
Еврейская Община Молдовы и 
Кишинева почтила память Эли Визеля в 
первую годовщину его кончины.

7 Тамуза (1 июля) на Исходе Шабата 
более 300 евреев прибыло в Кишинев, 
чтобы почтить память Эли Визеля, 
уроженца Румынии, американского 
еврейского писателя, политического 
деятеля, лауреата Нобелевской Премии 
Мира, человека, прошедшего Холокост.

Церемония прошла в синагоге Хабад 
Любавич в Кишиневе. 

На церемонии Рав Зуше Абельский, 
директор Хабад Любавич Молдова, 

произнес Кадиш в память об Эли Визеле. 
На церемонии присутствовали: 

Посланник Хабада Рав Менди 
Аксельрод, Председатель Общины г-н 
Симха Бужор, Почетный Председатель 
FSU Limud Молдова г-н Александр 
Билинкис, Учредитель FSU Limud г-н 
Хаим Чеслер, а также ближайший друг 
и соратник Эли Визеля в течение многих 
лет, основатель архива Эли Визеля при 
Бостонском Университете Д-р Йоель 
Раппель.  

На церемонии Д-р Раппель произнес 
речь в честь Эли Визеля.  

27 Августа 2017 года Президентом 
Молдовы Игорем Додоном во 
Дворце Республики был организован 
прием в честь Дня Независимости 
Республики Молдова.

На приеме присутствовал 
директор Хабад Любавич Молдова 
Рав Зуше Абельский.

Президент Республики Молдова 
И. Додон провел беседу с Равом 
Зуше, в ходе которой интересовался 
состоянием дел в общине, ее жизнью 
и нуждами.

Рав Зуше выразил благодарность 
г о с п о д и н у  П р е з и д е н т у  з а 
проявленный интерес и благословил 
его на успех в деле процветания 
Республики Молдова.

Встреча с президентом

Будем помнить



2

аВ-ЭЛУЛ 5777

Трубление Шофара в 10:45
Зажигание свечей в 18:44
23 Сентября 2017, Суббота
(3 Тишрей 5778) Шабат Шува
Недельная Глава Гаазину
Исход Шабата в 19:46
24 Сентября 2017, Воскресенье
(4 Тишрей 5778) Пост Гедалии
Пост начинается в 5:18
Пост заканчивается в 19:29
26 Сентября 2017, Вторник
(6 Тишрей 5778)
Йорцайт Рэбецен Ханы Шнеерсон
29 Сентября 2017, Пятница
(9 Тишрей 5778)
Канун Судного Дня ( Йом Кипур)
Зажигание свечей в 18:30
Пост начинается в 18:30
30 Сентября 2017, Суббота
(10 Тишрей 5778)
Судный День (Йом Кипур) Изкор
Исход Судного Дня  (Йом Кипур) в 19:31
3 Октября 2017, Вторник
(13 Тишрей 5778)
Йорцайт Рэбе Магараша
4 Октября 2017, Среда
(14 Тишрей 5778)
Канун Суккот Эйрув Тавшилим
Зажигание свечей в 18:20
4 Октября 2017, Четверг
(15 Тишрей 5778) Суккот
Зажигание свечей с 19:21
6 Октября 2017, Пятница
(16 Тишрей 5778) Суккот
Зажигание свечей в 18:17
7 Октября 2017, Суббота
(17 Тишрей 5778) Суккот
Исход Шабата в 19:18
11 Октября 2017, Среда
(21 Тишрей 5778) Суккот
Гошана Раба Эйрув Тавшилим
Зажигание свечей в 18:07
12 Октября 2017, Четверг
(22 Тишрей 5778) 
Шемини Ацерет Изкор
Зажигание свечей с 19:08
13 Октября 2017, Пятница
(23 Тишрей 5778) Симхат Тора
Зажигание свечей в 18:03
14 Октября, Суббота
(24 Тишрей 5778) Исру Хаг
Благословение Нового Месяца
Недельная Глава Берешит
Исход Шабата в 19:05
20 Октября 2017, Пятница
(30 Тишрей 5778) Рош Ходеш Хешван
Зажигание свечей в 17:50
21 Октября 2017, Суббота
(1 Хешван 5778)
Рош Ходеш Хешван
Недельная Глава Ноах
Исход Шабата в 18:52

НАШ КАЛЕНДАРЬ: ЭЛУЛ-ТИШРЕЙ

Шахарит  -    8.30
Минха    -    19.30
Маарив  -    20.30

ВРЕМЯ молитв

ЧИТАЙте в номере

     1 - Встреча с президентом 
     Прием в честь Дня Независимости   
      Республики Молдова

     3 - наши гости 
     Профессор Йоель Раппель об Эли Визеле   

     5 - НОВОСТИ
        Прошедшие события 

     6-8 - ВЗГЛЯД НА ТОРУ ИЗНУТРИ
        Размышления Рава Залмана Абельского о Храме

     9 - Слово раввина 
         Рав Йосеф Абельский: Третий Храм не за горами

      11 - Горизонты израиля в кишиневе
        Для будущих репатриантов  

      12 - посланники рЭбе
        Рав Михаель Гоцель 

     13 - Мир вокруг нас
        Журналистика 
      и еврейская традиция 

     14 - сила молитвы 
       Чудо вк Кишиневе 

     15 - еврейская женщина
     Сила цдаки

     16 - Объявления
       Синагога приглашает

4
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 25 Августа 2017, Пятница
(3 Элул 5777)
Зажигание свечей в 19:40
26 Августа 2017, Суббота
(4 Элул 5777)
Недельная Глава Шофтим Авот 1
Исход Шабата в 20:44
1 Сентября 2017, Пятница
(10 Элул 5777)
Зажигание свечей в 19:26
2 Сентября 2017, Суббота
(11 Элул 5777)
Недельная Глава Ки Тице Авот 2
Исход Шабата в 20:29
8 Сентября 2017, Пятница
(17 Элул 5777)
Зажигание свечей в 19:13
9 Сентября 2017, Суббота
(18 Элул 5777)
День Рождения Баал Шем Това 
и Алтер Рэбе
Недельная Глава Ки Таво Авот 3-4

Исход Шабата в 20:15
15 Сентября 2017, Пятница
(24 Элул 5777)
Зажигание свечей в 18:59
16 Сентября 2017, Суббота
(25 Элул 5777)
Шабат Слихот
Недельная Глава Ницавим-Ваелех 
Авот 5-6
Исход Шабата в 20:00
20 Сентября 2017, Среда
(29 Элула 5777)
Канун Рош-Ха-Шана
День Рождения Рэбе Цемах Цедека
Эйрув Тавшилин
Зажигание свечей в 18:48
21 Сентября 2017, Четверг
(1 Тишрей 5778) Рош-Ха-Шана
Трубление Шофара в 10:45
Зажигание свечей с 19:50
22 Сентября 2017, Пятница
(2 Тишрей 5778) Рош-Ха-Шана
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ПРОФЕССОР 
ЙОЕЛЬ РАППЕЛЬ 
ОБ ЭЛИ ВИЗЕЛЕ И 

ЕВРЕЙСКОМ САМОСОЗНАНИИ
Уже не первый год в Кишиневе 

проводится Лимуд. Лимуд – это 
конференция образовательных 
программ для еврейской молодежи 
различных стран, таких  как Украина, 
Молдова, Россия, а также стран, 
проживания выходцев из бывшего 
Советского Союза. Дважды в год 
подобные мероприятия происходят 
в США: одно -  на Восточном 
побережье, в районе Нью Йорка, 
а другое – на Западном, возле Сан 
Франциско и Лос Анжелеса. Лимуд  
организует свои мероприятия и в 
Англии, и в Австралии, и в Израиле. 
Ежегодно Лимуд проводит более 
десяти подобных акций,  а  за 
десять лет существования этой 
программы в ней приняло участие 
около 50 тысяч человек. Последний 
Лимуд был посвящён памяти 
Эли Визеля, годовщину смерти 
которого отмечает вся мировая 
общественность.

В Кишинев для участия в этой 
программе прибыл профессор Йоель 
Раппель.

Лимуд обратился к  профессору 
Раппелю как к человеку не только 
работавшему с Эли Визелем, но и 
знавшего его очень близко.  При его 
участии в память  Эли Визеля была 
организована выставка,  которую 
провезли по всему миру: США, Англия, 
Южная Африка, Австралия, Израиль, 
Львов, Одесса, Москва, Казань – это 
далеко неполный список стран и городов, 
где она была представлена. 

Более семи лет профессор Раппель 
тесно сотрудничал с Эли Визелем. 

Он слышал о нем еще в 1966 году, 
много читал о нем в израильской 
прессе, в частности, газете «Едиот 
Ахоронот». Книгу «Молчание Евреев» он 
неоднократно перечитывал, и загорелся 
желанием увидеться с Эли Визелем, но в 
то время они жили в разных странах .

В 1986 году профессор Йоель Раппель 
находился в Нью Йорке в качестве 
представителя Сохнута. Случилось так, 
что один из визитеров офиса торопился 
на встречу с Эли Визелем. И тогда Йоель 
Раппель попросил его о знакомстве с 
выдающимся еврейским деятелем. Так 
состоялась эта встреча, положившая 
начало дружбе, длившейся более 32 
лет. Непосредственное сотрудничество 
на протяжении 7 лет принесло много 
плодотворных идей, воплотившихся в 
жизнь.

П р о ф е с с о р  Ра п п е л ь  п р и н я л 
непосредственное участие во многих 
встречах Лимуда, читая лекции об Эли 
Визеле, для которого главной целью 
в жизни было сохранение памяти о 
Катастрофе Еврейства во время Второй 

Мировой войны и освобождение евреев 
из Советского Союза. Впервые Эли 
Визель посетил Советский Союз в 1965 
году. И тогда он ясно осознал: СССР 
преследует в отношении евреев ту же 
цель , что и Гитлер, только не уничтожая 
их физически, а истребляя в духовном 
плане, т.е. полностью лишая их связи 
с иудаизмом для того, чтобы эти пять 
миллионов евреев превратились в 
обычных, рядовых граждан советской 
империи. Вот тогда Эли Визель принял 
решение сделать все, чтобы евреи в 
СССР сохранили свою национальную и 
духовную идентичность..

Этому делу Эли Визель посвятил 25 
лет своей жизни. С 1965 по 1990 год он 
каждый день посвящал этой борьбе, как 
он говорил, «хотя бы час». Если сложить 
все эти часы вместе, то получатся годы. 

Он создал в  Америке общественную 
организацию по  вопросам евреев СССР.  

Эли Визель написал известную во 
всем мире книгу «Молчание евреев», 
переведенную на множество языков. 
Сам он считал, что если и вспомнят о 
нем после кончины, то только в связи 
с его деятельностью по  сохранению 
иудаизма среди евреев Советского 
Союза и с написанием этой  книги. Эли 
Визель обратил свою книгу к евреям 
стран Запада, которые молчали и не 
предпринимали ничего, чтобы спасти 
своих собратьев из Советского Союза. 

