Четвертый Йорцайт
12 Июня 2018 (29 Сиван 5778)
в общине Хабад Любавич прошел
специальный

Фарбрейнген,

посвященный Четвертому Йорцайту
Рава Залмана ХаКоэна Абельского,
Главного Раввина Молдовы и
Кишинева (1989-2014).
Члены Общины собрались все
вместе, чтобы поднять «Ле Хаим»,
поделиться воспоминаниями об
этом необыкновенном человеке
и принять хорошие решения за
поднятие его души.

ВИЗИТ ПОСЛА ФРанции
Посол Республики Франции в Молдове
господин Паскаль Ле Денфф посетил
Кишиневскую синагогу Хабад Любавич,
чтобы ознакомиться с жизнью общины. Он
побеседовал с Главным Раввином Молдовы
и Кишинева Равом Ицхаком Йосефом
Абельским.
В живой, дружеской и непринужденной
беседе был затронут целый ряд вопросов,
в том числе касающихся и жизни Еврейской
Общины Молдовы и Кишинева.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ: ТАМУЗ-АВ
13 Июня 2018 (30 Сиван 5778),
Среда
Рош Ходеш Тамуз
14 Июня 2018 (1 Тамуз 5778),
Четверг
Рош Ходеш Тамуз
15 Июня 2018 (2 Тамуз), Пятница
Зажигание свечей в 20.43
16 Июня 2018 (3 Тамуз 5778),
Суббота
День Ребе
Недельная Глава Корах
Авот 4
Исход Шабата в 22.03
22 Июня 2018 (9 Тамуз 5778),
Пятница
Зажигание свечей в 20.46
23 Июня 2018 (10 Тамуз 5778),
Шабат
Недельная Глава Хукат
Авот 5
Исход Шабата в 22.05

25 Июня 2018 (12 Тамуз 5778),
Понедельник
День Рождения 6-го Любавического
Ребе
Праздник Освобождения 6-го
Любавического Ребе из тюрьмы
26 Июня 2018 (13 Тамуз 5778),
Вторник
Праздник Освобождения 6-го
Любавического Ребе из тюрьмы
29 Июня 2018 (14 Тамуз 5778),
Пятница
Зажигание свечей в 20.46
30 Июня 2018 (15 Тамуз 5778),
Шабат
Недельная Глава Балак
Авот 6
Исход Шабата в 22.04
1 Июля 2018 (18 Тамуз 5778),
Воскресенье
Пост 17 Тамуз
Пост начинается в 02.39

ЧИТАЙте в номере
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3 - послание к празднику

Послание Главного Раввина Молдовы и
Кишинева Рава Йосефа Абельского

4 - Фоторепортаж

Жизнь общины в фотографиях

5 - НОВОСТИ

Прошедшие события

6

6 - путь посланника
О жизни Рава Залмана
Тувье Абельского

7-9 - 9 ав

Размышления Рава Залмана
Тувье Абельского

10 - Наши гости

11

Письмо из Кливленда

11 - Наши традиции

В Берлине прошел съезд
Посланников Ребе

11 - сбор средств для изучения Торы

Успех нашей общины в марафоне «Колель Тора»

