом 
жатвы пшеницы и сбором плодов, которые 
приносили в Иерусалимский Храм в 
качестве благодарственной жертвы.

Рубрику с этого номера «Истоков 
жизни» постоянно будет вести Хая 
Мушка. Она расскажет о той роли, 
которую играет еврейская женщина в 
обществе и семье.

Любавический Рэбе в своих беседах 
неоднократно говорил об особой ступени, 
на которой находятся еврейские женщины.С 
особой силой это проявляется в праздник 
Шавуот. Когда весь еврейский народ стоял у 
горы Синай и в полном единении принимал 
Тору, Всевышний отдал свои повеления 
сначала женщинам, и только потом 
обратился к мужчинам. 

Мидраш говорит, что в первую очередь 
Всевышний обратился к Дому Якова, а затем 
– ко всем Детям Израиля. Дом Якова – это 
женщины, а Дети Израиля – мужчины. То 
есть это означает, что в первую очередь 
Всевышний обратился к нам, женщинам.

На древнееврейском обращение к 
женщинам передается словом Ко Томар, 
которое мягче, чем обращение В-вышнего 
к мужчинам, выраженное более жестким 
словом Тагед.

Можно сделать неверный вывод о том, 
что это произошло, поскольку женщины 
слабее. Но это далеко не так!

Конечно, на первый взгляд женщины 
более нежны и уязвимы, однако Всевышний 
открывается именно им прежде, чем 
мужчинам.

Любавический Рэбе объясняет, почему 
Б-г открылся первым именно женщинам. 
Это связано с тем, что женщины в глазах 
Всевышнего обладают как особой связью с 
ним, так и особыми заслугами, и Всевышний 
хотел подчеркнуть это. Прежде всего, 
еврейским женщинам присуща простая, 
искренняя и бесхитростная вера во 
Всевышнего, она проходит через их сердце, 
тогда как мужчины пропускают все сквозь 
призму разума. Вторая причина связана с 
совершенно особой и уникальной задачей 
еврейской женщины в ее еврейском доме.

И в еврейском доме особо четко видны 
привилегии именно женщины.

В чем же они заключаются? 
Когда Б-г рассек воды Красного Моря, 

именно женщины первыми ступили на 
образовавшуюся сушу, в руках у них были 
тимпаны и флейты, и они пели хвалебные 
песни Всевышнему.

А еще раньше, при выходе из Египта, 
еврейские женщины с тимпанами в руках и с 
песнями на устах тронулись в путь навстречу 
Геуле, Освобождению.

Им было очень трудно, они проходили 
большие испытания, но сердца их были 
полны веры во Всевышнего и в предстоящее 
Освобождение.

И когда в момент Дарования Торы 
Всевышний первым предстает перед 
женщинами и обращается к ним, то 
тем самым он дает им особую силу для 
исполнения ими своей уникальной роли в 
еврейском доме.

Роль эта заключается в исполнении своего 
предназначения не только в трудностях, но, 
прежде всего, в повседневной жизни, изо 
дня в день.

Женщина обихаживает свой дом, 
занимается воспитанием детей. Каждый 
день она выполняет массу обязанностей. 
Особое внимание еврейская женщина 
уделяет поддержанию именно еврейского 
образа жизни, отличающего ее дом и семью 
от всего остального мира.

Женщина заботится о том, чтобы ее дом 
был заполнен светом Торы и освящался 

исполнением заповедей. Мужчина заботится 
об обеспечении своей семьи, и поэтому 
больше времени проводит вне дома. Одна 
мудрая еврейская женщина сказала, что 
мужчина – министр иностранных дел в 
семье, а женщина – министр внутренних 
дел.

Женщина получила свои особые силы еще 
тогда, у горы Синай, от самого Всевышнего, 
чтобы растить детей, давать им настоящее 
еврейское воспитание. Именно она будит 
детей по утрам и следит за соблюдением 
всех заповедей, читает с ними молитвы, поет 
им еврейские песни, проводит целый день 
вместе с ними и укладывает их в постель, 
читая перед сном “Шма, Исраель”.

И силы для исполнения своего 
предназначения еврейские женщины 
получили еще тогда, во время Синайского 
Откровения, в момент Дарования Торы, 
когда Господь Б-г дал свое повеление в 
первую очередь женщинам.

Роль еврейской женщины в истории 
образования и становления еврейского 
народа всегда занимало особое и важное 
место. Женщина являлась неотъемлемой 
частью всех событий и испытаний, выпавших 
на долю еврейского народа во всех 
поколениях.

Сегодня, в наши дни, женщины обладают 
особой силой для того, чтобы как можно 
быстрее привести Геулу-Освобождение в 
мир, ибо написано, что, как и в те времена, 
когда весь еврейский народ стоял у горы 
Синай, где ему была дарована Тора, это 
произошло и благодаря простой и искренней 
вере женщин во Всевышнего.  Ныне у 
еврейских женщин Молдовы, Кишинева и 
всего мира есть очень важная часть в деле 
раскрытия Машиаха и Геулы сейчас, сегодня 
и немедленно.

При всех трудностях и преградах 
именно еврейские женщины обладают 
уникальной способностью приблизить 
грядущее Освобождение – Геулу, благодаря 
своей бесхитростной Вере. Это они 
выйдут навстречу Машиаху с тимпанами и 
флейтами.

ШАВУОТ - ВРЕМЯ ДАРОВАНИЯ ТОРЫ 

ХАЯ МУШКА: 
«Дом Якова – это женщины, а 

Дети Израиля – мужчины».



образовательные программы, 
проводимые  хабад любавич молдова

Воскресенье 
12.00 дети, синагога, Кишинев, русский
13.00 мужчины и женщины, Сохнут, Бендеры, русский
15.00 молодежь, Тирасполь, русский
19.00 студенты юноши, Малина Мика, Кишинев, иврит
19.00 студентки девушки, Дом Хаи Мушки, Кишинев, 
иврит
Понедельник
8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, синагога, Кишинев, 
русский
11.00, дети, школа, Кишинев, иврит
16.30, женщины, синагога, Кишинев, русский
19.00, студентки, Малина Мика, Кишинев, иврит
Вторник
8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, синагога, Кишинев, 
русский
11.00, дети, школа, Кишинев, иврит

Среда
8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, синагога, Кишинев, 
русский
11.00, женщины, синагога, Кишинев, русский
19.00 студентки девушки, Дом Хаи Мушки, Кишинев, 
иврит
Четверг
8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, синагога, Кишинев, 
русский
16.00, дети, детский сад, Кишинев, иврит
19.00, студенты, синагога, Кишинев, иврит
Пятница
8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, Кишинев, синагога, 
русский
Лель Шабат
Урок на русском языке, после зажигания свечей. 
Для дополнительной информации обращаться по 
телефону 0785 13 313, Нина.
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