
историческое событие
11 Нисана – день, когда всем 

стало известно, кто является 
Машияхом.

«И пусть будет и нам – чтобы 
11 Адара завершилось бы уже 
идея 11-го Нисана…помазание 
«главы еврейского народа» 
в качестве Короля Машияха, 
чтобы он пришел и освободил 
нас, и привел в нашу землю 
тотчас же». 

Эти четкие и ясные слова, 
завершающие выступление 
в субботу недельной главы 
«Тецаве» 5752 года, говорят сами 
за себя: Рэбе дает благословение 
и высказывает пожелание 

хасидам, чтобы уже 11-го Адара, 
за 30 дней до 11-го Нисана (дня 
рождения самого Рэбе!) они 
удостоились завершения идеи 
этого дня, которая заключается 
в избрании Всевышним Рэбе в 
качестве Короля Машияха!

Действительно, в этот день, (11 
Нисана) все хасиды удостоились 
поразительного раскрытия  
света Машияха, «имя которого 

–Менахем!» К этому дню 
было составлено и подписано 
постановление раввинов, в 
котором говорилось, что в 
отношении Любвического Рэбе 
Шлита исполнились все признаки, 

указанные РАМБАМом, поэтому 
он «считается Машияхом».

Это постановление было 
зачитано перед самим Рэбе 
возле его кабинета после того, 
как хасиды пожелали Рэбе 
традиционное благословение на 
11 Нисана. Также в Израиле было 
зачитано это постановление на 
торжественном собрании в Тель-
Авиве, на котором несколько 
тысяч евреев провозгласили: 
«Да здравствует наш Рэбе, 
Наставник и Учитель, наш 
Король Машиях во Веки Веков!» 

В этот исторический день 
впервые в открытую было 
провозглашено, что Рэбе – это 
Король Машиях, о чем было 
напечатано в 20 номере газеты 
«Геула». В статье под названием 
«Десятки раввинов вынесли 
постановление, что Любавический 
Рэбе считается Машияхом» 
редактор газеты р.Зимрони Цик 
рассказал о событиях тех дней 
и завершил ее такими словами: 
«Нет сомнений,  что мы 
являемся свидетелями важного 
этапа в раскрытии праведного 
Машияха».

По материалам сайта www.moschiach.ru
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31 Марта 2018 (15 Нисан 5778), Шабат
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПЕСАХА
Зажигают свечи с 20.18
ВТОРОЙ СЕДЕР
Вечером считают Сфира 1
1 Апреля 2018 (16 Нисан 5778), 
Воскресенье
ВТОРОЙ ДЕНЬ ПЕСАХА
Исход праздника 20.20
Вечером считают Сфира 2
2 Апреля 2018 (17 Нисан 5778), 
Понедельник
Хол Амоед ПЕСАХ
Вечером считают Сфира 3
3 Апреля 2018 (18 Нисан 5778), Вторник
Хол Амоед ПЕСАХ
День Рождения Раби Леви Ицхака 
Шнеерсона
Вечером считают Сфира 4
4 Апреля 2018 (19 Нисана 5778), Среда
Хол Амоед ПЕСАХ
Вечером считают Сфира 5
5 Апреля 2018 (20 Нисан 5778), Четверг
Хол Амоед ПЕСАХ
Эйрув Тавшилин
Зажигание свечей в 19.21
Вечером считают Сфира 6
6 Апреля 2018 (21 Нисан 5778), Пятница
СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПЕСАХА
Зажигание свечей в 19.23
Вечером считают Сфира 7
7 Апреля 2018 (22 Нисана 5778), Шабат
ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ПЕСАХА
Изкор
Трапеза Машияха
Исход праздника в 20.29
Вечером считают Сфира 8
8 Апреля 2018 (23 Нисан 5778), 
Воскресенье
Исру Хаг
Вечером считают Сфира 9
13 Апреля 2018 (28 Нисан 5778), 
Пятница
Зажигание свечей в 19.32
Вечером считают Сфира 14
14 Апреля 2018 (29 Нисан 5778), Шабат
Недельная Глава Шемени
Авот 1
Исход Шабата в 20.39
Вечером считают Сфира 15
15 Апреля 2018 (30 Нисан 5778), 
Воскресенье
Рош Ходеш Ияр
Вечером считают Сфира 16
16 Апреля 2018 (1 Ияр 5778), 
Понедельник
Рош Ходеш Ияр
Вечером считают Сфира 17

НАШ КАЛЕНДАРЬ: АДАР-НИСАН

Шахарит  (по будням) -    8.30
Шахарит  (в шабат) -    10.00

Минха    -    19.00
Маарив  -    20.00

      ВРЕМЯ молитв

ЧИТАЙте в номере
     1,3 - день рождения любавического   
     ребе
     11 нисана 5662 (1902) года родился последний  
       Любавический Ребе Менахем Мендел Шнеерсон        

     4 - Фоторепортаж 
     Жизнь общины в фотографиях   

     5 - НОВОСТИ
        Прошедшие события 

     6-7 - ВЗГЛЯД НА ТОРУ ИЗНУТРИ
        Размышления Рава Залмана Абельского 

     8 - Благословение на песах 
        Рав Йосеф Ицхак Абельскй
 
      9 - ВОПРЕКИ ВСЕМ УГРОЗАМ
       Рассказ Рава Нисана Мангеля о      
      праздновании Песаха в лагере смерти

     10 - CTEEN SHABBATON 2018-5778
       Еврейские дети из Молдовы в Нью-                
      Йорке 

     12-13 - студенты из израиля 
       ”ХАБАД дает нам возможность   
       остаться евреями”

     14-15 - еврейская женщина
     Праведницы народа Израиля и Геула

     16 - Объявления
       Синагога приглашает

15
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28 Феврала 2018 (13 Адар 5778), Среда
Пост Эстер
Пост начинается в 05.12
Пост заканчивается в 18.19
1 Марта 2018 (14 Адар 5778), Четверг
ПУРИМ
2 Марта 2018 (15 Адар 5778), Пятница
Шушан Пурим
Зажигание сечей в 17.33
3 Марта 2018 (16 Адар 5778), Шабат
Недельная Глава Ки Тиса
Исход Шабата в 18.38
9 Марта 2018 (22 Адар 5778), Пятница
Зажигание свечей в 17.43
10 Марта 2018 (23 Адар 5778), Шабат
Недельная Глава Ваякгел-Пкудей, Пара
Благословение Нового Месяца
Исход Шабата в 18.48
12 Марта 2018 (25 Адар 5778), 
Понедельник
День Рождения Рэбецен Хаи Мушки 
Шнеерсон

13 Марта 2018 (26 Адар 5778), Вторник
День Рождения Рава Залмана Ха Коена 
Абельского, Посланника Любавического 
Рэбе, Главного Раввина Молдовы и 
Кишинева (1994-2015)
16 Марта 2018 (29 Адар 5778), Пятница
Зажигание свечей в 17:53
Недельная Глава Ваикра, Г`аходеш
17 Марта 2018 (1 Нисан 5778), Шабат
Рош Ходеш Нисан
Исход Шабата в 18:58
27 Марта 2018 (12 Нисан 5778), Вторник
День Рождения Любавического Рэбе
29 Марта 2018 (13 Нисан 5778), Четверг 
Йорцайт Рэбе Цемах Цедека
Поиск хомеца
30 Марта 2018 (14 Нисан 5778), Пятница 
Пост Первенцев,
Есть хомец можно до 11.01
Сжигание хомеца до 12.05
Зажигание свечей в 19.13
ПЕРВЫЙ СЕДЕР

6,7

9

1,3

12-13

10

4



3

        адар-нисан  5778

«Когда праведник приходит в 
наш мир – с ним приходит добро и 
отступают беды.» Это открыл нам 
Рэбе РАЯЦ в 5699(1939) году во время 
празднования второго дня Песаха. 
Когда начали читать слова Агады 
«и после этого вышли с большим 
богатством…», Рэбе РАЯЦ сказал : «В 
5662 году против еврейского народа 
были большие обвинения свыше, 
но уже перед Песахом они чудом 
аннулировались…» 

11 Нисана в городе Николаеве 
произошло событие равное по 
значимости рождению Моше-Рабейну 
– освободителя евреев из египетского 
рабства. Сказали наши мудрецы: 
«когда родился Моше, его дом 
наполнился светом», так что даже 
египтяне говорили: «сегодня родился 
освободитель евреев». 

Глава нашего поколения, Любавический  
Рэбе Король Машиях Шлита родился в 
5662 (1902) году в городе Николаеве и 
был назван в честь Цемах-Цедека, третьего 
главы ХАБАДа. В этот день отец Рэбе, рабби 
Леви-Ицхак, получил шесть телеграмм 
от Рэбе РАШАБа в которых содержались 
указания, как обращаться с ребенком. 

Мать Рэбе, раббанит Хана рассказала, 
что среди указаний, полученных от Рэбе 
РАШАБа были: омывать младенцу руки 
перед кормлением, надевать на него 
ермолку и малый талит.  

Что случилось в еврейской истории 
11 числа весеннего месяца Нисан? «Йуд-
алеф Нисан» для нас и наших надежд – что 
это значит?

«Йуд-алеф (или одиннадцатое 
число) месяца Нисан» - день рождения 
последнего Любавического Рэбе 
Менахема Мендла Шнеерсона.

День рождения не просто повод 
петь песни и веселиться. Именно в 
день рождения «мазало говер», то 
есть духовный источник души человека 
исполняется особой силой.  Когда мы 
говорим «духовный источник души 
человека», мы имеем в виду нечто 
большее, чем может познать наша мысль.  
У нас есть мысли и чувства. Но еще у нас 
есть внутренняя духовная суть, в которой 
берут начало наши мысли и чувства. Эта 
внутренняя духовная суть называется 
«мазаль» - едва тлеющее, но неугасимое 
пламя, которое загорается ярким светом 
именно в день рождения.