Нобелевская премия была вручена 
Эли Визелю как выдающейся личности, 
сохраняющей память о событиях 
и жертвах Катастрофы Еврейства 
и  борющейся за права человека и 
против равнодушия и безучастности 
общества к людям, страдающим 
от угнетения и гонений на почве 
человеконенавистничества. 

Известна его деятельность в Англии, 
Бразилии,  направленная на защиту прав 

чернокожих жителей Южной Африки, 
на юго-востоке Азии, в Судане и других 
странах.

Однако важнейшей задачей всей 
своей жизни Эли Визель считал 
деятельность и борьбу по спасению 
евреев СССР . 

В 1999 году Эли Визель был приглашен 
своим другом, президентом Клинтоном, 
в Белый Дом для участия в торжествах, 
посвященных началу нового тысячелетия.

Выступление Эли Визеля «Против 
безразличия» произвело большое 
впечатление. Он взывал ко всему 
человечеству о.нуждах и страданиях 
других людей. Если бы не было так много 
безразличия в нашем мире, он выглядел 
бы совсем по-другому.

Эли Визель высоко ценил деятельность 
организации Лимуд. Он призывал к 
активной образовательной деятельности 
среди молодежи различных стран. 
Лимуд всегда видел в Эли Визеле своего 
наставника и вдохновителя в вопросах 
воспитания молодежи. 

Об этом и о многом другом 
рассказывает на своих выступлениях 
профессор Йоель Раппель. 

Ему вместе с Эли Визелем выпала 
честь встречаться с Любавическим Рэбе 
в резиденции770.

Эли Визель встречался с Рэбе 
неоднократно.  Однажды у  них 
состоялась очень продолжительная 

беседа, длившаяся с 12 часов ночи до 7 
утра. Возможно, это была самая долгая 
беседа, которую Рэбе проводил с кем-
либо. Рэбе очень ценил деятельность 
Эли Визеля: сохранилось около 40 писем 
Рэбе, адресованных лично ему.

На всю жизнь профессору Раппелю, 
как и десяткам и сотням других, Рэбе 
запомнился своим необыкновенным 
взглядом, проникавшим  в сердца и 
мысли людей.

НАШИ ГОСТИ
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ФОТОРЕПОРТАЖ О ЖИЗНИ ОБЩИНЫ
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Новомесячье наступило 1 Ава 5777    
( 24 Июля 2017).

Месяц Ав называют таже Менахем 
Ав (“Утешитель Ав”), ибо мы ждем 
утешения в горестях, которые он нам 
принес, прежде всего, разрушение 
Первого и Второго Храмов.

В дополнение к ежедневно читаемым 
молитвам, была прочитана молитва 
“Галель”, читали Тору и молитву “Мусаф”.

Вечером 8 Ава 5777 (31 Июля 2017) 
начался пост 9 Ава.

9  А в а  5 7 7 7  ( 1  А в г ус т а  2 0 1 7 ) 
в с я  о б ш и н а  п р о в е л а  п о с т  в 
синагоге ,  обращая свои молитвы 
к о  В с е в ы ш н е м у,  д а б ы  в с е  м ы 
удостоились возведения Третьего 
Х р а м а  и  п р и х о д а  П р а в е д н о г о 
Машияха и наступления полного и 
окончательного Освобождения.

РОШ ХОДЕШ МЕНАХЕМ АВ

ПРАЗДНИК ГЕУЛЫ
12 Тамуза 5777 (6 Июля 2017) 

наша община отмчала прадник Геулы 
- Освобождение 6-го Любавического 
Рэбе, Рабби Йосефа Ицхака Шнеерсона 
из тюрьмы.

Произошло одно из очевидных чудес 
нашего времени - приговоренного к 
смерти Рэбе отпустили на свободу и 
даже позволили покинуть пределы 
России. 

К нам на этот праздник приехал 
известный русскоязычный лектор Рав 
Михаель Гоцель. 

Рав Гоцель провел целую серию 
лекций, занятий и Фарбрейнгены, как для 
мужчин, так и для женщин посвященных 
празднику Освобождения.

В течение трех дней эти мероприятия 
собирали в нашей синагоге большое 
количество прихожан.

МЕСЯЦ ЭЛУЛ  
28 Ава 5777 (20 Августа 2017) 

состоялось специальное занятие для 
женщин, посвященное Рош Ходеш Элул. 

В этот месяц Всевышний особенно 
благосклонно внимает просьбам и 
мольбам всех и каждого, не взирая на 
ранги и положение человека, ведь Он 
выходит к нам в поля из своего дворца.

В месяц Элул женщины получают 
особые силы для того, чтобы заложить 

прочный фундамент для Нового, 
Сладкого, Здорового, Изобильного 
и Счасливого Нового Года, получить 
Благословение для себя и всех своих 
близких.

Занятие проводили - Посланница 
Любавического Рэбе Хая Мушка 
Аксельрод , Рабанит Элла Гоцель, 
прибывшая к нам из Израиля и Нехама 
Дина Сирицкая, ученица Рава Залмана

ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Государства Израиль г-н Элиягу Ерушалми 
организовал прием в честь 69 Годовщины 
Независимости Государства Израиль, на 
котором присутствовал Главный Раввин 
Молдовы и Кишинева Рав Йосеф Абельский, 
Рэбецен Лея Абельский и Посланники 
Любавического Рэбе Рав Менди Аксельрод 
и Хая Мушка Аксельрод.

Было приятно познакомиться с новым 
послом. Вечер запомнился интересным 
общением и прекрасными эмоциями.

Господин Марк Басин с супругой 
организовали по-настоящему теплый прием.

НАША КУХНЯ  
Н ед а в н о  бл а г о д а р я  о д н о м у 

жертвователю на нашей кухне 
появилась новая тестомешалка, намного 
облегчившая труд наших дорогих поваров. 
Теперь субботние халы стали еще лучше, 
а про выпечку и говорить не приходится!

Каждое воскресенье, с 13.00 до 16.00 
все желающие могут полакомиться горячей 

кашерной пиццой прямо в синагоге. 
Оборудованы места для приятного и 
комфортного времяпрепровождения в 
кругу друзей, предлагаются освежающие 
напитки и всевозможные десерты. 

Можно приобрести пиццу с тем, чтобы 
забрать ее с собой. 

Впервые в Молдове!
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Да будет отстроен Храм!
Что сказал Всевышний пророку 

Йехезкелю, показав ему будущий Храм? 
«Расскажи Дому Израиля об этом Храме, 
и пусть устыдятся они грехов своих и 
постигнут строенье его». Обратился 
Йехезкель к Всевышнему: «Мы все еще в 
изгнании, в стране наших врагов, а ты 
велишь мне пойти и описать евреям 
вид Храма?! Разве сейчас они вольны 
что-нибудь сделать? Подожди, пока они 
выйдут из изгнания: вот тогда я пойду 
и все передам им».

Ответил ему Всевышний: «Что, из-за 
того, что дети Мои все еще в изгнании, 
Храм не будет построен?! Великое 
значение имеет чтение о нем в Торе – 
все равно, как постройка его. Иди, скажи 
им, и пусть они займутся изучением 
сказанного в Торе о Храме, и Я зачту им 
это в награду, как если бы они в самом 
деле занимались его строительством».

Общий вид Храма
В самом общем плане Храм состоит из 

четырех частей: Двор женщин - внешний 
двор, окруженный колоннадой, на крыше 
которой в праздник Суккот собираются 
женщины, чтобы смотреть на праздничное 
веселье; Внутренний двор, где совершают 
жертвоприношения; Чертог – огромное 
здание (примерно как современный 
17-этажный дом); Святилище и Святая 
Святых, где находятся самые святые 
предметы утвари Храма.

Двор женщин
Квадрат размером 135х135 локтей, 

в четырех углах которого находятся 
помещения без крыш размером 40х40 
локтей.

Юго-восточное помещение – т. н. 
«Палата назиров», в которой они, по 
окончании срока обета, варят мясо 
принесенных ими жертв и остригают 
свои волосы. В северо-восточном 
помещении (6) – дровяной склад, где 
священнослужители (коэны), обладающие 
физическими недостатками и потому не 
имеющие права участвовать в храмовом 
служении, отделяют чистые поленья от 
червивых, негодных для жертвенника.

В северо-западном помещении – 
миквэ для очищающихся от цараат. В 
северовосточном – хранилище вина и 
оливкового масла для нужд храмовой 
службы.

Внутренний двор
Святость Внутреннего двора Храма, 

предназначенного для совершения 
жертвоприношений, выше, чем святость 
Двора женщин. Его территория (размером 
187х135 локтей) окружена стеной.

Во двор ведут семь ворот: три с северной 
стороны (Шаар аницоц, Шаар акорбан и 
Шаар бейт-амокед); три с южной (Шаар 
аделек, Шаар абхорот и Шаар амаим) и 
один с восточной (Шаар Никанор). Все 
ворота 10 локтей в ширину и 20 локтей в 
высоту. Во Внутреннем дворе совершают 
все, что необходимо для принесения 
жертв: режут жертвенных животных, 
брызгают их кровью на жертвенник, 
снимают шкуру с их туш, расчленяют туши 
и сжигают их на жертвеннике.

Чертог
Вход в помещение Храма (Чертог) не 

имеет дверей – его закрывает только 
огромный занавес. Со двора к нему ведут 
12 ступеней.

Передняя, восточная сторона Храма 
несколько шире, чем задняя, западная, 
- подобно телу льва, широкому спереди 
и узкому сзади. Поэтому мудрецы Торы 
называли Чертог «Ариэль» («Божественный 
лев»). Внутреннее помещение Чертога 
состоит из двух частей: Святилища и Святая 
Святых, которые окружены подсобными 
помещениями, устроенными в три этажа в 
толще трех стен Чертога (кроме восточной). 
Через систему этих помещений возможно 
также подняться на чердак, откуда 
открываются люки в Святая Святых, через 
которые один раз в 7 лет спускают рабочих 
для произведения необходимого ремонта.

Крыша Чертога окружена парапетом 
высотой в 3 локтя, заканчивающимся 
металлическими остриями в 1 локоть 
высотой, чтобы помешать птицам садиться 
на него и пачкать стены Чертога.

Святилище и Святах Святых
Святилище занимает две трети 

внутреннего помещения Чертога. Святая 
Святых – одну треть. В Святилище ведет 
еще один, внутренний ход. Там находятся: 
Менора, Золотой стол и Золотой 
жертвенник. В Святая Святых – «Эвен 
аштия», на котором в Первом Храме стоял 
Ковчег завета. Ввиду исключительной 
святости этого места доступ в него 
разрешается только первосвященнику, и 
то лишь один раз в году, в Йом-Кипур.