10

12- Объявления

Синагога приглашает

Пост заканчивается в 21.43
6 Июля 2018 ( 23 Тамуз 5778),
Пятница
Зажигание свечей в 20.44
7 Июля 2018 (24 Тамуз 5778), Шабат
Благословение Нового Месяца
Недельная Глава Пинхас
Авот 1
Исход Шабата в 22.01
13 Июля 2018 (1 Ав 5778), Пятница
Рош Ходеш Ав
Зажигание свечей в 20.40
14 Июля 2018 (2 Ав 5778), Шабат
Недельня Глава Пинхас
Авот 1
Исход Шабата в 21.55
20 Июля 2018 ( 8 Ав 5778), Пятница
Зажигание свечей в 20.34
21 Июля 2018 (9 Ав 5778), Шабат
Шабат Хазон
Недельная Глава Дварим
Исход Шабата в 21.47
Пост 9 Ава начинается в 20.51
22 Июля 2018 (10 Ав 5778)
ПОСТ 9 АВА
Пост заканчивается в 21.27
27 Июля 2018 (15 Ав 5778),
Пятница
ПЯТНАДЦАТОЕ АВА
Зажигание свечей в 20.26
28 Июля 2018 (16 Ав 5778), Шабат
Шабат Нахаму
Недельная Глава Ваэтханан
Авот 3
Исход Шабата в 21.37
1 Августа 2018 (20 Ав 5778)
Йорцайт Рава Леви Ицхака
Шнеерсона
3 Августа 2018 (22 Ав 5778),
Пятница
Зажигание свечей в 20.17
4 Августа 2018 (23 Ав 5778), Шабат
Благословение Нового месяца
Недельная Глава Эйкев
Авот 4
Исход Шабата в 21.26
10 Августа 2018 ( 29 Ав 5778),
Пятница
Зажигание свечей в 20.06
11 Августа 2018 ( 30 Ав 5778), Шабат
Рош Ходеш Элул
Недельная Глава Реэ
Авот 5
Исход Шабата в 21.14
12 Августа 2018 (1 Элул 5778),
РОШ ХОДЕШ ЭЛУЛ

ВРЕМЯ молитв
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Шахарит - 8.30
Минха - 20.30
Маарив - 21.30
2
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ПОСЛАНИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА
Послание Главного Раввина
Молдовы и Кишинева, Рава Йосефа
Ицхака ХаКоэна Абельского.
Мы находимся в периоде,
называемом «шлошет Шавуот», три
недели. Это время с 17 Тамуза и до 9
Ава. Это три траурные недели, когда
существует много ограничений для
проявлений радости из-за скорби по
разрушенному Храму.
Но к нашей грусти прибавляется
одна важная деталь – ожидание
прихода Мошиаха.
Эти три недели говорят нам:
определите свои приоритеты,
подумайте, что на самом деле является
важным. Необходимо подготовиться к
приходу Мошиаха с помощью Торы и
добрых дел, чтобы изменить качество
Б-жественного суда в качество Его
Милосердия.

Любвический Ребе Шлита Король
Мошиах говорит нам о том, что одним
из самых важных принципов Торы
является возможность перевернуть
зло в добро, тьму в свет, разрушение
в созидание.
И пост 9 Ава превратится в огромную
радость и будет отменен, как и все
другие посты с приходом праведного
Мошиаха. И дни нашего траура и
скорби превратятся в праздничные
дни, дни радости и веселья.
9 Ава родился Мошиах, имя
которого Менахем, что значит
«Утешение», и это ясно указывает нам
на то, что дни нашего траура обернутся
для нас днями радости и веселья.
И да удостоимся все мы, все евреи
Молдовы, в числе всего народа
Израиля, еще до наступления 9 Ава
вознестись на облака и оказаться в

отстроенном Иерусалиме, в третьем
Вечном Храме вместе с праведным
Мошиахом!
Да Здравствует наш Господин,
Учитель и Ребе, король Мошиах Во
Веки Веков!

МЕСЯЦ МЕНАХЕМ-АВ
Месяц Ав — пятый месяц года,
если отсчитывать месяцы от
Нисана. Именно так — «пятым
месяцем» — называет его Тора, где,
например, сказано: «И взошел Аарон…
на гору Ор… и умер там в сороковой
год по выходе сынов Израиля из земли
Египетской, в пятый месяц, в первый
день месяца» (Бемидбар 33,38).
Название «Ав» — вавилонского
происхождения. Этот месяц называют
также Менахем-Ав («Утешитель Ав»), ибо
именно в нем мы ждем утешения . Есть
мнение, что это название связано с тем,
что Книга Эйха, повествующая о гибели
Храма, состоит из стихов, первые буквы
которых выстраиваются в алфавитном
порядке, и, таким образом, Всевышний
дарует утешение всему еврейскому