Поскольку в этот день ярко загорается 
мазаль, человек должен использовать 
это, чтобы с его помощью скорее достичь 
своей цели и упорядочить свою жизнь в 
соответствии с этим источником.

Как говорил Рэбе Йосеф Ицхак Цемах 
Цедек, предыдущий Любавический 
Рэбе, в день рождения человек должен 
проводить время в одиночестве, 
обдумывать цель своей жизни, исправлять 

то, что он делал неверно, принимать 
решения и планировать, как он будет 
вести себя в будущем.

День рождение Рэбе не просто событие 
в жизни одного человека, касающееся 
только его лично. Совсем наоборот: само 
слово Рэбе (рейш, бейс, йод) является 
акронимом, своего рода «поперечной 
расшифровкой» ивритских слов «Рош 
Бней Исраель» - Глава Еврейского Народа. 
Голова – нервный центр, контролирующий 
все тело, она позволяет всем органам и 
всем частям тела действовать подобно 
единому целому  Кроме того, Рэбе – 
это трепетная душа, живущая ради 
того,  чтобы поднимать другие души и 
объединять их между собой. 

Вот почему День Рождения Рэбе 
касается всех нас. 

С некоторых пор в США день 11 
Нисана (дата, разумеется, переходящая), 
отмечается как день образования.

 
ВОСПОМИНАНИЯ МАТЕРИ.

(Истории из детства Любавического 
Рэбе. Рэбецен Хана Шнеерсон)

Я решила записать кое-что из 
воспоминаний былых лет. Конечно, есть 
много разных историй, повествующих о 
куда более важных вещах, но мне кажется, 
что и те «мелочи», которые я здесь 
привожу, ярко показывают величие души 
моего сына, Рэбе.

Вспоминается, как в два года он – мой 
сын, Рэбе  задавал «четыре вопроса» на 
Пасхальном Седере. В канун праздника 
он заучивал эти вопросы, и было видно, 
что он понимает, о чем там говорится, - 
совсем, как взрослый.

В 1905 году, когда по России 
прокатилась волна погромов, я пряталась 
с детьми в аптеке на улице Большой 
Морской в Николаеве. Кроме нас там 
было еще несколько семей с маленькими 
детьми, которые, как это обычно бывает 
в неспокойное время, сильно плакали. 
Аптекарь боялся, что шум выдаст наше 
убежище, и тогда его жизни будет грозить 
опасность за то, что он укрывает евреев. 
Моему сыну тогда было лишь три года, 

и было удивительно наблюдать, как он 
ходит по комнате, успокаивая детей. 

Разговаривать было нельзя из 
опасения, что наши голоса услышат, 
поэтому он показывал знаками: надо 
сидеть тихо! И дети, один за другим, и 
в самом деле успокоились и затихли. 
Аптекарь несколько раз заходил 
посмотреть, как ведут себя дети, но 
в комнате было тихо: мой сын сумел 
повлиять на малышей. 

В 1911 году он поехал со мной на 
курорт в Крым. Мы жили в Балаклаве под 
Севастополем. Там был грот, выходивший 
прямо в море, куда вытекал из грота 
тоненький ручеек, словно с трудом 
пробивавшийся сквозь стены. Место, где 
этот ручеек впадал в море, было довольно 
опасным, и даже взрослые пловцы вели 
себя там с крайней осторожностью.

Однажды я гуляла с сыном по берегу 
моря – мы часто проводили там время. 
Вдруг раздались крики: тонет ребенок! Я 
подошла поближе и увидела, что какой-то 
мальчик решил покататься на байдарке, 
но не справился с управлением – как я 
уже говорила, место было очень опасное. 

Увидев эту картину, мой сын, не 
раздумывая, бросился в воду и поплыл 
к нему. Несколько мгновений спустя он 
уже отобрал весло у ослабевшего и почти 
ничего не соображающего мальчика. Взяв 
управление в свои руки, мой сын начал изо 
всех сил грести, отводя байдарку с этого 
опасного места и направив ее к берегу. 

Мальчик был спасен.
Это потребовало от моего сына 

гигантских, не побоюсь этого слова, 
усилий и огромного напряжения – как 
физического, так и духовного. Более того, 
ему надо было на ходу разработать целую 
стратегию: как правильно плыть, где 
менее опасные места!

После всего пережитого мой сын тоже 
почувствовал слабость. Он сел у воды, 
страшно бледный и насквозь промокший .

Слава Б-гу, что мы взяли его тогда с 
собой к морю….

По материалам сайта moschiach.ru

день рождения  любавического ребе
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ФОТОРЕПОРТАЖ О ЖИЗНИ ОБЩИНЫ
ПРАЗДНУЕМ ПУРИМ 

В праздновании Пурим 5778 приняли участие сотни евреев, как в столице Молдовы, Кишиневе, так и в городах Бендеры и Тирасполь. 
Во всех общинах прочитали Магилат Эстер, также были проведены праздничные трапезы, розданы сотни Мишлоах Манот (подарков со 

съестным), состоялись детские утренники и концерты для взрослых. Множеству евреев помогли исполнить заповедь наложения Тфиллин.  
Все мероприятия Пурима были организованы и проведены Посланниками Любавического Рэбе, Равом Зуше Абельским, Равом Менди 

Аксельродом и его супругой Хаей Мушкой Аксельрод, а также учащимися йешивы “Томхей Тмимим” при нашей синагоге – Ариелем Балоном, 
Менахемом Мендлом Гринбергом и Менахемом Гоцелем. 

Тирасполь

Бендеры

Кишинев

Студенты
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Посол Израиля в Республике 
Молдова, г-н Илиягу Ерушалми 
посетил ДОМ ХАБАД накануне 
Праздника Песах.

Г-н посол уже не в первый раз 
посещает нашу синагогу, его визиты 
носят постоянный характер, он 
всегда живо интересуется жизнью 
общины и ее разносторонней 
деятельностью.

Г-н посол любезно согласился 
дать небольшое интервью. С 
радостью предоставляем его  
вашему вниманию:

« П р ежд е  в се г о  я  хо ч у 
передать всем евреям Республики 
Молдова поздравления в связи с 
наступающим праздником Песах 
прямо из Земли Изаиля!

Песах кашер ве самеах!
Н е о б х о д и м о  о с о б о 

подчеркнуть, что в этот 
праздник Освобождения все мы 
представляем собой единый 
народ ,народ Израиля, и не имеет 
значения, где именно мы находимся 
сейчас, мы – едины!

Важно помнить, что в этот 
праздник, праздник Свободы, 
Исхода из Египта мы все вышли 
из рабства, и сегодня, слава 
Б-гу, мы, еврейский народ, 
представляем из себя силу, пусть 
мы и разбросаны по всему миру, 
но мы знаем, что есть у нас 
сила, сила еврейства, которая 
помогает нам, поддерживает нас, 
и на сегодняшний день положение 
евреев  в мире несравнимо лучше и 
стабильнее, чем прежде. 

Поскольку я  являюсь  послом 
Израиля в Молдове, то хочу 
сказать несколько слов о здешней 
еврейской общине.  В силу 
исторических причин еврейская 
община Молдовы представляет 
с о б о й  в е с ь м а  о с о б у ю  и 
специфическую  общину. Большое 

количество выходцев из Молдовы 
проживает сегодня в Израиле, и 
поэтому мы можем наблюдать 
тесное и очень продуктивное 
сотрудничество двух стран.

В прошлом году прошел визит 
Министра иностранных дел 
Молдовы в Израиле, поэтому 
можно с уверенностью сказать, 
ч т о  Ре с пу бл и ка  М ол д о в а 
проявляет большой интерес к 
плодотворному сотрудничеству, 
интересуется жизнью еврейских 
общин внутри самой Республики.

Нам важно знать, что Молдова 
проявляет заинтересованность 
во всем, что происходит в 
общинной жизни евреев, а евреи, 
проживающие на территории 
Республики, встречают к себе 
доброжелательное и позитивное 
отношение.

Вашу общину, общину ХАБАДа, 
я посещаю уже не в первый раз. 
Меня всегда встречают здесь 
очень тепло и доброжелательно, 
в самой общине есть что-то 
особенное, ощущение того, что 
ты находишься дома. Как говорят 
: «Дом вдали от дома».

Необычайно важно, что любой 
еврей, очутившийся в Кишиневе, 
обретает в вашей общине помощь 
и поддержку в любых вопросах. Это 
относится и к вопросам духовного 
характера, и к совсем обыденным, 
материальным вещам.

Можно прийти помолиться 
в миньяне, а можно просто 
отведать кашерной пищи.

И конечно, нельзя не отметить 
огромную и крайне важную работу, 
проводимую ХАБАДом как в самом 
Кишиневе, так и по всей Молдове.

Желаю всем веселого и 
кашерного Песаха!»

визит в предверии 
праздника песах 5778

ПОСОЛ США Д. ПЕТТИТ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ НАШУ 
ОБЩИНУ С ПЕСАХОМ

On behalf of  U.S. Embassy Chisinau,

We remember with Chabad Lubavitch, 

the rich tradition of Pesach. 

We wish you warmth and togetherness, 

prosperity, joy and happiness always.

Happy Passover!
Sincerely,

Ambassador James D. Pettit

Поздравление с 

 Праздником Песах от имени 

Посольства США 

в Кишиневе. 

Вместе с еврейской общиной Хабад 

Любавич мы чтим богатейшие традиции 

Праздника Песах. 

Мы желаем вам тепла и единения, 

процветания, радости и счастья всегда. 