Примечания:
Локоть – мера длины, равная 

примерно 0,5 м 
Назир – согласно Торе, еврей, 

принявший на себя обет вести в течение 
определенного времени особый 
образ жизни: не пить и не есть ничего, 
приготовленного из винограда, не стричь 
волосы на голове и тщательно соблюдать 
ритуальную чистоту.

Миква – специальный бассейн, 
погружение в который, согласно Торе, 
очищает от ритуальной нечистоты.

Цараат – согласно Торе, особое 
с о с т о я н и е  ч е л о в е к а ,  в н е ш н е 
выражающееся в появлении на его коже 
ярко-белых пятен и характеризующееся 

высокой степенью ритуальной нечистоты. 
После выздоровления такой человек 
обязан пройти процедуру ритуального 
очищения и, в частности, совершить 
определенные жертвоприношения. 
Необходимо подчеркнуть, что состояние 
«цараат» вызывается чисто духовными 
причинами и имеет место лишь тогда, когда 
существует Храм, в котором В-вышний 
присутствует в среде народа Израиля. 
«Эвен аштия» - дословно «Камень 
фундамент», с него, согласно Устной Торе, 
началось сотворение мира.

Внутренний двор – вид сверху
Двор мужчин – часть Внутреннего 

двора, доступная для ритуально 
чистых мужчин. Между ним и Двором 
священнослужителей (коэнов) – четыре 
ступени, на которых во время совершения 
жертвоприношений стояли левиты – 
музыканты и певцы.

Двор коэнов. Здесь совершают все, 
что необходимо для принесения жертв: 
режут жертвенных животных, брызгают 
их кровью на жертвенник, снимают шкуру 
с их туш, расчленяют туши и сжигают 
их на жертвеннике, а также совершают 
жертвоприношения из муки и масла 
(«минха») и возлияния на жертвенник вина 
и воды (в праздник Суккот).

Внешний жертвенник. Чтобы указать, 
на какую часть жертвенника следует 
брызгать кровь жертвенных животных, 
посередине его окружала узкая красная 
полоса. В четырех углах жертвенника 
– особые выступы: на нем постоянно 
горели три костра. Пепел и перегоревшие 
угли сгребали в кучу в центре верхней 
поверхности жертвенника. Пологий 
подъем на жертвенник (т. н. пандус) – с 
его южной стороны, с обеих сторон его – 
вспомогательные, доходившие только до 
карниза, окружавшего жертвенник. Коэн, 
который должен был нанести жертвенную 
кровь на выступы жертвенника, поднимался 
по восточному вспомогательному пандусу, 
обходил жертвенник по карнизу и 
спускался с западной стороны по второму 
вспомогательному пандусу.

На севере Внутреннего двора – восемь 
колонн с крючками, на которые вешали туши 
жертвенных животных, чтобы снимать с них 
шкуру. Рядом с этими колоннами – восемь 
мраморных столов для разделки туш.

Умывальник с двенадцатью кранами, 
из которых коэны омывали свои руки и 
ноги, приступая к работе.

Два стола – один серебряный, другой 
мраморный. На серебряный коэны клали 
предметы, необходимые для совершения 
жертвоприношений, на мраморный – 
разделанные туши жертвенных животных.

Девять помещений во Внутреннем 
дворе. На севере – Грановитая палата, 
в которой заседал Большой Сангедрин, 
Палата Первосвященника и помещение, 
где находился колодец, снабжавший 
водой весь Храм. На юге – соляной 
склад, помещение для первичной 
обработки шкур, снятых с жертвенных 
животных и помещение для промывания 
их внутренностей. На востоке – Палата 

ВЗГЛЯД  НА ТОРУ ИЗНУТРИ
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Пинхаса, хранителя одежд, и помещение 
для выпечки мучного жертвоприношения, 
которое два раза в день совершал 
первосвященник. Во Дворе коэнов 
также находились несколько подсобных 
помещений – в частности, Палата 
левитского рода Автинас, изготовлявшего 
благовония для воскурения в Храме.

Примечание:
С а н г е д р и н - в ы с ш и й 

судебнозаконодательный орган еврейского 
народа, состоявший из 71 мудреца Торы.

Святилище и Святых Святых
С вя т и л и ще .  П е р ед н я я  ч а с т ь 

внутреннего помещения в здании Храма, в 
котором находятся Менора, Золотой стол и 
Золотой жертвенник.

Святая Святых. Задняя часть внутреннего 
помещения в здании Храма, где стоял 
Ковчег Завета. Это – место, обладающее 
максимальной святостью, доступ куда 
разрешается только первосвященнику один 
раз в году, в Йом-Кипур.

Святая Святых от Святилища отделяла 
завеса, показанная на рисунке лишь 
частично.

Золотой Стол, изготовленный из дерева 
и облицованный золотом, - у северной 
стены Святилища. На нем постоянно 
находились 12 хлебов и две чашечки с 
благовониями.

Золотой жертвенник для воскурения 
благовоний – на середине Святилища, но 
ближе ко входу по сравнению со Столом и 
Менорой.

Золотая Менора, или Семисвечник – у 
южной стены Святилища, напротив Стола. 
Прямые ветви ее выходят из ствола по 
диагонали.

Ковчег Завета из дерева, облицованного 
золотом изнутри и снаружи, - в центре Святая 
Святых. На его крышке – изображения 
ангелов – «керувим», по обеим сторонам 
его – шесты, на которых переносили его. Во 
втором Храме в Святая Святых уже не было 
Ковчега, однако первосвященник, входя 
туда, должен был мысленно представлять 
себе Ковчег на его месте.

Как выглядел огонь на жертвеннике?
Кровь одних видов жертв наносили 

на выступы по углам жертвенника, кровь 
других – брызгали на верхнюю часть его 
корпуса, третьих – на нижнюю часть, к 
основанию. Тем самым человеку, который 
приносил эту жертву, напоминали, 
что жертвоприношение – это замена 
наказания, которому он подлежит за свои 
проступки, и искупление его души.

На жертвенник вел пологий подъем, 
пандус, длиной 32 локтя, по которому 
коэны поднимались размеренным 
шагом, полные благоговения. Круглый 
год на жертвеннике горел огонь. Тора 
рассказывает, что в Первом Храме это был 
огонь, павший с небес при освящении 
Храма, и мудрецы сообщают, что огонь 
этот лежал на жертвеннике, подобно льву – 
символизируя народ Израиля, полный сил, 
спокойно пребывающий в своей стране.

Символическое значение Меноры
Менора представляет собой мудрость 

Торы, которую сравнивают со светом. 
«Потому что заповедь – это светильник, а 
Тора – свет» (Мишлей 6:23).

• Она была изготовлена из одного куска 
золота, что символизирует единство Торы. 

Все ее алахот и агадот представляют собой 
завязки и чашечки, ответвляющиеся от 
одного ствола.

• Она была сделана из чистого золота, 
что значит: слова Всеышнего – чистое 
золото, без примесей.

• Семь ветвей Меноры указывают на семь 
книг Торы. Наши мудрецы объясняют, что Тора 
состоит из семи книг, поскольку раздел Ваеи 
Бинсоа (см. Бемидбар 10:35) составляет как 
бы отдельную книгу, которая делит Бемидбар 
на три самостоятельные части. 

• Шесть ветвей Меноры соответствуют 
шести порядкам (или разделам) Мишны, 
а серединный стебель обозначает страх 
перед В-вышним в сердце человека, что 
является основой изучения Торы.

• На Меноре – двадцать две чашечки, 
соответствующие двадцати двум буквам, 
из которых состоит Тора.

• Менора была установлена в южной 
части Мишкана, поскольку, по выражению 
мудрецов, «мудрость находится на юге». 
Она была установлена напротив Стола, 
чтобы дать понять, что для процветания 
мудрости Торы нужна материальная 
поддержка.

Знаете ли вы, что… Архитектор 
Храма – сам Всевышний

Подробный план первого Храма 
царь Шломо получил от своего отца, 
царя Давида, которому сообщил это сам 
Всевышний. Детальное описание Третьего 
Храма содержится в книге пророка 
Йехезкеля. Второй Храм, построенный 
изгнанниками, вернувшимися из Вавилона, 
частично повторил Первый Храм, частично 
воплотил пророчество Йехезкеля. Да будет 
воля Всевышнего, чтобы оно полностью 
осуществилось в самом ближайшем 
будущем.

Стены Храма волновались, 
как море

Когда царь Ордос (Ирод) перестроил 
Второй Храм, его стены были воздвигнуты 
из зеленоватых и белых камней.

Ряды камней одного цвета чередовались 
с рядами камней другого цвета, причем 
белые ряды выступали из поверхности 
стены больше, чем ряды зеленоватые. 

Закончив строительство, царь хотел 
облицевать стены золотом, однако 
мудрецы Торы воспротивились этому. Дело 
в том, что лучи солнца, падая в жаркий день 
на стены Храма, создавали поразительный 
эффект: казалось, что стены волнуются, как 
морские волны.

Одна из дверей Храма приплыла 
по морю

Двери всех ворот Храма были покрыты 
золотом, исключение составляли медные 
Восточные ворота между Внутренним 
двором и Двором женщин, Шаар 
Никанор. Они были оставлены в своем 
первоначальном виде и названы так 
в память о чуде. А именно, еврей по 

имени Никанор отправился в Египет, в г. 
Александрию, чтобы тамошние мастера 
изготовили эти двери. Когда он повез их на 
корабле, началась страшная буря, и чтобы 
облегчить корабль, моряки сбросили 
одну из створок дверей в море. Вторую 
же створку Никанор защитил, проявив 
готовность к самопожертвованию. Каково 
же было всеобщее изумление, когда 
корабль вошел в порт Акко: оказалось, что 
первая створка не утонула, но приплыла в 
Страну Израиля вслед за кораблем!

Сверкающая люстра
Елена, царица адиабенская, перейдя 

в иудаизм, пожертвовала Храму золотую 
люстру, которую подвесили над входом 
в Чертог. Когда утром первый луч солнца 
падал на эту люстру, казалось, что от нее 
во все стороны рассыпаются золотые 
искры, и для всех жителей Иерусалима 
это служило знаком, что наступило время 
читать молитву «Шма, Исраэль».

Чудеса Храма Всегда свежий хлеб
На Золотом Столе в Святилище все 

время находились 12 хлебов уникальной 
формы – т. н. «лехем апаним». В субботу 
коэны приходили, чтобы снять старый 
хлеб и положить новый, и… каждый 
раз обнаруживали, что хлеб, который 
пролежал в Святилище всю неделю, был 
свежим и теплым, словно только что из 
печи… Это было одним из чудес, постоянно 
происходивших в Храме.

Йосеф Бен Матитьяу (Иосиф Флавий), 
описывая триумфальное шествие Тита, 
разрушителя Иерусалима, особо отмечает 
изумление жителей Рима при виде 
Золотого Стола из Храма.