алфавиту (алеф-бету) в месяце Ав (это
слово состоит из букв алеф и бет).
Некоторые истолковывают название
«Ав» — (алеф-бет) — как аббревиатуру
слов «Эдом, Бавель» («Эдом, Вавилон»)
— названия двух держав, разрушивших
о б а н а ш и Х р а м а . Э т и де ржа в ы
упоминаются в знаменитом Псалме «На
реках вавилонских», оплакивающем
Храм. Там сказано: «Дочь Вавилона,
обреченная на разрушение» и
«Вспомни, Г-сподь, сынам Эдома день
Иерусалима» (Теиллим 137).
Согласно обычаю тот, кто указывает дату
на письме, написанном до 9-го Ава, называет
месяц просто Авом, а тот, кто делает это
после 9-го Ава, называет его Менахем-Ав.
Созвездие этого месяца — Лев.
В те времена, когда бейт-дин

(еврейский суд) освящал начало нового
месяца в соответствии с показаниями
свидетелей, посланцы бейт-дина
отправлялись в отдаленные общины,
чтобы сообщить им, когда начинается
Ав — дабы те знали, на какой день
приходится пост.
Новомесячье Ава продолжается один
день, ибо предшествующий Аву месяц
Тамуз является неполным. Сам месяц Ав
всегда полный, (продолжается 30 дней)
— ведь он содержит день 9-го Ава,
который в Книге Эйха назван «моэд» —
праздником. Там сказано: «Назначил Он
праздник» (Эйха 1,15). Это значит, что в
будущем Всевышний превратит день
9-го Ава в праздник.
Источник: https://www.moshiach.
ru/calendar/5/av.html

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В радости и с весельем на сердце
мы поздравляем наших Раввинов
и членов общины, да продлятся их
дни, с радостными событиями и
благословляем их, а вместе с ними и
всех нас, благословением удачной и
счастливой жизни в материальном и
духовном плане!
Главного Раввина Молдовы и
Кишинева, Рава Йосефа Ицхака
Абельского и его супругу, Ребецен Гити,
по случаю 40-ой годовщины свадьбы;
Шмуеля (Шмулика) Залманова
и его невесту, Хаю Мушку Дорон, с
предстоящей свадьбой, которая состоится
09.08.2018 (28 Менахем Ав 5778), в
Израиле, в Кфар ХАБАД.;
Рава Зуше и Хаю Абельского со
свадьбой его сына, Менди и его невесты

Мусси, которая пройдет 30.09.2018 (19
Элул 5778), в Бруклин, Нью Йорк;
Посла государства Израиль в Молдове,
Элиягу Ерушалми, с Днем Рождения - 24
Тамуз, до 120, г-н посол!
Нашего всеми любимого и
уважаемого Боруха ХаКоэна Дубирного
с замечательным юбилеем, 70-летием со
дня рождения;
Симху Вайнберга с Днем Рождения.
Менди и Лею Гоцель с прошедшей
24.05.2018 (10 Сиван 5778), свадьбой:
молодые Посланники Ребе уже через
две недели после обряда Хупы прибыли
в нашу общину для выполнения своей
Миссии. Добро пожаловать!
С пожеланиями здоровья, процветания,
успехов и радости поздравляем нашу
дорогую хозяюшку и Главного Повара,
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Лилию Александровну Брязу с Днем
Рождения 26 Июля 2018, Четверг!
Многолетнего и многоопытного
повара, справляющегося с любыми
ситуациями на кухне, почитаемую
Христову Светлану Михайловну с Днем
Рождения 27 Июля 2018, Пятница!
Уважаемые Лилия Александровна и
Светлана Михайловна! Вы поистине
делаете все Шабаты и праздники
незабываемыми и очень вкусными!
Сердечно благодарим вас!
Пусть Добрый и Благословенный
Всевышний благословит всех
вас и ваших домочадцев во всем
необходимом для души и тела.
ХАБАД Любавич Молдова

тамуз-ав 5778

ФОТОРЕПОРТАЖ О ЖИЗНИ ОБЩИНЫ

Визит в еврейскую общину Бельц.