Счастливой Пасхи! 
С уважением, 

Посол Джеймс Д. Петтит
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ВРЕМЯ МЕЖДУ 
ПРАЗДНИКАМИ ПЭЙСАХ И 

ШАВУОТ
Согласно принятой всеми 

еврейскими общинами мира 
традиции, между праздниками 
Пэйсах и Шавуот (в отдельных 
общинах – Пэйсахом и днем Лаг 
Баомэр) евреи придерживаются 
н е к о т о р ы х  т р а у р н ы х 
обычаев:  не играют свадеб, 
не подстригают волосы, не 
устраивают празднеств и т.п. 
В этой статье мы поговорим о 
происхождении этого обычая.

Ни в Талмуде, ни тем более в 
Танахе нет упоминаний о запрете 
на совершение брачной церемонии 
м е ж д у  п р а з д н и к а м и  П э й с а х  и 
Шавуот. Напротив, сходный обычай 
с у щ е с т в о в а л  у  р и м л я н :  у  н и х 
месяц май, на который выпадает 
значительная часть этого периода, 
считался полутраурным, поскольку 
в это время язычники совершали 
обряды по душам умерших предков. 
Следы этого обычая сохранились 
до нашего времени в России, где 
зачастую избегают играть свадьбы в 
мае, хотя о причинах этого уже никто 
не помнит.

Первое письменное упоминание 
о существовании траурных обычаев 
в этот период содержится в ответах 
рава Натроная Гаона – вавилонского 
м уд р е ц а ,  в  с е р е д и н е  I X  в е к а  
возглавлявшего знаменитую ешиву в 
Суре. Судя по тексту ответа, речь шла 
об уже устоявшейся, общеизвестной 
практике, смысл и происхождение 
которой не знал,однако, никто рава 
Натроная, чем и обусловлен вопрос к 
законоучителю.

Гаон объяснил происхождение 
траурных обычаев тем,что именно в 
это время, между праздниками Пэйсах 
и Шавуот,скончались от эпидемии 
т ы с я ч и  у ч е н и к о в  р а в а  А к и в ы . 
В-вышний наказал их так сурово за то, 
что они не относились друг к другу с 
должным почтением (Вавилонский 
Талмуд , Йевамот, 626). В память об 
этой трагедии, едва не уничтожившей 
преемственность в передаче Устной 
Торы, писал рав Натронай,евреи не 
играют в эти дни свадеб. Однако, 
продолжал Гаон, если кто-то, нарушив 
обычай, женится в этот период, этот 
брак считается действительным, а 
самого нарушителя не подвергают 
наказанию.

Кроме того,  в  эти дни можно 
з а к л ю ч ат ь  п о м ол в к у,  и  это  н е 
с ч и т а е т с я  н а р у ш е н и е м  т р ау р а , 
поскольку главный праздник все 
равно совершится во время свадебной 
церемонии.

Объяснение, предложенное равом 
Н ат р о н а е м ,  б ы л о  в п о с л ед с т в и и 
м н о г о к р а т н о  п о в т о р е н о  в 
средневековой раввинистической 
литературе. Именно так объясняли 
происхождение траурных обычаев рав 
Ицхак ибн Хаят (Испания,XI век), рав 
Цидкияу бен Авраам а-Рофе (Италия, 
XIII век), рав Шимон бен Цэмах Дуран 
(Майорка-Алжир, XIII век), рабэйну 
Йерухам (Прованс, XIV век) и многие 
другие.  В  наши дни это мнение 
считается  общепринятым,  и  его 
нередко приводят как единственное 
объяснение траурных обычаев между 
праздниками Пэйсах и Шавуот. Однако 
некоторые авторитетные раввины 
считали объяснение рава Натроная 
н ед о с т а т о ч н о  у б ед и т ел ь н ы м .  В 
частности, их смущало, что в самом 
Талмуде,  где приводится история 
об учениках рава Акивы,  ничего 
не сказано о том, что в память об 
этой трагедии были приняты какие-
либо траурные обычаи. Поэтому в 
еврейской литературе есть и другие 
объяснения их происхождения.

Одно из  них  предложил уже 
упоминавшийся рав Цидкияу бен 
Авраам а-Рофе, со ссылкой на своего 
брата ,  рава  Биньямина.  Талмуд 
приводит спор о том, в течение какого 
времени наказывают души умерших 
грешников. Рав Акива полагал, что 
наказание длится не более года.

Од н а к о  д р у г о й  м уд р е ц ,  р а в 
Йоханан  бен  Нури,  считал ,  что 
оно продолжается лишь 50 дней, 
от  праздника Пэйсах  до Шавуот 
(Мишна, Эдуйот, 2:10). По мнению 

рава  Цидкияу,  элементы траура 
между праздниками Пэйсах и Шавуот 
были введены в соответствии со 
вторым мнением – евреи решили не 
играть свадеб «из солидарности» с 
грешниками, которые именно в эти 
дни претерпевают адские муки.

Другое объяснение предложил 
испанский раввин Давид Абудрахам 
(конец XIV века, Испания, Севилья). 
П о  е г о  м н е н и ю, п р о и с хо ж д е н и е 
э т и х  о б ы ч а е в  б ы л о  с в я з а н о  с 
палестинским сельскохозяйственным 
ц и к л о м .  М е ж д у  п р а з д н и к а м и 
Пэйсах и Шавуот в Стране Израиля 
происходит созревание пшеницы. 
Неожиданный дождь,саранча или 
внезапный порывистый ветер могли 
погубить урожай. Поэтому для евреев 
этот период был связан с тревогами 
и  в о л н е н и я м и .  К р а с н о р е ч и в е е 
всего  об этом свидетельствовал 
обряд приношения омэра – снопа 
с в е ж е с ж а т о г о  я ч м е н я ,  к о т о р ы й 
доставляли в Храм после Пэйсаха. 
Согласно Талмуду,  перед тем,как 
унести сноп с поля, им размахивали в 
разные стороны, а также вверх и вниз 
– дабы защитить поле от злых ветров 
и губительной росы (Вавилонский 
Талмуд,Сукка, 376, Менахот, 62а).

По словам Мишны,  «В четыре 
отрезка времени мир судим: в Пэйсах 
выносится приговор о зерновых, 
в Ацэрэт (Шавуот)– о фруктах…» 
(Рош Ашана, 1:2). А во время такого 
« с уд е б н о г о  п р о ц е с с а »  л ю д я м , 
конечно, не до свадеб.

Все вышеприведенные объяснения 
совсем неочевидны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е  о ж и д а н и я 
приговора на столь долгий срок 
беспрецедентно. При этом оно не 

ВЗГЛЯД  НА ТОРУ ИЗНУТРИ
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распространяется, к примеру, на не 
менее судьбоносные для человека 
дни месяца Тишрэй. Да и сама Мишна 
говорит о Пэйсахе, а не о нескольких 
месяцах суда.

Зависимость от урожая пшеницы 
п о н я т н а ,  н о  с т о л ь  с у р о в ы е 
о г р а н и ч е н и я  т р уд н о  о б ъ я с н и т ь 
именно этим.  По поводу судьбы 
грешников в чистилище – мнение рава 
Йоханана бен Нури известно гораздо 
меньше, чем мнение его оппонента, 
рава Акивы, чьи слова к тому же 
гораздо весомее для законоучителей. 
Что же до гибели учеников рава Акивы 
от эпидемии, то трагедий такого и 
даже большего масштаба в еврейской 
истории было, к сожалению, много. 

Поэтому, если устанавливать траур 
в память о каждой из них, боюсь, не 
найдется ни одного дня, когда еврей 
мог бы сыграть свадьбу. Тем не менее 
факт остается фактом: никаких других 
объяснений классические источники 
иудаизма не приводят. 

Н а и б ол ь ш е е  р а с п р о с т р а н е н и е 
п ол у ч и л а  и м е н н о  в е р с и я  р а в а 
Натроная Гаона.

Е в р е й с к а я  и с т о р и я  з н а е т 
примеры,когда те или иные траурные 
д а т ы  п о с т е п е н н о  з а б ы в а л и с ь . 
Однако с  «полутрауром» между 
праздниками Пэйсах и Шавуот этого 
не произошло. Хотя уже в Средние 
века происхождение этого обычая не 
было очевидно, он сохранился почти 
во всех общинах. В значительной 
мере это связано с тем, что из-за 
трагических особенностей еврейской 
истории он постепенно обрел новый 
смысл, актуальный для большинства 
евреев.

Этот процесс зародился в Средние 
века,  в эпоху Крестовых походов. 
Первый крестовый поход, начавшийся 
весной 1096 года, сопровождался 
волной еврейских  погромов.  Их 
устраивал разноплеменный сброд , 
двигавшийся отдельно от главных 
армий. Тысячи евреев были убиты, 
ц е л ы е  о б щ и н ы  у н и ч т о ж е н ы . 
Большинство этих погромов пришлось 
на месяцы Ияр и Сиван – то есть как раз 
на время между праздниками Пэйсах 
и Шавуот! Это привело к тому,что в 
европейских ашкеназских общинах 
восприятие траурных обычаев этих 
дней обрело дополнительный смысл: 
трагедия прошлого и уничтожение 
значительной части европейского 
еврейства совместились в сознании 
народа. Отныне они скорбели не 

только об учениках рава Акивы или 
душах грешников в чистилище, но 
прежде всего о своих отцах и братьях, 
погибших от рук крестоносцев.

Это объяснение впервые появилось 
в Италии, в XIII веке. Анонимный автор 
«Сефер Мингаг тов» («Книга хороших 
обычаев») писал, что в эти дни евреи 
скорбят «в память о праведных и 
благочестивых, отдавших жизнь за 
свою веру ради прославления Имени 
В-вышнего».

Подобное объяснение мы находим 
в «Сефер Асуфот», «Книге собранных 
(цитат)»,  написанной в  X I I I  веке 
одним из  учеников знаменитого 
р а в а  Эл ь а з а р а  и з  В о р м са :  « Н е 
женятся между праздниками Пэйсах 
и Шавуот, поскольку в эти дни 
были уничтожены целые общины 
по всей стране».  Впоследствии это 
объяснение повторялось во многих 
ашкеназских источниках, вплоть до 
«Арух а-Шульхан» - кодекса XIX века, 
написанного раввином Йехиэлем 
Эпштейном (Орах Хаим, 493).