Профессиональная тайна
Два раза в день – утром и после полудня 

– на Золотом жертвеннике в Святилище 
один из коэнов воскурял благовония. Было 
известно, что этот вид служения привлекает 
особое благословение Всевышнего: 
совершающий его богатеет.

Поэтому каждое утро для воскурения 
благовоний выбирали по жребию именно 
того, который еще ни разу в жизни не 
удостоился совершить это. 

В состав смеси, которую воскуряли в 
Святилище, входили 12 видов благовоний, 
некоторые из которых доставляли из очень 
далеких стран. Изготовляли эту смесь 
левиты из рода Автинаса, которые считали 
ее рецепт своей профессиональной тайной 
и хранили его в глубочайшей тайне.

Сосуд для благовоний, вмещавший 
в точности количество, которое было 
необходимо на один день.

Восстановление Храма 
– суть грядущего Освобождения Мы 
вернулись в Страну Израиля – строящуюся 
и процветающую на наших глазах. 
И, тем не менее, мы не перестаем 
молиться о построении Третьего Храма 
и с нетерпением этого ждем, потому что 
в нем – суть Грядущего Освобождения. 
В разрушении Храма выразилась суть 
постигшего нас Изгнания. Подобно этому, 
в положительном смысле, восстановление 
Храма – окончательный и решающий 
момент в Избавлении всего еврейского 
народа.

Храм – это место, в котором 
Б-жественное присутствие (Шхина) было 
совершенно явно. Весь народ, трижды в 
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год собиравшийся в Храм на праздники, 
убеждался в этом собственными глазами.

И не только сыны Израиля, но и 
неевреи, и потому они тоже посылали в 
Храм свои жертвы и дары.

Трижды в день мы молимся: «Да увидим 
мы своими глазами, как Ты вернешься в 
Сион», то есть: да будет вскоре отстроен 
Храм, и тогда мы собственными глазами 
увидим, что Всевышний вернулся и 
пребывает в Сионе.

Поэтому мы скорбим о разрушении 
Храма, постоянно ждем его восстановления 
и стараемся больше узнать о нем, 
чтобы тем самым приблизить день его 
Возрождения – да произойдет это скоро, 
в наши дни!

Как будет восстановлен Храм?
Е в р е й с к и е  п е р в о и с т о ч н и к и 

приводят два мнения, на первый взгляд 
противоречащие друг другу. Согласно 
одному из них, Третий Храм, отстроенныйБ-
жественным огнем, спустится с небес в 
готовом виде. Согласно другому – Храм 
будет отстроен руками человека, и сделает 
это Царь – Мошиах.

В очень значительной мере способ 
восстановления Храма зависит от нас, от 
наших дел. Но представляется верным, 
что в постройке Третьего Храма будут 
участвовать оба фактора: Царь – Мошиах 
начнет строить Храм человеческими 
руками, и тогда придет чудесная помощь 
с небес.

Вот что следует знать:
• Место Храма – самое святое место на 

земном шаре.
• «Никогда не уходила Шхина от 

Западной стены» (Мидраш Раба, 2:2) 
– сейчас тоже Всевышний незримо 
присутствует на месте Храма.

• Десять чудес, явных для всех, 
постоянно происходили в Храме. Среди 
них: ни одна муха не появлялась там, 
где разделывали туши жертв; никакой 
ветер не мог поколебать столб дыма, 
поднимавшийся от жертвенника 
вертикально вверх; никакой дождь не мог 
загасить огонь на жертвеннике.

• Все мужчины народа Израиля три 
раза в год были обязаны являться в Храм: в 
праздники Пэйсах, Шавуот и Суккот. Также 
и в наше время существует обычай в те же 
дни приходить к Западной стене Храма.

• Суть храмового служения – 
совершение  жертвоприношений 
Всевышнему. Например: преступивший 
закон Торы нечаянно, приносил 
искупительную жертву; в честь радостного 
события или спасения от опасности 

приносили благодарственную жертву; 
каждый день совершали постоянные 
(а по субботам и праздникам – и 
дополнительные) жертвоприношения за 
весь еврейский народ.

Рамбам о Храме.
 Законы о Храме

• Тора предписывает построить 
Всевышнему Храм, предназначенный для 
совершения в нем жертвоприношений, 
и предписывает приходить в него на 
праздники три раза в год. В Торе подробно 
описан Мишкан, временный Храм, 
построенный Моше Рабэйну. (1:1)

• Тора предписывает испытывать 
благоговейный страх перед Храмом. “Но не 
самого Храма ты боишься, а Того, Кто это 
повелел”. (7:1)

• Несмотря на то, что сегодня Храм 
пребывает в разрушении из-за наших 
грехов, каждый человек обязан испытывать 
перед ним благоговейный страх точно 
так же, как в дни, когда Храм стоял в 
своем полном великолепии. Поэтому 
никто не имеет права зайти дальше, чем 
разрешается, или сесть на территории 
Храмового двора, или вести себя 
легкомысленно напротив места, где стояли 
Восточные ворота. Ибо в Торе сказано: 
«Субботы Мои соблюдайте и Святилища 
Моего бойтесь» - как соблюдение субботы 
навсегда, так и боязнь Храма навсегда.

Потому что несмотря на то, что он 
разрушен – он остается в своей святости. (7:6)

Мишна, трактат «Мидот»
В трех местах коэны стоят на страже в 

Храме: в Палате Автинаса, в надстройке 
над воротами Шаар аницоц и в Палате 
Бэйт-амокед. А левиты стояли на страже в 
двадцати одном месте: пять – на пяти воротах 
Храмовой горы, четыре – с внутренней 
стороны четырех углов стены, окружавшей 
ее, пять – на пяти воротах Храма, четыре 
– с внешней стороны четырех углов стены 
Храма, один – в Палате жертвоприношений, 
один – в Палате ткачей завесы и один – 
позади Святая Святых. (1:1)

Книга пророка Йехезкеля
“А ты, сын человеческий, расскажи 

Дому Израиля об этом Храме, и устыдятся 
они грехов своих, и постигнут все части 
его строения. И коль устыдятся они всего, 
что наделали, - внешний вид Храма, и 
устройство его, и входы в него, и ворота 
его, и всю обстановку его, и все законы о 
нем, и все, что есть в нем, и все учение о 
нем сообщи им и напиши все на глазах у 
них. И будут они хранить все описание 
вида его, и все законы о нем будут они 
исполнять. Вот учение о Храме: на вершине 

горы, все пределы вокруг – Святая Святых; 
это – учение о Храме”. (43:10 – 12)
О двух наших Храмах. Первый Храм 

Первый Храм в Иерусалиме, 
построенный царем Шломо (Соломоном), 
просуществовал 410 лет, пока не был 
разрушен царем Вавилона Невухаднецаром 
(Невуходоноссором). Талмуд раскрывает 
тайну, что Шломо предвидел возможность 
разрушения Храма и потому в недрах 
Храмовой горы устроил тайник для самых 
святых предметов утвари Храма.

И действительно, за некоторое время 
до разрушения Храма в этом тайнике были 
спрятаны Святыни, и среди них Ковчег 
Завета с двумя Скрижалями, полученными 
Моше от Всевышнего на горе Синай.

Второй Храм
После  истечения  70-летнего 

Вавилонского изгнания персидский царь 
Кореш (Кир) объявил о восстановлении 
Храма в Иерусалиме. Воспользовавшись 
этим, много евреев вернулось на родину и 
принялось за восстановление Иерусалима, 
лежавшего в развалинах, его стен и Храма.

Когда закладывали первый камень, 
раздались рыданья стариков, помнивших 
былое великолепие Храма и праздничное 
веселье наполнявших его толп народа. 
Второй Храм простоял 420 лет.

Катастрофа
После долгой осады римлянам удалось 

ворваться в Иерусалим. Они разрушили 
город, множество его жителей убили и 
сожгли Храм. Рассказ мудрецов Торы о 
последних минутах существования Храма 
буквально вызывает содрогание: «Когда 
увидел первосвященник, что Храм горит, 
он поднялся на крышу Чертога, и вместе 
с ним – множество молодых коэнов, 
держащих в руках храмовые ключи. 
«Властелин мира! – обратились они ко 
Всевышнему. – Не удостоились мы быть 
верными казначеями Твоего Храма – так 
вот, мы возвращаем Тебе ключи!» С этими 
словами они швырнули ключи вверх – и с 
небес появилась словно ладонь и приняла 
ключи. А коэны и левиты, увидев, что Храм 
сгорает, взяли музыкальные инструменты 
Храма, бросились в огонь и сгорели».

(Песикта равти, 26:7)
Грядущее Освобождение

«В тот самый день, когда ворвались враги 
в Иерусалим и разрушили Храм, родился 
Мошиах».

(Мидраш зута, Эйха, 1:2)
Материалы отобраны

Рэб Залманом Aбельским,
Главным раввином Кишинева и 

Молдовы (1990-2014 гг.)
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СОБЛЮДАЯ ЗАПОВЕДИ
РАВ МЕНАШЕ РОХБЕРГЕР:

«КТО ХОЧЕТ, ТОТ 
СОБЛЮДАЕТ КАШРУТ В 

ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ»
Рав Менаше Рохбергер прибыл 

в  К и ш и н е в  в  С и н а г о г у  Ха б а д 
Любавич в качестве Посланника 
Любавического Рэбе около двух лет 
назад. До этого он год обучался в 
Нью-Йорке, в ешиве при Всемирном 
це н т р е  Х А БА Д ,  и з в е с т н о м  н а 
весь мир как 770.  Прежде, чем 
определиться с  местом своего 
назначения, он написал письмо Рэбе 
и получил ответ, что ему следует 
отправиться либо в Кишинев, либо 
в Ришон Ле Цион (Израиль). И он 
решил начать с Кишинева, а затем, 
если понадобится, направиться в 
Ришон.  

В Кишиневе он заменил уехавшего 
рава, занимавшегося кашрутом. Прежде 
ему не доводилось вплотную заниматься 
кашрутом, но тема заинтересовала его, 
и постепенно он овладел необходимыми 
знаниями в этой области. Вот что он 
рассказывает читателям нашего издания 
о своей работе.

Я стал очень серьезно изучать 
вопросы кашрута, все соответствующие 
Алахот, общаться онлайн с машгияхами – 
знатоками своего дела, и на сегодняшний 
день, когда у меня выстроились связи по 
всему миру, многие обращаются уже ко 
мне за консультацией.

Сейчас в Европу завозится множество 
то в а р о в  б е з  с о от в е т с т в у ю щ е го 
обозначения кашрута, но на самом деле 
эта продукция кашерна. Производители 
того или иного товара проверяют 
его на кашерность непосредственно  

с  п о м о щ ь ю  Р а в а  к а ш р у т а  
соответствующего предприятия. 