Представители Еврейского Конгресса в нашей синагоге.
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Новости
ИЗРАИЛЬ

община

МОШИАХ НА ПЛОЩАДИ

ФАРБРЕЙНГЕН В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЕБЕ РАЯЦА

18 Июня мэр Тель Авива Рон Хулдаи заявил, что митинг
«Мошиах на площади» состоится только в том случае, если
не будет установлена разделительная перегородка между
мужчинами и женщинами. Это решение мэра основывалось
на обращении к нему «женского лобби», обратившегося
к нему с жалобой. Начался скандал, в который оказались
вовлечены не только хасиды ХАБАДа, но и политики,
адвокаты и общественные деятели.
Однако поступок Рона Хульдаи послужил такой рекламой
ХАБАДу и самому Ребе ШЛИТА Королю Мошиаху, которой не
было в Израиле прежде никогда. Об этом писали в газетах
(даже русскоязычных), говорили по радио и на телевидении,
обсуждали в социальных сетях. Можно сказать, что в
проведении самого мероприятия уже и не было особой
необходимости, ведь цель была достигнута – весь Израиль
готов к приходу Ребе Короля Мошиаха, как на площади, так
и в любом другом месте.
Мошиах принадлежит не только религиозным людям, он
является достоянием всего еврейского народа.
Судья Коби Варди огласил решение суда – мероприятие
состоится с полным разделением мужчин и женщин. Хасиды
победили! Ребе победил!

25 Июня 2018 (12 Тамуз 5778), День рождения Шестого
Любавического Ребе, Ребе РАЯЦА и освобождение его из
тюрьмы.
13 июля 1927 года было сообщено об освобождении
Ребе Йосеф-Ицхака Шнеерсона (РАЯЦ) из ссылки в Костроме,
после того, как он был переведен туда из своего заключения
в тюрьме за работу по укреплению Торы и еврейства.
В этот знаменательный день в общине Хабад Любавич
Были проведены специальные Фарбрейнгены для мужчин и
женщин.

МОЛОДЫЕ ПОСЛАННИКИ
В ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Молодые Посланники Ребе Менди и Лея Гоцель, уже через
две недели после обряда Хупы прибыли в нашу общину для
выполнения своей миссии.
Посланники Любавического Ребе, провели занятие с
ребятами в еврейской библиотеке. Тема: «Сем заповедей
сыновей Ноя». Было очень интересно и весело!

бендеры
ЗАНЯТИЯ В БЕНДЕРАХ

В еврейской общине Бендер регулярно проводятся
занятия по изучению основ иудаизма и еврейских традиций
в рамках международного проекта «Колель Тора». Эти
занятия проводят Рав Менди Аксельрод и ученики йешивы
«Томхей Тмимим» при нашей синагоге.

СИНАГОГА ОБНОВЛЯЕТСЯ!