В 1648 году на евреев обрушилась 
новая  волна  бедствий.  На  этот 
раз пострадали общины Волыни и 
Подолии, ставшие жертвой восстания 
Богдана  Хмельницкого .  И  вновь 
несколько самых страшных погромов с 
многотысячными жертвами пришлись 
на период между праздниками Пэйсах 
и Шавуот. 

Соответственно, траур этих дней 
стал также трауром по жертвам 
восстания Хмельницкого. Как писал в 
XIII веке рав Яаков Эмден из Альтоны 
(Германия) ,  между  праздниками 
Пэйсах и Шавуот евреи не играют 
свадеб, поскольку в эти дни «умерли 
ученики рава Акивы, а также, в 
наказание за наши многочисленные 
г р е х и ,  б ы л и  у н и ч т о ж е н ы 
многочисленные общины Германии во 
время Крестовых походов и в Польше 
в 1648 году» (сидур «Бейт Яаков»).

В  э т о й  с в я з и  н е о б х о д и м о 
отметить,что День Катастрофы и 
Героизма отмечают в Израиле 27 
Нисана.  Выбирая эту дату,  Давид 
Бен-Гурион и его единомышленники 
н е  с о в е то в а л и с ь  с  р а в в и н а м и , 
н о  и с х о д и л и  и з  с о б с т в е н н ы х 
идеологических установок – именно 
в этот день началось восстание в 
Варшавском гетто. И тем не менее 
оказалось, что этот выбор вполне 
соответствует еврейской традиции. 
Так же,как наши предки вспоминали 
в дни между праздниками Пэйсах 
и  Шавуот  жертв крестоносцев и 
восстания Хмельницкого, евреи всего 
мира поминают в эти дни «своих» 
погибших – шесть миллионов евреев, 
сгоревших в пламени Катастрофы.

Материалы отобраны
Рэб Залманом Aбельским,

Главным раввином Кишинева и 
Молдовы (1990-2014 гг.)

ВЗГЛЯД  НА ТОРУ ИЗНУТРИ
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ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ ПЕСАХА

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГЛАВНОГО 
РАВВИНА МОЛДОВЫ И 

КИШИНЕВА, РАВА ЙОСЕФА 
ИЦХАКА АБЕЛЬСКОГО ВСЕМ 

ЕВРЕЯМ МОЛДОВЫ НА 
ПРАЗДНИК ПЕСАХ

В месяце Нисан народ Израиля 
празднует Песах, праздник Освобождения, 
Праздник исхода еврейского народа из 
Египта.

Для евреев Песах представляет из себя 
один из важнейших праздников. Есть и 
другое название этого Праздника – Праздник 
Мацот. Евреи так спешно покидали Египет, 
что приготовленное тесто не успело взойти, 
и они ели пресные лепешки – мацот. В 
память об этом, и в память об исходе из 
Египта мы также на протяжении всех семи 
дней Песаха едим мацу. 

Это очень особенный, красивый и 
интересный праздник.

Благословляю всех евреев, весь 
еврейский народ, дабы удостоились 
все мы, с Б-жьей помощью, хорошего, 
удачного, благополучного и счастливого 
года!

Желаю всем Кашерного и Веселого 
Песаха!

Да удостоимся все мы встретить этот 
Праздник в Третьем Иерусалимском 
Храме и совершить Пасхальное 
Жертвоприношение.

За четыре дня до Праздника Песах, 27 
Марта – 11 Нисана мы празднуем День 
Рождение Любавического Рэбе Шлита 
Короля Машияха. И после столь значимой 
для всех нас даты мы действительно 
можем зайти в Праздник Песах кашерно 
и с большой радостью.

С Б-жьей помощью да удостоимся все 
мы, весь еврейский народ, отпраздновать 
и День Рождения Любавического Рэбе, и 
Праздник Песах вместе с Любавическим 
Рэбе Шлита Королем Машияхом в 
Иерусалиме, в Третьем Храме – прямо 
сейчас, немедленно!

Хаг Песах Кашер и Самеах всему народу 
Израиля!

Вечер Песах – «Седер» – наиболее 
торжественный и значительный 
среди всех еврейских традиционных 
праздников. Его проводят в первый 
и во второй вечер праздника. Наши 
законоучители установили четкий, 
постоянный и обязательный порядок: 
что следует за чем и как выполнять 
ту или иную заповедь.

Обычаи Седера содержат в себе 
глубокий смысл. Каждый еврей должен 
осознавать, что обычаи эти священны, 
выполнять их нужно, не пренебрегая 
никакими,   даже мельчайшими 
деталями. 

В  э т о т  в е ч е р  н а  к а ж д о г о 
накладываются четыре обязанности: 
есть мацу, рассказывать об Исходе из 
Египта, выпить четыре бокала вина и 
есть марор. Это относится и к мужчинам, 
и к женщинам.

Следовательно, читать «Агаду» 
обязаны все, а кто не может читать, 
должен слушать и не отвлекаться. 

Для проведения Седера необходимо 
иметь:

1)  Мацу  –  три целые мацы, 
п р е д п о ч т и т е л ь н о  к р у г л ы е , 
изготовленные вручную, т.н. «маца-
шмура».

2) Вино – по четыре бокала для 
каждого члена семьи. О величине 
бокала существуют разные мнения: 
одни считают, что в нем должно 
быть не менее 86 г., другие считают 
минимальной дозой 150 г. Каждый 
бокал следует стараться выпить 
полностью, по крайней мере – более 
половины.

3) Мясо («зроа»)  – небольшой 
кусочек мяса с костью (обычно кусочек 
курного горлышка), пропеченный на 
огне. Он символизирует Пасхальное 
жертвоприношение. 

4) Яйцо – сваренное вкрутую. Оно 
символизирует второе праздничное 
жертвоприношение, совершавшееся в 
каждый из трех основных праздников.

5) Марор – растертый хрен и салат. 
Салат  нужно наитчательнейшим 
образом проверить, нет ли между 
листьями червячков салатного цвета.

6) Харосет – смесь из тертых яблок 
и молотых орехов, перемешанных с 
вином до тестообразного состояния, 
внешне напоминающая глину, - в 
память о порабощении евреев, которых 
заставляли работать,  изготовляя 
кирпичи из глины. 

7) Карпас – лук или очищенная 
вареная картофелина.

8) Хазерет – растертый хрен и салат.
Чистое белое полотенце складывают 

втрое, а в складках закладываются все 
три мацы.

П о с л ед н и е  ш е с т ь  п р ед м ето в 
располагаются поверх мацы в виде двух 
треугольников, обращенных вершинами 
к сидящему за столом хозяину дома.

Вершинами верхнего треугольника 
являются зроа, яйцо и марор, в нижнем 
треугольнике – харосет, карпас и 
хазерет. 

Это называется «кеара».
Отдельно следует приготовить 

в блюдце или специальном сосуде 
соленую воду.

С а м  С е д е р  п р о в о д и т с я  в 
определенном порядке в 15 этапов, 
которые обычно провозглашаются 
ведущим Седер.

П о с л е  о к о н ч а н и я  п р а в и л ь н о 
проведенного Седера можно быть 
уверенным, что он был одобрен 
Всевышним.

В будущем году – в Иерусалиме!

По материалам сайта moschiach.ru

СЛОВО РАВВИНА
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ВОПРЕКИ ВСЕМ УГРОЗАМ
 
Немало свидетельств  приведено 

в различных источниках о мужестве 
евреев в лагерях смерти.  Одно из 
них - рассказ Рава Нисана Мангеля о 
праздновании Песаха в ночь Лайла Седер. 
Сегодня Рав Мангель живет в Бруклине, 
Нью-Йорк, США. Во время Второй 
Мировой войны, будучи десятилетним 
ребенком, Рав Мангель прошел шесть 
лагерей смерти, выжил, ни на минуту 
не переставал верить во Всевышнего и 
в Шабат. Вот его воспоминания.

Я находился в пересылочном трудовом 
лагере Мельк, Австрия.Невозможно 
передать, через что нам пришлось 

пройти, да я и не хочу пересказывать все 
подробности, чтобы не привлекать скорбь. 
Но об одном событии я должен поведать.

Однажды вечером, когда мы вернулись 
в лагерь после дня изнурительного труда, 
один из заключенных сказал: “Сегодня 
ночью начинается праздник Песах.” Не 
имею представления, откуда он это знал, 
возможно, он был Равом, и в заключении 
продолжавшим следовать еврейскому 
календарю.

 Для проведения Седера нам нужна 
была маца, ее не было, а вот Марора - 
горечи, было в избытке.

В десять часов вечера в лагере 
выключали свет, а уже в четыре часа утра 
нас поднимали на изнурительную работу.

Мы вернулись в лагерь в полдевятого 
вечера после дня тяжелейшего труда, 
смертельно уставшие, все наши мышцы 
дрожали от перенапряжения, а тело 
разламывала усталость. Но мы твердо 
решили провести Седер Песах. В бараке 
ютилось 1200 человек, они были, словно 
сардины в банке.Каждый по очереди читал 
тот отрывок из Агады, что помнил.

Я был ребенком, и своим звонким 

детским голосом стал задавать вопросы 
воображаемому отцу: “Чем отличается 
эта ночь от всех остальных ночей?” 
Потом второй, третий, четвертый... Я знал 
наизусть “Галель” и стал читать молитву, а 
все вторили мне.

А потом мы запели - “Я Верую!” Да, мы 
пели, полумертвые, мы пели Агаду!

Внезапно с винтовкой наперевес в 
барак ворвался охранник, огромный, 
немилосердный в своей жестокости. Он 
остолбенел.