Моей основной работой в синагоге 
в качестве машгияха кашрута является 
содержание нашей кухни в строгом 
соответствии со всеми требованиями 
Алахи, т.е. я  забочусь о том, чтобы 
случайно или по ошибке на кухню не были 
занесены некашерные продукты; отделяю 
халу, наблюдаю за тем, как просеивают 
муку, как перебирают крупы; проверяю 
яйца, зажигаю плиты и духовки на кухне; 
слежу,  чтобы не смешивали мясное и 
молочное; окунаю новую посуду в микву.

Как машгиях кашрута, я хочу отметить, 
что кишиневцы имеют возможность 
приобретать кашерные продукты в 
синагоге Хабад Любавич.

Кроме того, в самых обычных магазинах 
Кишинева продаются различные крупы, 
не требующие кашрута, достаточно 
тщательно перебрать их. Мука, соль, сахар, 
вода кашерны. Овощи и фрукты, белые 
куриные яйца, 100% натуральный черный 
кофе, черный чай без добавок, различное 
растительное масло фирмы «Олейна» 
и «Слобода» являются кашерными. 
Продаются кашерные шпроты, сардины 
(фирмы «Гамма А»), кетчуп, майонеоз, 
горчица (фирмы «Столичная», «Слобода»), 
мокрые дрожжи. Натуральный 100% мед 
также кашерен, если вы действительно 
уверены в производителе.

Корнфлекс  фирмы «Келогс» и  
корнфлекс фирмы «Старт» без добавок 
кошерены. 

Кроме того, у меня есть списки всех 
кашерных продуктов, которые можно 
приобрести в магазинах Кишинева.

На нашей кухне в синагоге не используется 
капуста, зеленый салат, петрушка.

Это связано с тем, что их крайне сложно 

откашеровать, особенно, когда речь идет 
о больших количествах. Мы заменяем 
капусту на кольраби. 

Специи можно употреблять в том 
случае, если вы приобретаете их в целом 
виде, а затем сами мелете, скажем, 
черный перец.

Свежая рыба из озер с плавниками и 
чешуей является кашерной, надо только 
снять с нее кожу и отрезать голову. Я 
говорю о карпе, толстолобике, лососе: 
надо только очистить рыбу от чешуи.

Морская рыба часто бывает заражена 
различными червями, особенно в 
области головы, поэтому мы ее не 
используем.

Таким образом, вы видите, что тот, кто 
хочет, может и у себя дома соблюдать 
кашрут. И это совсем несложно. Можно 
печь хлеб и шабатние халы, готовить 
настоящие шабатние трапезы и есть 
кашерную пищу каждый день.

Сегодня уровень кашрута на нашей 
кухне в синагоге можно оценить 
достаточно высоко. Но всегда есть 
возможность достигнуть еще более 
высоких результатов. И мы к этому 
стремимся. 

СЛОВО рАВВИНА
ТРЕТИЙ ХРАМ НЕ ЗА ГОРАМИ

Всевышний даровал Тору народу 
Израиля .В  Торе  говорится  об 
основополагающем понятии иудаизма 
– Храме. Всевышний повелевает народу 
Израиля воздвигнуть для него Храм, дабы 
Он мог находиться в нем. Однако в отрывке 
Торы Храм упоминается во множественном 
числе.

Объяснение заключается в следующем: 
помимо Храма в Иерусалиме, где 
совершаются службы для всего еврейского 
народа, дом каждого еврея, соблюдающего 
заповеди и Шабат, дом, в котором изучают 
Тору, превращается в маленький Храм.

А в местах проживания евреев есть 
синагоги, которые также являются 
небольшим Храмом.

История еврейского народа рассказывает 
нам о тяжелых событиях, выпавших на его 
долю, о разрушении Первого и Второго 
Храмов. Оба эти события произошли в один 
и тот же день, самый тяжелый и печальный 
день для всех евреев – 9 Ава.

День 9 Ава является днем строгого 
поста, продолжающегося 24  часа. 

Но не только день 9 Ава является днем 
траура. Печальные и тяжелые для евреев 
события начались 17 Тамуза и закончились 
9 Ава разрушением Иерусалимского 
Храма.

В нас крепнет надежда, что, с 
Б-жьей помощью, как говорит об этом 
Любавический Рэбе, мы уже находимся 
во времена проявления в нашем мире 
Праведного Машиаха, и с нетерпением 
ждем, что в каждое мгновение может 
быть воздвигнут Третий Иерусалимский 
Храм, который будет стоять в веках, и 
Любавический Рэбе Король Машиах 
соберет всех евреев со всего мира и 
на облаках перенесет их в Иерусалим в 
Третий Храм.

И да удостоимся все мы, чтобы с 
Б-жьей помощью скорбный  день  9 Ава 
превратился в день радости!

 РАВ ЙОСЕФ АБЕЛЬСКИЙ,
Главный Раввин Кишинева и Молдовы
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МОНОЛОГ О ЖИЗНИ И О СЕБЕ

История семьи Муляр
С Ильей Муляром знакомы многие. 

Для синагоги и ее прихожан он – свой 
человек. Люди старшего поколения 
помнят его отца - известного 
молдавского советского композитора  
– Александра(Шико) Борисовича 
Муляра, и мать – Берту Соломоновну 
Каплун – высокопрофессиональную 
пианистку и концертмейстера, ныне 
проживающую в Германии. О своей 
семье и как он пришел к иудаизму, 
рассказывает сам Илья:

“История нашей семьи Муляр тесно 
связана с украинским местечком Саврань 
Одесской области. Мой прадедушка со 
стороны отца был уважаемым раввином 
в местечке и  звали его Шика Муляр.

Он стремился к знаниям и поступал 
в университет, сразу же озадачив 
приемную комиссию, поскольку спросил, 
на каком языке сдавать экзамены – на 
русском, украинском, французском, 
испанском. Он в равной степени  
свободно владел этими языками.

Дедушка со стороны матери, Яков Бен 
Зусл, блестяще закончил юридический 
факультет университета.

В своем родном городке Саврань он 
женился на красавице Рахель. Жили они 
в большой любви и согласии,  и было у 
них не то 13, не то 17 детей. 

Мой дедушка по материнской линии 
- Буця, учился у знаменитого на всю 
Украину педагога Петра Столярского 
- известного музыканта, воспитавшего 
немало выдающихся музыкантов. 
Дедушка Буця подавал большие 
надежды, но неожиданно умер его 
отец, и ему пришлось взвалить на себя 
все заботы о содержании осиротевшей 
семьи. Он освоил несколько ремесел: 
работал маляром, столяром, да и другие 
его братья уже с 8-10 лет работали, чтобы 
прокормить семью

Однако Петр Столярский не мог 
допустить , чтобы его талантливый ученик 
забросил музыку, и полностью  взял на 
себя все финансовые заботы, связанные 
с обучением юноши.

Мой отец тоже был одаренным 
человеком, став впоследствии известным 
пианистом . Незадолго до его кончины 
я в разговоре с ним сравнил его с 
всемирно известным музыкантом 
Эмилем Горовицем, на что отец ответил, 
что вот только  дедушку Буцю можно  
назвать настоящим талантом, достойным 
находиться рядом с Горовицем..

В семье Муляр не прятали свое 
еврейство, не отказывались от него ни  в 
паспортах, ни на надгробных памятниках. 
А ведь в Советские времена достаточно 
часто евреи меняли и национальность, 
и имена в документах, так как не хотели 
иметь проблем.

К моей бабушке, по ее словам, 
неоднократно приходили домой с 
предложениями поменять документы, 
перейти в другую веру, уехать в 
Америку и жить припеваючи. Но семья 

была непреклонна. А тут Сталинские 
репрессии грянули. Но бабушка всегда 
отвечала: «Мы родились евреями, и 
умрем евреями».

В 1953 году арестовали дедушку 
Якова. Статья у него была очень тяжелая 
– попытка свержения Советского строя. 
Бабушка попыталась помочь и спасти 
дедушку, поскольку она общалась 
с высокопоставленными людьми и 
чиновниками: ей удалось выйти даже на 
председателя КГБ Романова. 

Романов искренне хотел помочь, но 
статья была настолько тяжкой, что если 
бы он хоть как-то оказался причастным 
к этому, то его самого бы посадили. 
Если бы была какая –то другая статья, 
воровство, к примеру, все бы обошлось, 
но эта статья не давала никаких шансов 
на смягчение участи. На дедушку были 
заведены огромные тома, ведь он 
открыто выступал против Советской 
власти и критиковал ее. В один день, 
идя на работу, он был остановлен тремя  
кэгэбистами.

Когда бабушка увидела их всех на 
пороге дома, она в страхе спросила: « 
Яша, что это значит?» - он ответил ей: 
«Это значит, что мы с тобой больше 
никогда не увидимся».

Через некоторое время состоялся 
закрытый суд. Один еврей сообщил 
семье, что он будет проходить на 
тогдашней улице Гоголя. Бабушка  
отправилась туда. Все было полностью 
оцеплено милицией. 

Когда ей удалось подойти поближе, 
она увидела мужа, и, к своему  ужасу, 
и всех его друзей. Они проходили в 
качестве свидетелей по делу дедушки и 
давали показания против него. А ведь все 
они были вхожи в их дом, сидели у них 
за столом. Бабушка услышала и приговор 
– расстрел. Однако гуманный советский 
суд заменил его на 25 лет лагерей на 
крайнем Севере. Там не выживал никто.

По прибытии в лагерь дедушка Яша 

организовал адвокатскую контору и 
джаз-бэнд. Даже тут ему, заключенному, 
удалось добиться освобождения многих 
людей. Он рассказывал, что его не били, 
но проводили изнуряющие многочасовые 
допросы. Следователи менялись каждый 
час, и это продолжалось почти полгода. 
Дедушка Яша придумал интересную 
тактику: он все валил  на действительно 
знакомых ему людей, которые просто 
уже умерли к тому времени. А с умершего 
какой спрос?. 

Через три с половиной года дедушка 
Яша подпал под Хрущевскую амнистию. 
Последние несколько оставшихся до 
освобождения и отъезда дней были для 
него самыми тяжелыми из всей лагерной 
истории.

В  л а ге р е  о бъ я вл я л и  и м е н а 
о с в о б о ж д е н н ы х ,  а  м а т е р ы е 
уголовники, имевшие пожизненные 
сроки заключения, просто вырезали 
освободившихся.

В эти последнее дни в лагере Яша 
скрывался, не ходил в столовую, голодал, 
опасаясь за свою жизнь, но, в конце 
концов, сумел покинуть место своего 
заключения и благополучно добраться 
до Кишинева.

Он возобновил свою адвокатскую 
практику. Евреи, да и не только, шли 
к нему за консультациями и просто 
советом. Он пользовался большим 
уважением в городе.

Я считаю, что в истории с моим 
дедушкой, безусловно, видна помощь 
Всевышнего, ведь дедушка Яша никого 
не оговорил, не причинил ни одному 
человеку вреда, даже находясь в самых 
тяжелых условиях.