Синагога обновляется! Новые ворота и такие красивые
входные двери.
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ПУТЬ ПОСЛАННИКА
Согласно семейному преданию, род
Залмана Тувье Абельского со стороны
отца берет свое начало из маленького
местечка Абель, что неподалеку от
Витебска, Белорусь.
Ближайшие родственники Рава
Абельского жили в Абеле, Витебске, а после
в Литве, в Вильнюсе, где существовала
целая улица, заселенная Абельскими.
В тяжелые постреволюционные
времена с погромами Бойдер Ров со своей
семьей переехал жить в Москву. Одна из
его дочерей, Нехама Рахель, в 1921 году
стала женой шойхета Шмириягу Коена
Абельского. А в 1927 году у них родился
сын Залман Тувье Абельский. В доме
номер 27 на Сущевском Валу мальчик рос
в настоящем еврейском доме, где в канун
Субботы зажигали свечи, звучали молитвы
и соблюдались заповеди Всевышнего.
В 1926 году в Марьиной Роще,
неподалеку от их дома, была построена
хасидская синагога, и Йешая Зуся стал
хасидским Раввином Москвы. С самых
малых лет Рав Залман впитывал мудрость
деда и отца, наблюдая за ними в синагоге.
Они открывали перед мальчиком мир
Всевышнего без малейшего страха перед
новым порядком в Москве.
Шли годы, наступил 1941 год. Европа
в огне войны, немецая армия, оставляя
за собой кровь и пепел, идет на Москву.
Семья Абельских, как и многие другие
семьи, была вынуждена покинуть Москву.
Главной задачей было выжить, спасти
детей и сохранить веру.
Благодаря Шестому Любавическому
Ребе, Йосефу Ицхаку Шнеерсону, который
еще в 20-е годы направил в Среднюю Азию
своих Посланников, к 1940 году в Ташкенте
и Самарканде образовались крупнейшие в
СССР еврейские общины. Приехавшие из
оккупированной Москвы хасиды нашли
здесь приют.
Молодой Залман получил возможность
учиться в легендарной йешиве “Томхей
Тмимим”. Вместе с другими подростками
он постигал тайны Талмуда, посещал
синагогу, жил и учился, соблюдая законы
Всевышнего. Преследования и аресты в
военное время практически прекратились,
но с наступлением мира в Советском Союзе
возобновились гонения против евреев и
началась новая волна репрессий. Используя
договоренность Советского и Польского
правительств о репатриации польских
подданных, в том числе, и с еврейскими
корнями, весной 1946 года ученики
йешивы были вывезены в Европу. Группа,
в которой находился Рав Залман, оказалась
в лагере Вальдштат, под Мюнхеном, где он
проучился целый год. Оттуда в 1948 году
Шестой Любавический Ребе направляет его
Посланником в Румынию .
Шлихус в этой стране продлился три
года . Именно там, в Бухаресте, произошла
судьбоносная встреча с будущей женой Реб

Залмана, Леей. После работы в Бухаресте
Реб Залман отправился в качестве
Посланника в Израиль, где молодые и
стали под Хупу. С тех пор Ребецен Лея стала
неотъемлемой частью жизни Реб Залмана,
другом и единомышленником. Она взяла
на себя воспитание и заботу не только о
своих детях, но и обо всех учениках Рава
Залмана.

Наступил 1951 год, когда Менахем
Мендл Шнеерсон принимает на себя
руководство Хабадом и становится
Седьмым Любавическим Ребе .Спустя
некоторое время Рав Залман получает от
него письмо со словами: ”Тебе предлагают
всякую работу, но не это ты должен
делать. Твоя миссия в этом мире - это
воспитание. Тебе Всевышний дал талант,
причем большой талант, воспитывать
весь еврейский народ, всех!”.
Эти пророческие наставления найдут
свое подтверждение на протяжении
всего жизненного пути Рав Залмана
Абельского. Он создал десятки еврейских
детских садов и школ. Его перебрасывали
с места на место, и в основном, это были
запущенные в религиозном отношении
городки и поселки. Поистине, чудесный
дар воспитателя и учителя, настоящего
знатока человеческих душ, создал Раву
Залману огромную популярность, любовь и
уважение людей. Седьмой Любавический
Ребе хотел объединить весь мир путем
изучения Торы, и он точно знал, кому под
силу справиться с этой миссией.
Тора говорит, что в каждом поколении
есть свой Мошиах, и Рав Залман являлся
последовательным проводником этой
идеи. Он знал, что Седьмой Любавический
Ребе является Царем нашего поколения .
Причем Рав Залман- один из немногих, кто
начал говорить об этом открыто и громко
уже очень давно, еще в 1950 году.
Начало Перестройки принесло с
собой свежий ветер перемен. Рав Залман
принимает на себя миссию Посланника в
бывшем СССР. Выбор пал на Молдову. Рав
Залман стал первым Посланником Ребе
на постсоветском пространстве. Здесь, в
Кишиневе и Молдове пройдут прекрасные
25 лет его духовной деятельности. Здесь
будут написаны его книги, ставшие основой
еврейского воспитания:”Праведник
- основа мира”, “Маарал”, “Дочь Шаха”,
“Алтер Ребе”.
Первый парад на Лаг БаОмер,