- Поют? Как так - поют? Что за 
представление?

Он рассвирипел: “Немедленно спать! 
Вам утром выходить на работу! Если Вы 
продолжите петь, когда я вернусь, то 

перестреляю всех!”
В лагере Мельк это не было пустой 

угрозой, там старались уничтожить как 
можно больше евреев, а убийцам вручали 
медали.

Мы замолчали и легли на нары. 
Охранник вышел. Не прошло и нескольких 
минут, как все поднялись и продолжили 
петь Агаду. Через десять минут охранник 
вновь вломился в барак. На этот раз 
он действительно был готов убивать. Я 
неоднократно видел, как автоматными 
очередями убивали сотни евреев. 
Охранник выпустил очередь из автомата 
поверх наших голов и зарычал: “Услышу 
еще звук - всем конец!” Он вышел...

В десять часов вечера выключили свет, и 
только крошечная тусклая лампочка висела 
над входной дверью. Через четверть часа 
все поднялись со своих нар и продолжили 
петь Пасхальную Агаду.

Охранник ворвался к нам в третий раз, 
он был на пределе, несколько раз обвел 
взглядом барак, и мы поняли, что нам 
несдобровать. Наступила абсолютная 
тишина...

Неожиданно охранник развернулся и… 
вышел! Он ничего нам не сделал!

А мы праздновали Песах до четырех 
часов утра!

Шестой Любавический Рэбе, Раби 
Раяц в одной из своих бесед рассказывал 
о том, что во время Второй Мировой 
Войны, в Варшаве, он прятался в одном 
из бомбоубежищ, где собралось много 
евреев. Среди них было множество 
людей, абсолютно далеких от религии, 
не имеющих никакого отношения к 
“Идишкайт”. Но когда разрывалась 
очередная бомба, все в один голос 
кричали “Шма, Исраель!”

Рэбе Раяц всегда знал, что в каждом 
еврее заключена Б-жья искра, которую 

невозможно уничтожить, и он видел это 
там, в Варшавском бомбоубежище.

А я видел это в лагере смерти Мельк, в 
ночь Песаха.

Среди 1200 евреев из моего барака 
несколько сотен было совершенно 
нерелигиозными.

В силу своей человеческой природы 
они должны были бы крикнуть нам: “Вы, 
фанаты! Вы хотите навлечь на себя 
смертельную беду? Идите наружу и там 
празднуйте свой Песах! Не накликайте 
беду на нас! Это наша жизнь!“ Но никто 
не произнес ни слова. Наоборот, они 
присоединились к нам без всякого страха.

Празднование Песаха в бараке 
лагеря смерти представляло реальную и 
серьезную угрозу для наших жизней. Но 
все продолжали петь Агаду, и в сердце 
каждого пробудилась Искра Всевышнего. 
Люди делали это вопреки смертельной 
опасности, нависшей над ними.

 
По материалам журнала

“Байт Машиах” - “ Дом Машиаха”
от Юд Алеф Нисан 5777.

по страницам  памяти
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CTEEN SHABBATON 2018-5778

Международный проект CTeen Inter-
national - это социальный клуб для 
подростков из еврейских общин Хабада со 
всего мира, существующий уже десять лет. 
В нем ребята знакомятся друг с другом и 
со своим национальным и культурным 
наследием, участвуют в интерактивных 
практических занятиях. В проекте 
принимают участие еврейские юноши 
и девушки из более чем 23 стран мира. 
Таким образом, “CTeen International” 
является одним из самых стремительно 
развивающихся и популярных проектов 
подобного рода.

В 1995 году Рав Зуше Абельский , 
Директор Хабад Любавич Молдова, создал 
некоммерческую организацию ‘’Friends of 
Kishinev Jewry” - “Друзья Кишиневского 
Еврейства”, призванную поддерживать 
еврейские общины не только в Кишиневе, 
но и по всей Молдове.

Одним из таких городов, где 
осуществляет свою деятельность “Friends 
of Kishinev Jewry”, является Тирасполь.

Гаррик Сементин на протяжении 
двух  лет  посещал занятия по 
иудаизму, проводимые в синагоге 
города Посланниками Рэбе. Главным 
наставником Гаррика был Рав Шмуель 
Залманов. Однако занятия проводились 
лишь раз в неделю, по воскресеньям.

Это означало, что Гаррик мог 
накладывать Тфиллин лишь раз в неделю, 
во время занятия. Вскоре этого стало 
для него недостаточно, он отчаянно 
хотел обладать собственным набором 
Тфиллина, чтобы иметь возможность 
исполнять эту столь важную заповедь 
ежедневно.

Рав Зуше Абельский рассказывает: 
«Я отправил запрос Гаррика через 
свою станицу в Facebook и уже через 
десять минут пришел ответ от 
одного славного парня из Калифорнии, 
который ничего не знал ни о Молдове, 
ни о нашей общине, ни о Тирасполе, но 
с радостью согласился спонсировать 
набор Тфиллина для Гаррика».

Гаррик также принимал участие в 
программе “Moldova Matters and Frish”. 
Данный проект позволил познакомиться 

и общаться еврейским детям из 
Америки и Молдовы. Они списывались, 
обменивались видео, задавали друг 
другу интересующие их вопросы о жизни 
в США и Молдове. Участники проекта 
из Молдовы несколько раз собирались 
в Кишиневе на живые и увлекательные 
встречи.

Джудит и Хавива Розенблют являются 
инициаторами и руководителями 
проекта Frish с американской стороны. 
Первоначально Джудит планировала 
провести конкурс “Песах 2017” в 
Молдове среди участников Frish. Когда 
эта идея не воплотилась в жизнь, 
Джудит организовала презентацию 
Frish другой организации, которой она 
принадлежит – “JTeam Teen Philanthropy”. 
После успешного ознакомления членов 
этой организации с жизнью и нуждами 
еврейских подростков в Молдове, Джудит 
получила грант. 

Было решено, что грантовые деньги 
пойдут на спонсирование поездки двух 
еврейских детей из Молдовы в Нью Йорк 
на Шабатон в составе программы “CTeen 
International”.

Была проведена лотерея среди 
еврейских детей Молдовы, участвовавших 
в программах Хабада. Ими оказались 
Гаррик Сементин и его сестра Алиса 
Панга. Это явилось большим успехом как 
лично Рава Зуше Абельского, так и всей 
еврейской общины Молдовы и Кишинева. 

Участие 13-летней Алисы и 18-летнего 
Гаррика в программе “CTeen Interna-
tional” 2018-5778 и Шабатоне стало 
осуществлением мечты для всех, кто 
принимал участие в подготовке и 
проведении этой замечательной поездки. 
Сами ребята описывают свою поездку 
“как самое невероятное и удивительное 
событие в своей жизни”. 

Алиса и Гаррик пробыли в Нью Йорке 
около недели. Программа включала 
в себя посещение самых нтересных 
туристических мест Нью Йорка, однако 
центральными событиями стали Шабат, 
банкет, посещение дома Любавического 
Рэбе, легендарного 770, молитва в 
Огеле, а также грандиозная Авдала на 
Тайм Сквер, где собралось более 2000 
подростков со всего мира. 

Алиса и Гаррик рассказали, что участие 
в этой уникальной программе усилило 
их страстное желание как можно скорее 
совершить алию в Израиль, где Алиса 
хочет обучаться журналистике, а Гаррик 
хочет посвятить свою жизнь воспитанию и 
обучению младших школьников .

Ребята выражают искреннюю 
надежду на то, что и другие еврейские 
дети Молдовы смогут принять участие в 
программах “Moldova Matetrs and Frish” и 
“CTeen International“.

«Мы непременно будем поддерживать 
самую тесную и живую связь со всеми, 
кого мы узнали во время нашего участия 
в CTeen.

Хотим сказать большое спасибо 
ребятам из Frish, а также Джудит 
и Хавиве Розенблют, которых, к 
сожалению, нам не удалось увидеть на 
программе и поблагодарить лично.

И еще хотим сказать спасибо 
всем, кто подготавливал и помогал 
в организации и проведении нашего 
удивительного путешествия». 

По всем вопросам, связанных 
с данными программами, можно 
обращаться к Раву Зуше Абельскому, на 
его электронную почту: fokj@kishinev. оrg, 
либо через сайт http://fokj .org/, а также 
присылать свои вопросы на электронную 
почту Раббанит Хае Абельской, супруге 
Рава Зуше Абельского: chaya@infini-
ty-coaching. com

международный  проект

Ребята на Истерн Парквей, 
Нью-Йорк, синагога 770.
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 БЛАГОДАРНОСТЬ УЧИТЕЛЮ
 

Весь этот  мир своей грубой 
материальностью словно говорит нам – 
Всевышнего нет. 

Но именно поэтому он и называется 
«олам» от глагола «алама», сокрытие, то 
есть Всевышний прячется от нас в этом 
мире и наша задача Его найти, раскрыть 
Его присутствие в этом низком мире 
с большим ЭГО, безнравственностью, 
жаждой удовольствий, наполненном 
всевозможными благами цивилизации, 
погоней за почетом, деньгами. 

Всевышний послал нас, евреев, 
спустил наши души в этот мир, возложив  
на нас важную миссию – превратить эту 
грубую материальность в святость, тьму 
–в свет, горечь – в сладость .Сделать Ему, 
Благословенному, жилище в этом мире.  

Вопрос: как это сделать практически? 
Книг написано много, но это все теория. 
Как же быть на практике? 

Любавический Рэбе Король Машиях 
направляет своих Посланников по всему 
миру, в самые отдаленные его уголки, 
для того, чтобы нести на эти участки 
фронта (именно так называл место 
своего Посланничества Рав Залман, 
да будет светлой его память), добро, 
заботу, свет, чтобы ни один еврей не 
был забыт или обойден вниманием. 
Ведь наш Небесный Отец помнит о 

каждом и переживает за каждого, ведь 
любой еврей – бесценный бриллиант в 
короне Всевышнего. 