А мой отец, Шико Борисович Муляр, 
также писал стихи и прозу на идиш. 
Эти сочинения были опубликованы 
посмертно в Кишиневской газете 
«Истоки» в переводе М.Г. Хазина.

Мама рассказала мне, что на восьмой 
день после моего рождения, как это 
предписывается еврейскими законами, 
мне сделали обрезание.

На этом особенно настаивал папа, для 
него это было крайне важно.

Происходило все на частной квартире, 
в строжайшем секрете. В те времена 
такие вещи были сопряжены с очень 
большой опасностью. Мой отец нашел 
старого моеля, который и совершил весь 
обряд.

А я, спустя время, стал глубоко 
верующим человеком, словно и не было 
промежутка между обрядом обрезания и 
сегодняшним днем. Всякое происходило 
в те годы. Одно время я сильно и серьезно 
болел, вероятно, это было связано с тем, 
что я был очень далек от Б-га.

А потом само провидение привело 
меня в синагогу. Постепенно я пришел 
к соблюдению и выполнению всех 
религиозных заповедей и обрядов. 
Болезнь стала отступать. Я даже оставил 
карьеру пианиста, а ведь это было моей 
профессией. Но ни о чем не сожалею, 
ведь я на шел свой путь в жизни”.
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ЧТОБЫ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
РОДИНА СТАЛА БЛИЖЕ…

25 Июня 2017 года в Кишиневе 
во Дворце Дружбы состоялось 
г р а н д и о з н о е  м е р о п р и я т и е ,  
организованное Еврейским Агенством 
Сохнут и Израильской компанией  
Офек Исраэли (Горизонты Израиля), на 
котором собралось более 500 человек. 

Сюда съехались мэры и другие 
представители администрации 
израильских городов, руководители 
И н с т и т у т а  Н а ц и о н а л ь н о г о 
С т р а х о в а н и я ,  м и н и с т е р с т в а 
Абсорбции,  а  также бизнес-
консультанты.

Наш корреспондент встретился с 
мэрами городов Ор Акива, Акко и Хадеры.

Яков Эдри, мэр города Ор Акива, 
является  также председателем 
Совета Директоров Офек Исраэли 
- правительственной организации, 
проводящей подобные мероприятия 
по всему миру, кроме США, так как он 
курирует встречи с евреями, живущими в 
Париже, Москве, Санкт Петербурге, Киеве 
и Бразилии. В прошлом он был членом 
Израильского Кнессета и министром.

Офек Исраэли впервые организовала 
прием в Кишиневе, и Яков Эдри 
доволен результатами: «Собралось 
полтысячи человек, для Кишинева  это 
очень хороший показатель. Людям 
предоставили возможность узнать многое 
по интересующим их темам, и, что очень 
важно, от первых лиц. Конечно, особо 
их интересовали вопросы, касающиеся 
процессов переезда в Израиль, 
оформления необходимых документов, 
абсорбции новых репатриантов. С моей 
стороны, я приглашаю всех приехать в мой 
город – Ор Акива».

Первый заместитель мэра Акко 
г-н Зеэв Нойман рассказал, что он 
выполняет возложенную на него миссию 
по привлечению в его прекрасный  
город новых еврейских  репатриантов. 
Он познакомил нас с созданной при 
муниципалитете Акко программой 
абсорбции, которая предусматривает 
полное сопровождение вновь прибывших 
от трапа самолета и до полного их 
обустройства на исторической родине

П р о г р а м м о й  п р е д у с м о т р е н о 
проживание новых олим в течение 

первых двух дней в гостинице на берегу 
моря, помощь в оформлении документов, 
открытии банковских счетов, аренде 
квартиры, устройстве детей в  садик либо 
школу, в прохождении интервью при 
приеме на работу. «Наш офис работает 
круглосуточно. Новому гражданину 
Израиля можно обратиться сюда по 
любому вопросу, в случае, если ему 
понадобится помощь или поддержка, 
- сказал он. - В Израиле вообще, и в 
Акко в частности, очень высоко ценят 
выходцев из стран бывшего СССР как 
высококлассных специалистов, людей 
образованных, интеллигентных, Многие 
наши работодатели заинтересованы в 
таких работниках. В Акко имеются все 
условия для комфортного проживания 
– море, детские школы и сады, клубы 
для людей всех возрастов, лучшая 
филармония в Израиле, а также 
множество возможностей для 
трудоустройства».

Роман Гишер, вице-мэр города Хадера, 
занимает этот пост уже в четвертый раз. 
Сам он уроженец Кишинева, и очень 
рад своему пребыванию здесь, где он 
чувствует себя по-настоящему дома. Он 
уверен, что встречи, подобные нынешней, 
состоятся здесь, в Кишиневе, еще не один 
раз, чтобы привлечь в Израиль новых 
репатриантов, а также способствовать 
развитию еврейской жизни в столице 
Молдовы. 

Важно, чтобы те евреи, которые 
решились на алию в Израиль, чувствовали 
себя здесь комфортно и имели 
возможность соблюдать еврейские 
традиции.

Представители всех  городов, 
приехавших в Кишинев, поставили себе 
цель, как можно подробнее рассказать 
об условиях, которые предоставляются 
в их городах новым репатриантам.  В 
муниципалитетах работают служащие, 
чьей задачей является помощь и полное 
сопровождение новых репатриантов.

«Наш город Хадера будет рад 
принять кишиневцев и сопровождать 
их на всем непростом пути под 
названием  абсорбция. Необходимо 
помнить, что Израиль всегда был 
и будет тем местом, куда может 

приехать каждый еврей из любой точки 
земного шара и получить убежище», - 
сказал Роман. Он также отметил, что для 
получения хорошей работы необходимо 
приложить определенные усилия: иметь 
хорошую квалификацию, знать язык и 
то, что называется мазаль - удачу. «С 
уверенностью можно сказать, что из 
миллиона репатриантов, приехавших из 
стран бывшего СССР и СНГ, большинство 
успешно трудоустроилось», - добавил 
он. 

Касаясь квартирного вопроса, г-н 
Гишер сказал, что пожилые люди имеют 
возможность получить социальное жилье, 
а молодежь должна работать и накопить 
средства на покупку собственной 
квартиры. Из стотысячного населения 
Хадеры 25% жителей составляют выходцы 
из СНГ. Географическое расположение 
Хадеры очень удобно. Этот город с 
большой парковой зоной находится на 
побережье моря. Для него характерен 
быстро развивающийся промышленный 

и жилищный сектор. Роман Гишер, как и 
остальные его коллеги, пригласил всех в 
свой любимый город Хадера.

Активное участие в проведении 
Кишиневского мероприятия принимала 
Ольга Тендлер. Все, кто побывал во 
Дворце Дружбы, выразили г-же Тендлер 
искреннюю благодарность.

На мероприятии присутствовали 
представители Хабад Любавич Молдова. 
Они дали возможность мужчинам 
исполнить одну из важнейших заповедей 
- наложение Тфиллин. 

СОБЫТИЕ
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ГРЯДЕТ ПРАЗДНИК 
ОСВОБОЖДЕНИЯ

На Праздник Освобождения  
Шестого Любавического Рэбе Раяца 
к нам в общину прибыл из Израиля 
очень известный и популярный 
русскоязычный лектор. 

Рав Михаель Гоцель живет в Израиле 
в Кфар Хабаде. Он уроженец Кривого 
Рога, учился в Днепропетровске в 
металлургическом институте, а в 1992 
году уехал в Израиль и перевелся 
в  Иерусал имский  р ел игио зный 
политехнический институт, поскольку 

вся его семья совершила алию. 
Одновременно учился в иешиве.  Думал 
пробыть в иешиве год, но так и остался 
там. После соответствующего обучения 
стал раввином. 

Из его рассказа о себе, наш 
корреспондент узнал, что родители 
Михаеля никогда не были религиозными 
людьми, и в Израиле они ведут светский 
образ жизни, но он с радостью встретился 
в Израиле с дядей по материнской 
линии из Корыстыня. Дядя -  человек 
религиозный, всегда посещал синагогу, 
Михаелю было очень интересно и важно 
общаться с ним. Один из Пасхальных 
праздников вся семья провела в гостях у 
дяди, он рассказал о том, что  прадедушка 
Михаеля со стороны папы всю жизнь ел 
только кашерную пищу, готовили для него 
в специальной посуде, бабушка собирала 
всю семью на Песах, и все ели куриный 
бульон с мацой. Он не знал об иудаизме 
ничего, кроме этих эпизодов: в семье не 
придерживались никаких традиций, даже 
идиш использовали для того, чтобы дети 
не понимали, о чем идет речь. 

Еще находясь в Днепропетровске, 
Михаель попал в хасидскую синагогу, где 
впервые взял в руки книгу «Тания».  Он 
прочел ее запоем. Конечно, многое было 
непонятным. Потом, уже учась в иешиве 
в Иерусалиме, он явственно ощутил, 
что душа его откликается на молитвы, 
на хасидские песни, на саму атмосферу 
синагоги. К тому времени Михаель 
уже знал, что хасидизм дает глубокие 
ответы на глубокие вопросы, занимается 
Кабалой, объясняет как, а не почему. 

Рав Гоцель рассказывает: «В-вышний 
распорядился так, что начав свое 
знакомство с хасидизмом и Хабадом 
с книги «Тания», я принял участие в 
большом проекте по переводу «Тании» на 
русский язык в издательстве «Хитас».

Тогда моим наставником и учителем  
была Голда Липш. В свое время она 
занималась переводом «Тании» под 
непосредственным руководством 
самого Любавического Рэбе. Рэбе порой 
передавал свои указания через Рава 
Бранновера, а порой – непосредственно 
самой Голде Липш. Она была гениальной 
личностью и, как все необыкновенные 
люди, человеком очень сложным, у 
которого я научился многому, включая 
методы работы. Вместе мы несколько 
изменили сам подход к  переводу 
«Тании», ведь данная книга является 
практическим руководством для всех 
евреев в их повседневной жизни.

Любавический Рэбе поручил ей 
переводить  «Ликутей Тора», однако 
Голда Липш занялась переводами всех 
материалов, касающихся Машиаха, 
прочувствовав всю важность этого. К 
сожалению, ей не удалось завершить эту 
монументальную работу». 

Михаель Гоцель уверен, что в 
самое ближайшее время сбудутся все 
опасения антисемитов – в мире наступит 
благоденствие: идет Геула, и Рэбе Король 
Машиах проявит себя явно. Это то, чего 
мы все ждем, во имя чего исполняется 
нами работа по возведению жилища для 
Б-га . 

Так хочет Рэбе.

ПОСЛАнники ребе

НАШ календарь
ЦИКЛ ОСЕННИХ ПРАЗДНИКОВ

Рош- Ха Шана

В Рош-Ха-Шана провозглашается царство 
Б-га над всем миром.