6

улица Якимовская, переименованная
в улицу Хабад Любавич - явления,
беспрецендентные для всего бывшего
Советского Союза. Йешива, две еврейские
школы,еврейский детский сад, женский
педагогический колледж, газета “Истоки
Жизни”, синагоги в других городах
Молдовы, сплоченная, дружная община
- это лишь часть богатого наследия,
оставленная Равом Залманом Абельским.
Ведь прежде всего, важнее всего- люди.
Огромное количество людей, и не одного
только иудейского вероисповедания,
просили у Раввина благословения - браху.
Рав Залман давал свое благословение
всем, обратившимся к нему, исполняя тем
самым наказ Любавического Ребе. Сам Рав
Залман удивлялся маленьким и большим
чудесам, происходившим на его глазах
и с его помощью. Невероятных, порой
просто фантастических историй о том, как
Рав Залман помогал людям и исцелял их,
множество.
Рав Залман Тувье Абельский посвятил
всего себя Миссии, возложенной на
него горячо любимым им Ребе, он зажег
Свет Веры в десятках тысяч сердец, Свет,
которым наградил его при рождении
Всевышний.

ПИСЬМО ДРУГА
Дорогой Зуше, Мы знакомы с тобой
много- много лет, столько долгих лет, что
я просто не могу сосчитать их.
Одной из основной составляющих
наших отношений была постоянная,
неподвластная времени работа твоего
отца по сохранению еврейской жизни
в Молдове. Я знаю, что Рав Залман, да
будет благословенна его память, был бы
рад тому, как его наследие продолжает
плодотворно расти и развиваться, ему
бы понравилась вся проделанная большая
работа по сохранению его дела.

Пусть в этот день его Йорцайта
память о нем ярко пылает в наших сердцах.
Он унаследовал Царство Всевышнего, и да
покоится он в мире.
Пусть Всевышний в своей щедрости
благословляет тебя, твою семью и
всю еврейскую общину Молдовы своими
наилучшими благословениями всегда и во
всем.
Тимоти.

тамуз-ав 5778

РАЗМЫШЛЕНИЯ РАВИНА
ДЕВЯТОЕ АВ
От 17-го Тамуза до 9-го Ава - три
недели. Эти недели называются в
традиции «Бейн ha-мецарим», то
есть – «между несчастьями»: между
проломом городской стены Иерусалима
(17-го Тамуза) и разрушением Храма
(9-го Ава). С другой стороны, слово
мецарим означает на иврите также
– «теснины», и в этом смысле само
выражение «Бейн ha-Мецарим» цитата из свитка «Эйха» (о нем мы
будем говорить дальше), где сказано,
что «... преследователи настигли
Иерусалим в теснинах».
Три долгие недели продолжалась
битва за Храм, когда у евреев уже
не оставалось никакой надежды,
и «в теснинах» настигали их
преследователи.
В память об этих трех трагических
неделях в традиции объявлены дни
«Бейн ha-мецарим» - дни траура. В эти
дни традиция не разрешает стричься и
бриться, слушать музыку, устраивать
веселья и даже свадьбы.