На протяжении всей своей жизни наш 
Раввин и Учитель Рав Залман с полным 
самопожертвованием исполнял миссию 
Посланника Рэбе на своем участке 
фронта. Без компромиссов, без устали, 
требуя, в первую очередь, от самого 
себя и от других полной самоотдачи в 
исполнении Миссии. 

И самым важным уроком моей жизни 
явился личный пример Рава Залмана 
и Рэбецен Леи, которые не думали 
ни о себе, ни о своем удобстве или 
комфорте. Не жалея времени и сил, они 
отдавали самих себя и все, что у них 
было, евреям Кишинева и Молдовы, 
которые постоянно ощущали их заботу 
и внимание, знали, что Рав Залман и 
Рэбецен Лея думают о них. 

В наше время это такой дефицит! 
Я выучила еще один урок! 
Можно быть гениальным талмид 

хахамом и потрясающим руководителем, 
мудрым Раввином, но эти качества 
должны сочетаться и работать в связке 
с личными, человеческими качествами, 
которые выверяются каждый день в 
сотне мелочей.  

Я очень благодарна Всевышнему, 
который послал мне такого Учителя, дав 
возможность быть рядом с ним и учиться 

тому, что значит – быть евреем и внутри 
собственного дома, и во внешнем мире.  

Невозможно оценить то, что делал 
Рав Залман в этом мире, думаю там, в 
Мире Истины, Всевышний дарует ему 
достойное вознаграждение и все его 
дела и свершения засияют еще большим 
Светом. 

МАН 
Пришла к Раву Залману с очередной 

проблемой. 
На этот раз нужно было срочно 

оплатить счет за электричество в 
синагоге. Как порой случалось, нужной 
суммы не было. 

Рав Залман спокойно спрашивает:» О 
какой сумме идет речь?» 

Я отвечаю: «5000 лей.» 
И вдруг Рав Залман  говорит: «А ты 

знаешь, почему в пустыне ман выпадал 
каждый день?»  

И отвечает: «Это было испытание 
Верой. Чтобы мы каждый день 
устремляли свои глаза вверх и просили.» 

Очень тяжело ложиться ночью спать, 
зная, что назавтра нечего есть. 

Сказал им Моше: «Не оставляйте от 
него ( от собранного мана) до утра. Но не 
послушались Моше…и завелись в Мане 
черви, и прогнил он…» (Шмот, 16:19 
-16:20). 

То есть была пища день в день. 
Не больше!!! 
И так продолжалось сорок лет.  
Счастлив человек, который верит 

простой верой в Отца Небесного, что 
завтра будет пища, и кроме нее и все 
остальное (и вода, и одежда, и даже 
украшения для женщин). 

И что вы думаете? В течение этого дня 
позвонил один еврей и принес цдаку, и 
именно необходимую сумму. Не больше 
и не меньше…а знаете почему? 

Будет день – будет пища… 
Ты только верь!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РАВА ЗАЛМАНА
В День Рождения Рава Залмана своими воспоминаниями об этом удивительном человеке делится Нехама Дина 

Сирицкая.
В 2006-2009 гг. Нехама Дина, как сама она говорит, имела честь работать бухгалтером в нашей синагоге. Кроме того, 

она стала ученицей Рава Абельского, и вместе с другими девушками и женщинами изучала на его воскресных уроках Тору с 
комментариями Раши, Танию и хасидские маамарим. В 2009 году Нехама Дина вышла замуж и уехала жить в Запорожье, 
но ее связь с Кишиневом по прежнему осталась прочной, она ведет несколько групп для женщин в соц.сетях, дает очень 
интересные и нужные ссылки, заменяет, когда это необходимо, Хаю Мушку Аксельрод на уроках для женщин в нашей 
синагоге, чему все мы очень рады, и признательны Нехаме Дине.

Итак, вот ее рассказ от первого лица.
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ХАБАД ДАЕТ НАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАВАТЬСЯ 

ЕВРЕЯМИ

Студенты-юноши из Израиля, 
у ч а щ и е с я  Го с у д а р с т в е н н о г о 
М е д и ц и н с к о г о  Ун и в е р с и т е т а 
им.Тестимициану уже давно хотели 
дать интервью для нашей газеты, но все 
никак не складывалось из-за их большой 
загруженности. В преддверии праздника 
Песах они все же выбрали время прийти 
к нам в синагогу и побеседовать с нашим 
корреспондентом.

Три друга: Йосеф Халилов, Маркиель 
Малаев, Маор Байбеков второй год учатся 
на факультете стоматологии. Приехали они 
из центральной части Израиля – двое из 
Ришон Ле Циона, а еще один парень из Ор 
Иегуда.

Все они принадлежат к семьям выходцев 
из Бухары, как их обозначают «бухарске 
евреи», «бухарцы». Все бухарские 
евреи соблюдают традиции, исполняют 
предписанные заповеди, трепетно хранят 
наследие своих отцов.

Ребята настолько дружны и сплочены, что 
их рассказ представляет собой одно цельное 
и законченное повествование.

Поэтому лишь в отдельных местах этого 
интервью мы назовем конкретное имя того 
или иного участника.

Сами же ребята единогласно признают 
своим лидером Йосефа Халилова. 
Но все свои насущные вопросы они 
решают совместно. “У нас парламент, 
демократия”- говорят они.

Все трое выбрали Кишинев в качестве 
места своего обучения в силу нескольких 
причин: в университете учится большое 
количество ребят из Израиля, много 
бухарских, многие знают друг друга, 
даже являются пусть дальними, но 
родственниками, к тому же в Молдове 
продолжают общаться и на русском языке, 

чего, скажем, нет в Румынии, а возможность 
при необходимости использовать русский 
значительно облегчает жизнь студентов.

Вначале трое друзей хотели снять 
квартиру , но, увидев, какая дружная и 
теплая атмосфера царит в общежитии 
Университета, они втроем обосновались 
там, на Малой Малине. И университетская 
синагога совсем рядом, а для них это очень 
важно.

Маркиель Малаев первым познакомился 
с Домом ХАБАД в Кишиневе, а узнал он о 
ХАБАДе еще в аэропорту Кишинева, где его 
приветствовал Цемах, Посланник Рэбе, ведь 
он, Цемах, на протяжении всего времени 
своего Посланничества в Кишиневе каждую 
неделю бывал в международном аэропорту 
Кишинева, где накладывал Тфиллин 
прилетающим и покидающим Республику 
евреям, раздавал буклеты и Благословения 
Рэбе с Дорожной молитвой.

Маркиель привел в нашу синагогу Йосефа 
Халилова на утреннюю молитву Шахарит, 
познакомил его со всеми членами нашей 
общины, так Йосеф и стал постоянно бывать 
в синагоге. 

А Маор Байбеков поведал совершенно 
удивительную историю своего первого 
знакомства с Домом ХАБАД.

Он со своим отцом пришли в синагогу 
в период осенних праздников, на Рош Ха 
Шана и Йом Кипур. Как раз тогда в результате 
аварии во всем районе была прекращена 
подача электричества.

Маор рассказал: ”Нам открыл дверь 
охранник, и мы попали в помещение 
синагоги, где горели лишь свечи. Мы 
ничего не могли понять, что происходит. 
Охранник ушел кого-то позвать, и вот 
мы видим молодого хабадника с широкой 
улыбкой на лице, с рыжей бородой и в черной 
шляпе. Это был Шмулик, Шмуель Залманов. 
Он очень радушно приветствовал нас и 
пригласил в небольшое помещение во дворе 
синагоги, где за накрытым столом сидело 
множество мужчин и юношей, они пели 
хабадские нигуним, и все это происходило 
также при свечах. Так я познакомился с 
ХАБАДом и синагогой”.»

Посланники Рэбе постоянно проводят 
для юношей-студентов занятия по изучению 
Торы, традиций, законов, организуют 
праздники, снабжают необходимыми 
книгами и литературой.

Все три друга в один голос говорят о 
том, насколько важна и полезна для них 
поддержка и опека ХАБАДа, ведь здесь они 
находятся в Галуте, вдали от семьи, родных и 
близких, вдали от Израиля.

Особо они отметили отношение ХАБДа 
к евреям, это очень теплое и сердечное 
принятие любого еврея, не важно, на каком 
уровне он находится в вопросах соблюдения 
заповедей, в своем отношении к религии, 
путь он будет весь в татуировках и серьгах, 
его примут со всей любовью и вниманием, 
ведь достаточно того, что это еврей. 

Парадоксально, но именно будучи 
оторванными от своей привычной жизни 
и среды, они с особой остротой ощущают 
принадлежность к еврейскому народу, свою 
связь с иудаизмом.

Когда ты в Израиле, говорят они, все легко 
и просто, все кашерно, синагоги на каждом 

Студенты из израиля
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Студенты из израиля
шагу, ты не так сильно ощущаешь, чем ты 
обладаешь, а здесь, когда порой неделями 
нет возможности поесть мяса, потому 
что сложно достать кашерное, осознание 
своей национальной принадлежности и 
самоидентификации приобретает особую 
значимость и остроту.

Юноши подчеркнули в нашей беседе, что 
их предки, их отцы, деды и прадеды даже 
под страхом смерти, даже в концлагерях, 
продолжали соблюдать традиции и, по 
возможности, есть кашерную пищу. Так 
что для них не стоит даже такой вопрос – 
отойти от религии или продолжать быть 
настоящими евреями.

Мы избранный народ! – гордо говорят 
они.

Их день начинается с накладывания 
Тфиллин, которые им подарили на их 
Бар Мицву и которые они привезли с 
собой из Израиля, и утренней молитвы по 
молитвенникам ХАБАДа, им их принесли 
Посланники. Потом занятия в Университете, 
лекции, экзамены.