Ежегодно в этот день Всевышний творит 
суд над человечеством , предопределяя, что 
должно случиться с людьми и народами в 
наступающем году.

Рош-Ха -Шана дословно означает голова 
года. Это, в частности намекает на то, что так 
же, как функции всего тела зависят от головы, 
от поведения человека в Рош-Ха-Шана зависит, 
каким будет для него наступающий год. 

В первый вечер Рош-Ха-Шана принято 
приветствовать друг друга пожеланием 
быть вписанным в Книгу Жизни.  Во время 
праздничной трапезы принято обмакивать 
хлеб (обычно круглую халу), над которым 
было произнесено благословение, в мед, 
чтобы наступающий год был сладким. 

Существует также обычай на Рош-Ха 
Шана есть яблоки с медом. 

Йом Кипур
Йом Кипур – День Искупления – 

завершает десять дней раскаяния, 
начинающиеся в Судный День – Рош-Ха 
Шана. В Йом Кипур утверждается приговор, 
вынесенный каждому на предстоящий год. 

В Йом Кипур принято совершать обряд 
“капарот” (обряд искупления), когда 
произносят ритуальную формулу “Да будет 
это моим искуплением…” и живую курицу 
или петуха крутят над головой. 

Йом Кипур считается наиболее святым и 
торжественным днем в году, его основная 
тема искупление и примирение. 

В этот день запрещены не только работа 
(как в субботу и в другие праздники), но и 
прием пищи, питье, умывание, наложение 
косметики, ношение кожаной обуви и 
интимная близость.

Среди традиций, существующих в Йом 
Кипур – пожелание “хорошей записи” 
(В Книге Жизни) - “гмар хатима това”, 
пожелание легкого поста и обычай просить 
прощения у всех.

Суккот
Праздник Суккот называют “Временем 

нашей радости”. 
Суккот или Праздник Кущей - один 

из танахических праздников еврейского 
народа. 

Все семь дней праздника евреи живут в 
шалашах (Суккот), приглашая в них гостей и 
устраивая веселые застолья.

Также существует заповедь праздника – 
нетилат лулав – из четырех видов растений 
(арба миним).

Шмини Ацерет и Симхат Тора
Праздник Симхат Тора отмечает 

завершение цикла чтений недельных 
глав Торы в течение года. В этот день мы 
читаем заключительную часть Торы и опять 
начинаем  первую ее главу. 

Это один из самых веселых праздников 
еврейского календаря.

Вечером и утром Симхат Тора  
в синагогах устраивают  Акафот, 
торжественное шествие  со свитками Торы 
вокруг возвышения в центре синагоги, на 
котором читается Тора. 

Акафот сопровождаются танцами и 
всеобщим ликованием, которыми евреи 
выражают веру и любовь к Творцу. 

В день Симхат Тора, завершая годичный 
цикл чтения Торы в синагогах по Субботам, 
читают заключительную главу и, чтобы 
подчеркнуть непрерывность и вечность 
Торы, тут же начинают ее с начала. На Симхат 
Тора принято вызывать к чтению Торы всех 
без исключения мужчин, даже маленьких 
мальчиков.
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ЖУРНАЛИСТИКА И 
ЕВРЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Нашу синагогу посещают многие 
евреи, приезжающие в Молдову. 
Находясь вдали от родины, они 
приходят на этот островок еврейской 
жизни, где чувствуют себя среди 
своих. Вот и на этот раз нас посетил 
интересный гость – израильский 
журналист. 12 лет Эли Мандельбаум 
работает журналистом сайта  Y-net, 
принадлежащего самой крупной и 
читаемой газете Израиля «Едиот 
Ахронот».

Эли не теряет интереса к своей 
работе, поскольку ему приходится 
трудиться не только в Израиле, но 
и путешествовать по всему миру, 
делая материалы, связанные с самыми 
разнообразными событиями в мире. 
Эли следует традициям и заповедям 
иудаизма,  соблюдает Шабат. 
Предоставляем Вашему вниманию 
беседу нашего корреспондента с ним.

- Как Вам удается оставаться 
соблюдающим евреем, несмотря на 
столь непростые обстоятельства?

 - Я определяю себя как религиозного 
человека ,  строго  следуя  трем 
предписаниям – обязательные молитвы 
трижды в день,  кашерная еда, соблюдение 
Шабата. По моему убеждению, для 
самоидентификации евреев очень важно  
соблюдение традиции. Если мои бабушки 
и дедушки боролись в Польше и Бельгии 
за право и возможность соблюдать 
традиции, тогда, когда это было крайне 
сложным, то мне сегодня не представляет 
никакого труда следовать им, а я считаю 
это очень важным. Если мы не будем 
выполнять то, что просто обязаны, то есть 
вероятность утратить самих себя. 

-  Ж у р н а л и с т  н е  и м е е т 
фиксированного образа жизни. В Шабат 
нельзя работать, не так ли?

-  Безусловно,  я  сталкиваюсь 
с  некоторыми сложностями и 
неудобствами, вытекающими из моего 
образа жизни, я плачу определенную 
цену, скажем так. Поскольку я не работаю 
в Шабат, то в пятницу и на исходе Шабата 
я выполняю задания редакции.

Да, весь мир не соблюдает еврейские 
традиции, и поэтому, работая вне 
Израиля, порой я провожу весь Шабат 
в гостиничном номере, поскольку не 
могу открыть дверь, не нарушив Шабата, 
иногда приходится немного голодать, 
ведь нет возможности найти кашерную 
еду. Да, всегда есть овощи и фрукты, но 
остальное… Однако я чувствую свою 
принадлежность к общине, именно к ее 
ортодоксальной части, и это для меня 
огромный плюс.

- Как Вы пришли к иудаизму? 
- К иудаизму я не пришел. Я всегда 

был евреем. Однако недостаточно только 
того, что мне сделали обрезание, или что 
мои родители евреи. Необходимо делать 
что-то самому, активно заявлять о себе  и 
обозначать свою цель миру. 

Безусловно, порой я что-то теряю, в 
смысле заработка, например, поскольку 
не участвую в каких-то проектах в Шабат, 
но все эти незначительные вещи: все - 
ничто в сравнении с обретенным мною 
внутренним равновесием, покоем и 
осознанием того, кто я и что я. Понимание 
того, что следуя традициям иудаизма, я 
не нарушаю преемственности поколений 
моей семьи и всех евреев, соблюдавших 
предписания Всевышнего в тяжелейших, 
порой невыносимых условиях, дает мне 
необыкновенное удовлетворение и 
осознание важности того, что я делаю. 
Все мелкие неудобства, как, например, 
остаться на сутки закрытым в гостиничном 
номере, или не поесть досыта, или 
меньше заработать, отступают на фоне 
служения Всевышнему.

- Ваша семья относится к Вам с 
пониманием?

- Я из религиозной семьи, мой 
отец – профессор физики в Еврейском 
Университете, а мама руководит центром 
Романгари при правительстве Франции. 
Они люди с высшим образованием, 
и на сегодняшний день очень строго 
соблюдают все предписания и заповеди. 
Произошло это не сразу. Когда мы жили 
в Америке, мы несколько отступили от 
иудаизма, особенно дети. Но сегодня 
вся моя семья, родители и пять моих 
братьев и сестер, и я, шестой, все мы 
идем дорогой ортодоксальных евреев без 
каких-либо послаблений. Ведь даже мой 
отец, физик с мировым именем, стоящий 
на передовой линии науки, принял на 
себя и применяет в повседневной жизни 
все законы и традиции иудаизма. Как же 
мне, простому журналисту, не соблюдать 
все это?

- Вы впервые в Кишиневе?  
 - В Кишиневе мне приходилось бывать 

уже несколько раз. Есть один интересный 
рассказ, связанный с Хабад Любавич. 

Два года назад я был приглашен в 
Нью Йорк, в 770, для участия в кенесе 
Посланников. Приехал я туда прямо 
перед Шабатом и даже не представлял 
себе, где же я проведу Шабатнюю трапезу. 
Мой друг-журналист сказал мне, что его 
пригласил к себе Зуше Абельский, и я 
также могу пойти с ним. Семья Абельских 
очень радушно нас приняла, я уехал, но мы 
продолжили наше общение в социальных 
сетях. Все время я думал о том, что очень 
хочу увидеться с Равом Зуше вновь.

И в этот приезд мы действительно 
встретились, я провел Шабат в синагоге 
Хабад Любавич, Рав Зуше проявил 

максимум внимания, позаботился обо 
всем, и вдруг я почувствовал, насколько 
тесен мир, насколько все евреи связаны 
друг с другом… 

Людей в вашей общине отличает 
большая сердечность и отзывчивость. Я 
познакомился с одним евреем по имени 
Симха, я даже фамилии его не знаю, он не 
говорит ни на иврите, ни на английском, 
но, несмотря на то, что мы не говорим 
на одном языке, мы стали настоящими 
друзьями, мы выпили ЛеХаим  и говорили 
на языке наших сердец. А такое  случается 
нечасто, поверьте мне, ведь я путешествую 
по всему миру.

В определенный период своей 
жизни я не мог найти внутреннего 
согласия и душевного равновесия, 
однако  последние 20 лет я нахожусь в 
полной гармонии и считаю, что получаю 
бесценные награды в общении со своим 
народом.

Мир вокруг нас
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ЧУДО В КИШИНЕВЕ
Мы часто слышим, что чудес не 

бывает. Однако жизнь расставляет 
все на свои места, и в этом тоже 
есть чудо. Вот что произошло 
сравнительно недавно с одной молодой 
израильтянкой в Кишиневе.

Авиталь приехала в Кишинев из 
израильского города Реховот для поступления 
в Медицинский Университет на факультет 
фармакологии. Семья ее была соблюдающей 
традиции и отдельные заповеди, но вместе с 
тем достаточно светской. 

В первый год в Кишиневе ей было 
нелегко. Привыкшая жить вместе с родными, 
она растерялась, ощущая свое одиночество 
в незнакомом месте, к тому же, не  зная 

языка. Она перестала соблюдать некоторые 
традиции. Она соблюдала лишь кашрут и 
привозила мясо из Израиля. 

Все годы учебы Авиталь жила в 
общежитии университета. 

Будучи на каникулах в Израиле, 
она наткнулась на книгу Рава  Шалома 
Аруша “Ган Эмуна “Сад Веры”. Эта книга 
перевернула ее жизнь. Авиталь приняла 
решение соблюдать Шабат. Вначале это 
было очень трудно.

Потом она сменила мини-юбки на 
скромную одежду, что удивило ее семью: 
только что родители видели свою дочь в 
открытой одежде, и вдруг такая перемена!.

Уже на первом году обучения Авиталь 
познакомилась с Рэбецен Леей Абельской, 
бывала у нее на Шабатних трапезах, а в 
синагоге при Университете она встречалась 
с Посланницами Рэбе. 

Авиталь училась общению со 
Всевышним, часто и надолго уединялась 
в аллеях парка, где все располагало к 
сосредоточенности и углубленному 
самопознанию. 