Начиная с 1-го Ава прекращают пить
вино и есть мясо. В последнюю неделю
(на которую выпадает 9-е Ава), начиная
с исхода Субботы (а в большинстве
ашкеназских общин - с 1-го Ава), нельзя
стирать и гладить одежду, купаться ради
удовольствия и совершать поступки,
радующие тем, что приносят что-то
новое (например, нельзя покупать новую
одежду или есть виды фруктов, которые
не ел до этого).
В еврейском календаре есть дата,
которую без преувеличения можно было
бы назвать «черным днем» еврейского
года. Это - 9-й день месяца Ав, на иврите
Тиш’а бе-Ав. Вот некоторые события,
которые произошли в этот день: - 9
Ава 586 г. до н. э. вавилонским царем
Невухаднецаром был подожжен и
разрушен 1-й Иерусалимский Храм; - 9
Ава 70 г. н. э. римским полководцем
(впоследствии императором) Титом
был подожжен и разрушен 2-й
Иерусалимский Храм; - 9 Ава 132 г. по

приказу императора Адриана Иерусалим
был стерт с лица земли: город был
разрушен, а его развалины - распаханы,
и в день 9 Ава на месте Иерусалима
было начато строительство нового
римского города – Элия Капитолина;
- 9 Ава 135 г. пала крепость Бейшар последний оплот восстания еврейского
народа под руководством Бар-Кохбы и
р. Акивы против римлян; - 9 Ава 1290г.
издан указ Эдуарда I об изгнании
евреев из Англии, и в результате евреи
исчезли из этой страны почти на 400
лет - до правления Оливера Кромвеля.
Это было первое массовое изгнание
евреев из европейской страны в средние
века, за которым в течение пяти веков
последовали десятки других изгнаний,
в том числе - самое знаменитое из них; 9 Ава 1492 г. из Испании были изгнаны
сотни тысяч евреев - и навеки исчезло
еврейство Испании, подарившее народу
Израиля самые знаменитые имена
средневековой еврейской истории.

Причины

И это - далеко не полный перечень
трагедий, отметивших в еврейской
истории день 9-го Ава. Неужели такая
концентрация ударов в один день
– это только случайность, стечение
обстоятельств?
В день 17-го Тамуза, как мы видели,
тоже произошло немало трагических
событий, но есть разница: пляска вокруг
золотого тельца, сожжение Торы и
установка идола в Храме - преступления,
за которыми последовала расплата.
События же 9-го Ава - сами по себе не
преступления, а наказания. За что?
Оказывается, есть еще одно событие,
которое также произошло 9-гоАва задолго до разрушения Храма.
О нем мы читаем в Торе, в 13-й главе
книги «Бемидбар»: когда после выхода из
Египта под руководством Моше Рабейну
подошли евреи к Эрец-Исраэль, решено
было послать в Страну 12 разведчиков,
чтобы они осмотрели ее и доложили
потом всем о том, что увидели.