Стоматология отличается от других 
медицинских специальностей тем, что сразу 

же, с первого курса студенты начинают 
проходить практику, работать по настоящему, 
много-много практических занятий. Их 
сердца принадлежат стоматологии, это их 
призвание, им нравится, что результаты 
лечения видны сразу, люди покидают врача 
в радостном настроении.

В заключение беседы Йосеф поделился 
семейной историей, связанной с 
Любавическим Рэбе.

Отец Йосефа достаточно часто бывал 
в Нью-Йорке, где жили его родственники. 
В один из таких приездов, в году 1992-
1993, он был в 770, когда Рэбе раздавал 
однодолларовые купюры с благословением. 
Когда он увидел Рэбе, то словно дрожь 
прошла по всему его телу, он будто ощутил, 
что само пространство наэлектризовано. 
Было очевидно, говорил отец Йосефа, что в 
Рэбе было Б-жественное присутствие.

Когда подошла его очередь, Рэбе 
спросил, сколько у него детей. Тогда в семье 
был Йосеф и его брат. Рэбе дал отцу Йосефа 
по однодолларовой купюре ему самому, его 
жене и еще три купюры, сказав: ”Это для 
твоих детей”.

И действительно, через очень короткое 
время мать Йосефа узнала, что находится в 
ожидании третьего ребенка.

Уже через годы с отцом связались из 
770, предложив ему вспомнить дату его 
визита к Рэбе, и когда он назвал ее, то 
ему прислали фотографию, сделанную 
присутствующим там фотографом, который 
непрерывно снимал всех, кому Рэбе давал 
свое благословение .

Этот снимок находится в доме семьи 
Халиловых на почетном месте.

Юноши пожелали Дому ХАБАДа 
дальнейшего укрепления и роста, чтобы 
приехало еще больше Посланников Рэбе, 
ведь все студенты мечтают о миньяне в 
Шабат в синагоге Малой Малины, они с 
радостью проведут его с ХАБАДом, пусть 
Посланники приходят к ним, всем найдется 
место! Все студенты ждут Посланников 
ХАБАДа на Шабат!

Всем евреям Молдовы, всему Народу 
Израиля, где бы, в каких странах и далях 
он не находился, Йосеф, Маркель и 
Маор пожелали кашерного и счастливого 
праздника Песах.

ПУРИМ 5778
Синагога Хабад Любавич распахнула 

двери для многочисленных членов 
общины и гостей праздника.

Уже не в первый раз в общину 
прибыл специальный гость, известный 
русскоязычный лектор Рав ГаХасид 
Моше Гоцель

Для многочисленных гостей и 
прихожан он провел познавательные 
и веселые лекции-занятия как в сам 
праздник Пурим, так и в Шабат.. 

В с е  с о б р а в ш и е с я  д о п о з д н а 
засиделись на хасидском  Фарбрейнгене 
в честь праздника Пурим.  

25.02.2018(10 Адара 5778) на 
малой арене Кишиневского цирка 
прошло грандиозное и увлекательное 
ш о у ,  п о с в я щ е н н о е  с а м о м у 
веселому еврейскому празднику-
Пурим. Шоу было организовано по 
инициативе Хабад Любавич Молдова 
и  ее  частичном финансовом и 
организационном участии. Партнером 

этого замечательного мероприятия 
выступили и все еврейские организации 
Кишинева. 

Шоу состояло из цирковых номеров, 
были проведены конкурсы и викторины, 
лотереи, участники которых получили 
многочисленные призы и подарки . 
Обязательным условием для участия 
в шоу являлось наличие красочного 
пуримского маскарадного костюма. 

Рав Зуше Абельский, Директор 
Хабад Любавич Молдова, Рав Мендель 
Аксельрод и студент йешивы «Томхей 
Тмимим» при нашей синагоге Ариель 
Балон поздравили всех, собравшихся в 
цирке, с праздником Пурим. 

Прозвучал рассказ об обычаях и 
традициях праздника. 

Завершающим аккордом торжества 
стало чтение Магиллат Эстер – Свитка 
Эстер, ведь это центральная заповедь 
праздника Пурим. 
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Еврейская ЖЕНЩИНА
ПРАВЕДНИЦЫ НАРОДА 

ИЗРАИЛЯ И ГЕУЛА
Мы зашли в месяц Нисан – месяц 

очень особенный, месяц чудес и Геулы, 
Освобождения, месяц, полный радости и 
веселья.

Говорят наши Мудрецы: в месяц Нисан 
народ Израиля освободился от египетского 
рабства, и в этот же месяц, Нисан, евреи 
выйдут из своего теперешнего рабства, 
Галута, к Освобождению, Геуле.

Еврейские женщины тесным образом 
связаны с этим месяцем, поскольку именно 
они обладают большой заслугой в Исходе 
еврейского народа из Египта.

Заслуга эта заключается не только в том, 
что они обладали простой и бесхитростной 
Верой во Всевышнего, не только в том, что 
они заранее изготовили тимпаны и флейты 
и пели хвалебные песни Всевышнему еще 
прежде, чем был совершен Исход. Еврейские 
женщины продолжали рожать детей, не 
смотря на приказ Паро об уничтожении 
еврейских младенцев. Этим самым они не 
дали народу Израиля исчезнуть.

Любавический Рэбе говорит об 
особенном предназначении женщин-
праведниц того поколения, об их особенном 
и трепетном отношении к Геуле. Такие 
толкования дает Аризаль.

Любавический Рэбе дает следующее 
пояснение: точно так же, как евреи 
совершили Исход из Египта благодаря 
заслугам женщин-праведниц тогдашнего 
поколения, так и сегодняшнее поколение 
евреев удостоится наступления полной и 
окончательной Геулы благодаря женщинам-
праведницам современности.

Наше поколение является последним 
поколением, находящемся в Галуте и первым 
поколением, которое удостоится полного и 
окончательного Освобождения в наши дни, 
прямо сейчас, немедленно!

Весь еврейский народ наших дней 
является реинкарнацией душ поколения, 
вышедшего из Египта, как мужчины, так 
и женщины, дети – все без исключения. 
Иными словами, женщины нашего 
поколения обладают душами женщин-
праведниц поколения Исхода, и именно 
благодаря современным женщинам-
праведницам евреи выйдут из того Галута, в 
котором мы пребываем сегодня.

Любавический Рэбе говорит: в 
комментариях к недельной главе Торы 
«Бешалах» РАШИ разбирает пасук, 
кающийся беспредельной и безусловной 
веры женщин-праведниц поколения Исхода 
в наступление Геулы-Освобождения. Вера 
эта была настолько сильна, что женщины 
приготовили тимпаны и флейты еще 
находясь в рабстве, в тяжелые и непростые 
времена для всего еврейского народа. 
Но женщины абсолютно и безоговорочно 
верили в скорейшее наступление Геулы

Далее Рэбе объясняет, в чем заключается 

обновленное толкование РАШИ данного 
отрывка. Написано: «И выйдут все 
женщины…». Это значит, что все праведницы 
того времени были уверены в Исходе. 
Рэбе указывает на настоящее чудо – все 
без исключения женщины того поколения 
даже те, чье имя упоминается в Торе как 
имя нехорошей и недостойной женщины 
(Шломит бат Диври), даже они представляли 
из себя праведниц. Все женщины и девушки 
того поколения были самыми настоящими 
праведницами.

Любавический Рэбе говорит, что в этом 
и заключено обещание нашему поколению. 
Точно так же, как Исход из египетского 
рабства произошел благодаря женщинам-
праведницам, а было это еще до Дарования 
Торы, то в наши дни, дни после Синайского 
Откровения, какой же громадной силой 
обладают женщины современности.

Именно поэтому у еврейских женщин 
наших дней нет и тени сомнения в том, 
что благодаря их особой силе праведниц, 
берущей начало еще в поколении женщин 
времен Исхода, они приведут Настоящую 
и Окончательную Геулу для всего народа 
Израиля и для всего мира.

И если каждая женщина-еврейка 
будет думать именно так, что наступление 
Полной и Окончательной Геулы зависит от 
нее и в ее силах привести и приблизить ее, 
особенно это касается женщин Кишинева, 
то уже этот Пасхальный Седер мы будем 
праздновать в Иерусалиме, в Третьем Храме, 
за одним столом с Любавическим Рэбе 
Королем Машияхом. И это не сон или что-то 
несбыточное, это реальность.

Действительно, все евреи Кишинева и 
евреи всего мира могут праздновать Песах 
в Иерусалиме, принеся в Третьем Храме 
Пасхальную Жертву.

У праздника Песах есть несколько 
названий, и одно из них – праздник 
Свободы. Речь здесь идет не о свободе от 
рабства, но о свободе от условностей и 
соблазнов окружающего нас мира.

Исход из Египта нужен был для того, 
чтобы Всевышний даровал еврейскому 
народу Тору. Тора, данная Всевышним, 
заключает в себе его законы и заповеди. 
Еврей является свободным именно тогда, 
когда он исполняет заповеди и предписания, 
данные ему Б-гом.

Прежде необходимо понять, что 
для еврея значит «духовное рабство», 
состояние, когда он потерян в духовном 
аспекте. Иными словами, он поддается 
влиянию внешнего мира, окружающего со 
всех сторон нееврейского бытия – идет ли 
речь о каких-либо новомодных веяниях, 
или же о мнении соседей неевреев. 
Именно тогда еврей теряет свою духовную 
свободу и начинает считаться с мнением 
других.

Лишь тогда, когда дети Израиля не 
обращают ни малейшего внимания на то, что 
происходит вовне и не дает этому повлиять 
на себя, только тогда еврей по-настоящему 
свободен и опирается лишь на собственную 
самоидентификацию как еврея, тогда самым 
важным в жизни является исключительно 
служение Всевышнему и исполнение Его 
Воли. И это и является состоянием истинной 
духовной свободы для еврея.