Постепенно Авиталь стала соблюдать 
все традиции, семья поддержала ее 
и радовалась, когда на каникулах она 
зажигала Шабатние свечи и делала Кидуш.

Однако самое большое чудо произошло 
с ней в последний год обучения. 

Последний госэкзамен назначили 
на Шабат. Авиталь поблагодарила 
Всевышнего, решив, что, значит, так должно 
быть. Но она была в полной уверенности, 
что Б-г ее не оставит, и в Его абсолютной 
Власти и Воле все изменить.

В течение целого месяца Авиталь 
каждый день благодарила Всевышнего за 
то, что он изменил день и время экзамена, 

словно это уже был свершившийся факт. 
Молитва занимала не более пяти минут. А 
потом она направилась в деканат и сказала, 
что не будет сдавать экзамен в Субботу. 
Она была единственной еврейкой  на всем 
потоке. Мало того, выпускной вечер тоже 
был назначен на Шабат, должны были  
прилететь родители из Израиля. 

Естественно, в деканате ответили 
отказом. Подружки стали предлагать ей 
различные способы, чтобы не сдавать 
экзамен в Шабат, например, притвориться 
больной, сказать, что она повредила 
правую руку и не может писать, и получить 
освобождение от врача. Но Авиталь была 
абсолютно уверена, что только Б-г может 
разрешить эту ситуацию, и продолжала 
молиться. 

Декан повторял – даже и не мечтай! А за 
два дня до события экзамен неожиданно 
перенесли на понедельник, и выпускной 
бал тоже перенесли на будний день!

Авиталь говорит, что в деканате сами не 
понимали, что произошло, и почему они 
вдруг решили изменить даты. Все были в 
полном замешательстве. 

Так Авиталь проделала громадную 
внутреннюю работу, сделала Тикун 
– Исправление. Она удостоилась 
приблизиться к Б-гу, установить с Ним 
крепкую связь.

Она твердо убеждена, что необходимо 
ежедневно и ежечасно благодарить 
Всевышнего за все, и через благодарность 
человек получает во много раз больше.

А еще Авиталь часто повторяет, что без 
Молдовы она не стала бы той, кем является 
сейчас. Она благодарна В-вышнему за то, 
что Он дал ей возможность приблизиться 
к Нему. 

СИЛА молитвы

ЛИМУД В КИШИНЕВЕ 
ПЕЧАТНОЕ СЛОВО ВЕЧНО

Главный редактор газеты «Ле Хаим» и 
московского издательства «Книжники» 
Борух Горин прибыл на Лимуд, чтобы 
прочитать лекцию о Фарисеях и Цадекеях. 
Биография его схожа с биографиями 
выходцев из бывшего Союза: одессит, 
учился в Ленинградском университете, 
потом была Москва, где он обучался 6 
лет в иешиве “Томхей Тмимим”, а затем 
- в Америке. Предлагаем читателям 
небольшое интервью 

-Уважаемый Борух, руководить 
издательством в нынешние времена – 
дело нелегкое и не очень прибыльное. Что 
Вы издаете?

-Мы издаем совершенно разные 
книги, начиная с религиозных книг и 
комментированных текстов по еврейской 
традиции, и заканчивая художественной 
литературой, причем исключительно 
на еврейскую тематику. Издательство 
существует уже 25 лет. Идея его создания 
принадлежит мне, а поддержали ее очень 
многие люди, в том числе и раввины

Начиналось все с небольшого журнала и 
переводных материалов. Вначале это была 
журнальная история, а тогда еврейские 
журналы в основном издавалисьв Америке, 

а ге в Израиле, так что все переводилось  с 
английского.

Переводили и с португальского, 
поскольку сотрудничали с довольно 
неплохим бразильским журналом. Сегодня  
большое количество материалов поступает 
из Израиля. 

Журнал в электронном формате 
собирает 250 тысяч посетителей в месяц, а 
бумажная версия выходит тиражом 20 тысяч 
экземпляров. Книги  выпускаем тиражом от 
5 до 20 тысяч экземпляров. 

Безусловно, в наши дни большей 
популярностью пользуется электронная 
версия журнала., никакого сравнения с 
традиционным бумажным вариантом. 

-Вам не кажется, что читать стали 
меньше?

Все зависит от восприятия и общей 
культуры людей. Читающих серьезную 
литературу всегда было не так уж и много. 
Необходимо четко различать – если человек 
пришел на новостной ресурс, то там 
изначально не может быть объемных статей, 
если же читатель ищет академический 
материал, образовательный, то конечно, он 
и будет читать большие материалы. Вопрос 
заключается лишь в приоритетах читателей: 
кто-то хочет анекдоты, а кому-то необходимо 
нечто иное. Раньше, возможно, у серьезного 

читателя не было доступа ко многой 
информации, а сейчас ее можно получить из 
любой точки мира, поэтому  таких читателей 
«лонг ридинг» (англ. длинное чтение) стало 
даже больше.

Издательство намерено и дальше 
расширять свою деятельность, увеличивать 
тиражи, поскольку влияние печатного слова 
и книг на пробуждение у людей интереса 
к еврейству не сравнимо ни с чем. Это 
долгоиграющий процесс.
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СИЛА ЦДАКИ - В ЛЮБВИ 
ЕВРЕЕВ ДРУГ К ДРУГУ

Любавический Рэбе говорит о 
том, что упоминая месяц Ав, нужно 
добавлять к названию месяца слово 
Менахем. Слово Ав дано нам Торой. 
Менахем – это одно из имен Короля 
Машиаха.  Кажется логичным, 
чтобы первым словом было Ав, 
ведь это и есть название месяца, 
но Рэбе призывает на первое место 
ставить слово Менахем, тем самым 
приближая Геулу, словно предваряя все 
тяжелые события месяца Ав. 

На первый взгляд, в месяце Ав нет 
никаких особых праздников, тогда как 
на самом деле  в нем заключено очень 
большое и важное событие, причем  в 
середине месяца  - 15 Ава. Написано, что 
у Израиля не было столь хороших дней, 
как 15 Ава. Для праздника в этот день 
есть несколько причин. Именно 15 Ава 
произошли радостные события. 

В этот день дочери Израиля выходили 
в сады и танцевали там в белоснежных 
платьях. Платья эти они одалживали друг 
у друга, ни одна из женщин или девушек 
не танцевала в своем платье.

Любавический Рэбе в своей беседе 
дает объяснение этому обычаю: 
делалось это для того, чтобы ни она 
из дочерей Израиля не чувствовала 
себя хоть в чем-то хуже других, чтобы 
не было никаких обид. Даже самые 
богатые и знатные женщины в этот 
праздник одалживали платья у других. 
Так невозможно узнать, что у кого есть 
чего-то больше или меньше, у кого есть 
белое платье, а у кого нет. 

Рэбе говорит, что в этом обычае с 
особой ясностью видна очень важная 
вещь, любовь израильского народа друг 
к другу.. Женщины заранее заботились о 
том, чтобы никоим образом не обидеть 
и не разочаровать ни одну из своих 
подруг, даже совсем незнакомую. Это 
очень важно, не быть сосредоточенным 
только на самом себе. Все время 
необходимо заботиться о людях, 

окружающих нас. Рэбе подчеркивает, 
что этот праздник придает нам 
особые силы, позволяющие видеть 
окружающих нас людей и заботиться о 
них, чтобы, не дай Б-г , мы не обидели 
никого в присутствие других людей, не 
гордиться тем, что есть у тебя, уметь 
делиться с другими и видеть хорошие 
черты у каждого, быть приветливым и 
доброжелательным.

Все это не требует больших усилий, но 
взамен мы получаем во много раз больше. 

Этот особый праздник позволяет нам 
усилить и укрепить любовь Израильского 
народа между собой.

За месяцем Менахем Ав следует месяц 
Элул. И в этом месяце есть также особая 
связь с привязанностью еврейского 
народа друг к другу.

В месяце Элул заключено пять Рашей 
Тевот, прнятых среди народа Израиля, и 
одна из них в особой степени относится к 
любви в среде израильского народа. 

Один из отрывков Торы гласит – Иш 
Леиреху Уматанот Леильйони. Если 
сложить первые буквы этих слов, то 
получится название месяца – Элул. А 
данный отрывок Торы говорит о цдаке, 
которая и является выражением любви 
израильского народа друг к другу. В 
месяц Элул всем евреям дается особая 
сила цдаки, заключающаяся в радости.

Ведь цдака – благое дело – это не 
только монета, опущенная в копилку.

Любовь израильского народа один к 
другому это и есть самая настоящая цдака.

Если мы обращаемся друг к другу, 

приветствуем своих родных и близких, 
друзей  улыбкой, с почтением и 
уважением относимся друг к  другу - это 
и есть цдака. И в месяце Элул у всех нас 
есть особые силы для роста взаимной 
любви между детьми Израиля, а когда мы 
увеличиваем эту любовь друг к другу, то 
получаем еще больше сил, чтобы любовь 
эта лишь росла.

Все это способствует скорейшему 
наступлению Геулы – Освобождению. 

Великий  Праведник, Алте Рэбе, 
рассказывает:

“В месяц Элул выходит великий царь 
из своего дворца, из места своей Славы 
в поля, к простому люду. И в этих полях 
он принимает всех, кто приходит к нему. 
Любого, кто хочет просто поговорить с ним, 
или сделать Великому Царю подарок, или 
обратиться к нему с какой-либо просьбой. 
Всех и каждого, самого простого человека 
он принимает с радостью. И никто не стоит в 
очереди, никому не требуется специального 
разрешения, чтобы обратиться к Царю”. 

Алтер Рэбе поясняет, что весь месяц 
Элул Всевышний, Царь Царей спускается 
со своего трона к нам, его народу. 
И любой еврей в месяц Элул может 
обратиться к Всевышнему с молитвой 
и попросить у Него все, что пожелает, а 
также раскаяться в своих неблаговидных 
поступках и допущенных нарушениях. И 
все будет принято Всевышним .

И в месяц Элул каждый из нас, неважно, 
кто он и что он, одет ли он в расшитые 
золотом одежды или в лохмотья, может 
обратиться ко Всевышнему, и всех Он 
примет с любовью.

Месяц Элул дает нам возможность 
открыть новую страницу нашей жизни, 
принять важные решения в преддверии 
Нового Года, а женщины получают 
особые силы для того, чтобы попросить 
у В-вышнего все, чего только они ни 
пожелают.

И да удостоимся все мы, чтобы 
наступила  Геула – Освобождение в наши 
дни, сейчас, немедленно!

Хая Мушка, 
посланница Любавического Рэбэ



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.

Газета издана в память о Ицхак Бен Ноих Вайнберг,
Йорцайт 10 Элула

Lzecher Nishmas Asher Zelig Ben Yechiel Michel z’l, 
passed away on 18 Elul.
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