Пасхальный Седер начинается с 
торжественного объявления «Хе лахма 
ания…», «Вот хлеб бедности нашей, 
который ели отцы наши в земле егпетской. 
Каждый, кто голоден, пусть придет и ест, 
Каждый, кто нуждается, пусть придет и 
участвует в трапезе…» 

Наши мудрецы поясняют: тем самым мы 
приглашаем всех без исключения евреев на 
Седер Песах. 

На трапезу приглашаются все: не только 
члены семей,  но и друзья и близкие. Точно 
так же происходило и во время исхода из 
Египта, ведь было сказано Паро: «Отпусти 
ВСЕХ евреев». Никто не должен был остаться 
в рабстве.

Существует заповедь ежедневно 
вспоминать об Исходе из Египта. Она дана 
для того, чтобы влияние праздника Песах 
вело евреев на протяжении всего года, чтобы 
они освобождались и очищались от своих 
внутренних ограничений, думали о своем 
месте в этом мире, о своем предназначении, 
о служении Всевышнему и об исполнении 
данных Им заповедей .В особенности о 
заповеди о братской любви между евреями. 
И о личном предназначении каждого еврея 
в этом мире, о его миссии.

Одним из широко известных мест в 
проведении Седера, является рассказ о 
четырех различных типах сыновей.

Это значит, что Пасхальная Агада 
описывает нам четыре типа восприятия к 
всей церемонии проведения Пасхальной 
Трапезы: восприятие сына-мудреца, 
восприятие сына-злодея, восприятие сына-
скромника и восприятие сына, не умеющего 
задавать вопросы.

И самое негативное восприятие 
Пасхальной Трапезы принадлежит сыну-
злодею. Он говорит: «Ма авода ха зот 
ляхем?»

В переводе на понятный нам сегодня 
язык это звучит примерно так: «Что это за 
наивная и примитивная вера, что есть у 
вас? Что это за символы такие, которые вы 
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ставите на стол? Что вам дает зажигание 
свечей и надевание кипы? Что за наивность 
такая?»

Его вопросы очень обидны и даже 
оскорбительны, но гораздо большей силой 
обладает ответ, который он получает. Он 
звучит так: «Илю хая шам, ло хая нигаль.» 
Что означает: « Твое счастье, что тебя там 
не было. Типы вроде тебя никогда бы не 
покинули Египет.»

Никто не пытается ни переубедить его, ни 
приблизить к иудаизму, в ответ он получает 
обидные для себя слова.

И разве Тора предписывает нам вести 
себя подобным образом по отношению к 
другому еврею, даже если он злодей?

Хилель дает ясные указания о том, что 
необходимо приближать любого еврея к 
иудаизму, причем с любовью.

Почему же сыну-злодею дается такой 
ответ? Объяснение мы находим при более 
пристальном рассмотрении фразы : «Илю 
хая шам, ло хая нигаль». «Шам» - там, то 
есть в Египте, и остались все злодеи, они не 
покинули его

Но при наступлении полной и 

окончательной Геулы - Освобождения, все 
до единого злодея удостоятся его.

С одной стороны, мы обижаем сына-
злодея, а с другой – словно обнимаем, 
потому что, с одной стороны все, кто 
глумится и насмехается над верой, остаются 
в проигрыше и несут наказание, а с другой – 
даже отпетым злодеям дается возможность 
и обещано, получить Освобождение. 
Машиях и такого злодея не оставит в 
изгнании, а даст ему возможность стать 
Освобожденным.

Безусловно, все четыре сына находятся 
на совершенно разных духовных уровнях, 
и каждый приходит в Геулу в соответствии 
с этим уровнем. Однако все заключено в 
нем самом, в мгновение ока он может все 
изменить и сделать тшуву, решив перестать 
быть злодеем.

Примечательно, что Любавический 
Рэбе говорит о том, что в наши дни не 
существует злодеев как таковых. Сегодня 
люди, рассуждающие об иудаизме, порой 
говорящие с неуважением о традициях 
и законах, делают это лишь в силу 
недостаточных знаний и образованности в 

этих вопросах. Подобные люди относятся 
не к типу сына-злодея, а к тому, кто не умеет 
задавать вопросы. Они не знают у кого 
спросить, как спросить, порой стесняются 
это делать.

Достаточно примеров этому мы видим 
здесь, в Кишиневе, людит рассказывают, что 
в их семье не соблюдали ничего, а мамы и 
папы уже не могли и не умели объяснить, что 
значит – быть евреем.

Но все зависит только от нас самих. 
Каждый человек может начать исполнять 
заповеди, соблюдать традиции, шаг за 
шагом совершать тшуву. И все это будет 
приближать наступление полной и 
окончательной Геулы. Никто из нас не в 
силах отдалить или замедлить наступление 
Полного и Окончательного Освобождения, 
но мы можем приблизить его, каждый на 
своем уровне.

Да удостоимся все мы встретить 
Праздник Песах в Иерусалиме, в Третьем 
Храме!

ХАЯ МУШКА,
Посланница Любавического Рэбе

В ПОГОНЕ ЗА ПЕСАХОМ

Как  подготовтиться к празднику Песах и 
не упасть бездыханным? 

Подготовку к празднику Песах можно 
описать всего двумя словами: «Большая 
гонка». Кто-то начинает свой марафон 
раньше, кто-то позже, но в конце концов все 
бегут к финишу и молятся, чтобы этот финиш 
не приближался так быстро. Когда евреи 
покидали Египет, они делали это в спешке, 
и с тех пор каждый год перед Песахом 
мы снова и снова спешим. Спешим все 
успеть, все закончить, все убрать, замести, 
замесить и испечь, чтобы, не дай Б-г, ничего 
не заквасилось. Но, вы думаете, есть много 
желающих избавиться от этого тяжелого 
труда? 

Один лектор, раввин, предложил 
собравшимся у него на уроке женщинам 
рассказать, как за четыре часа подготовить 
дом к празднику. Трудно поверить, но 
женщины страшно обиделись! 

Представьте себе марафонца, которому 
предлагают заменить его дистанцию 
несчастной стометровкой. Раби Леви-
Ицхак из Бердичева, известный хасидский 
праведник, говорил, что от каждого 
незамысловатого действия уборки перед 
Песахом рождаются сотни ангелов-
защитников еврейского народа. «На самом 
деле, - объяснял праведник своим хасидам, 
- защита нам нужна уже с самого начала 
года, поэтому ангелы рождаются и от звуков 
шофара. Но что поделать, что иногда у того, 
кто трубит в шофар, нет достаточно умения 
и сил, и звуки (а  с ними и ангелы) выходят 

слабыми и тихими? Тогда на помощь 
приходят здоровые и крепкие ангелы, 
которые рождаются от тяжелых физических 
усилий по уборке дома на Песах, и таким 
защитникам еврейского народа не страшны 
никакие угрозы». 

«Если все так красиво и правильно,то 
в чем подвох? Наверное, так и надо – 
готовиться к Песаху долго, трудно и 
мучительно», - спросите вы. Поясню. Как и 
в любом святом служении, здесь есть свои 
подводные камни. 

Во-первых, подготовка к празднику 
должна быть в радости. Радость позволяет 
человеку стать достойным множества чудес 
месяца Нисан, радость помогает выйти из 
рабства забот и стать свободным человеком. 
Алтер Рэбе говорил: тот. кто жалуется на 
тяготы предпасхальной уборки, подобен 
сыну-злодею из Агады. Тому самому сыну, 
который, пожимая плечами, спрашивает, 
зачем и для кого вся эта суета. Поэтому важно 
знать, что на самом деле все куда легче, 
чем кажется, а если мы и усложняем себе 
жизнь, то только потому, что хотим показать 
Всевышнему, как мы любим Его заповеди. И 
в этом смысле лучше подготовиться к Песаху 
за четыре часа в радости, чем за два месяца 
в плохом настроении.  

Следующим камнем преткновения на 
пути к свободе являются соседи. Ну как 
можно оставаться равнодушным, когда 
все вокруг пылесосят, выбивают ковры и 
красят стены? Соседские дети завтракают и 
ужинают в подъезде на ступеньках, потому 
что их дом уже готов к Песаху, а мои все еще 
подъедают пирожки, подаренные на Пурим! 

Еврейские мудрецы учат: нужно 
помнить, что мы делаем все ради «Шхины» 
(Всевышнего), а не для «Шхены» (соседки). 

И последнее. Как-то Ребе из Цанза 
рассказал своим хасидам про одного 
праведника, который готовился к Песаху со 
всеми возможным устрожениями. Он сам 
испек мацу и сам убрал весь дом, не доверяя 
это важное дело никому из домашних. И все 
же праведник не был спокоен, опасаясь, что 
где-то в стенах идеально чистого дома может 
прятаться крошечка хамеца. Чтобы избежать 
сомнений, он вышел во двор, развел огонь 
и под открытым небом приготовил еду на 
Пасхальный Седер.  

Когда праведник сидел в белых одеждах 
за праздничным столом, его жена внесла 
суп. Зачерпнув его, он вдруг увидел в ложке 
пшеничное зерно. Хамец! Несчастный 
праведник упал в обморок. Уже потом, 
поднявшись в молитве в высшие миры, он 
выяснил, что птица несла в клюве зерно 
и случайно выронила его над кастрюлей 
с супом. Небеса наказали праведника за 
то, что он полагался лишь на самого себя, 
не прося помощи ни у домашних, ни у 
Всевышнего. 

Готовясь к Песаху, важно помнить, что 
наши усилия по подготовке к Песаху – это 
всего лишь усилия, а конечный результат 
зависит только от Всевышнего. Благодаря 
ему евреи вышли из Египта, это Он взял 
каждого из них рукой могучею и мышцей 
простертою и доставил прямиком к финишу. 

Чего и нам всем желаю! 
 
АНАТ БРУСИЛОВСКИ. www jeps.ru 
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