ЗА НЕЖЕЛАНИЕ ВОЙТИ
В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ НАРОД
БЫЛ ПРИГОВОРЕН К
СОРОКОЛЕТНЕМУ СКИТАНИЮ
В ПУСТЫНЕ, ПОКА НЕ УМЕРЛО
ПОКОЛЕНИЕ, КОТОРОЕ
МАЛОДУШНО ПЛАКАЛО,
ВСПОМИНАЯ О ЕГИПТЕ.
Однако большинство разведчиков,
возвратившись из Эрец Исраэль, сказали
так: «... да, действительно, это - земля,
текущая молоком и медом; и вот
(огромные, описанные ранее) плоды ее;
но живет там могучий народ, и есть у
него мощные крепости… не сможем мы
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одолеть этот народ, потому что он
сильнее нас. И распускали дурные слухи
о земле, которую ходили разведать…»
(«Бемидбар», 13:27-28,31-32).
Как же прореагировал на это народ?
О т в е т м ы н а хо д и м т а м ж е
(«Бемидбар», 14:1-4): «Вся община
подняла тогда вопль, и весь народ
плакал в эту ночь... И все сыновья
Израиля... говорили: уж лучше бы умерли
мы в Египте или в пустыне (чем идти в
Эрец-Исраэль)!..
Зачем ведет нас В-вышний в эту
землю?..
Давайте лучше возвратимся в
Египет!».
Евреи даже хотели закидать камнями
двоих разведчиков (это были Йеhошуа
Б и н - Н у н , с т а в ш и й в п о с л едс т в и и
преемником Моше Рабейну, и Калев
Бен-Йефуне), пытавшихся объяснить
им, что их истерический страх перед
«могучим народом», живущим в ЭрецИсраэль, ни на чем не основан и является
преступлением против В-вышнего.
Многие поколения комментаторов
задавали вопрос: чего, собственно,
испугались евреи? Ведь это было
поколение, только что вышедшее из
Египта, одолевшее фараона, победившее
Амалека, видевшее, как были рассечены
воды Красного моря и получившее Тору!
И ведь все это произошло в полном
соответствии с обещанием, полученным
от В-вышнего, - и, с другой стороны, как
выполнение приказа В-вышнего; что
же останавливает тот же народ в этот
момент, на пороге Обетованной Земли?
Вопрос этот - не только сложный,
но и тяжелый. Еврейский народ
находился тогда на самом высоком
уровне духовности, который только
можно было себе представить, но и,
соответственно, велик был с него спрос.
Перед евреями лежала еврейская
Земля, однако оказалось, что для того,
чтобы превратить еврейскую Землю в
еврейскую Страну, надо и сражаться за
нее, и обрабатывать ее, и строить ее. Все
это выглядело гораздо будничнее, чем
великие чудеса, и куда менее надежно,
чем даже оставленное рабство.
Впереди была Эрец-Исраэль, она
манила евреев и - пугала: те, кто
получал Тору у горы Синай, чувствовали
пророческим даром необыкновенность
этой земли и хотели схватиться за чтонибудь знакомое, понятное, привычное.
За это преступление- нежелание войти
в Эрец-Исраэль под влиянием минутной
слабости, ностальгии по сладкому
рабству в Египте, нежелание взвалить на
себя кропотливую работу и страх перед
ощущением необыкновенности Земли
Израиля, за нарушение практически всем
народом прямого указания В-вышнего
еврейский народ был приговорен
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к 40-летнему скитанию в пустыне,
пока не умерло поколение, которое
малодушно плакало, вспоминая о Египте.
Отсюда, кстати, происходит выражение
«поколение пустыни» (дор а-мидбар) – то
есть люди, которые физически вышли из
рабства, но духовно остались рабами.
Отметим, что речь идет о целом
поколении еврейского народа - хотя само
это событие обычно называется «грех
разведчиков» (хеш ha-мераглим).
Кроме того, В-вышний вынес приговор:
«В этот день вы плакали напрасно,
бессмысленно горевали о том, чему
должны были радоваться, что получили
второй, после Торы, подарок – Землю
Израиля. Поэтому отныне каждый год в
этот день у вас будет реальная причина
для плача».
Это произошло более трех тысяч лет
тому назад в день... 9-го Ава. Традиция
говорит: поэтому таким поразительным
образом именно в этот день произошло
столько трагических событий в истории
народа Израиля - в наказание за то
преступление, что совершили евреи
тогда, в пустыне. Они не оценили подарка,
который был им дан, и поэтому лишились
его. И так на протяжении всей еврейской
истории - евреи лишались таких дорогих
им вещей: Храма, Иерусалима и самой
Земли своей, когда переставали видеть в
них великое чудо, подарок В-вышнего.

День траура

День 9-го Ава - день поста. В этот день
евреи не едят и не пьют в течение целых
суток (а не только дневной их части): от
захода солнца до появления звезд на
следующий вечер. Но траур этого дня - не
только пост.
Накануне вечера 9-го Ава едят трапезу.
Она заканчивается вареным яйцом,
которое макают в пепел - в память о
сожженном Храме.
С наступлением 9-го Ава не одевают
кожаную обувь, не используют мази,
не освещают дома в полную мощность.
Встречаясь друг с другом, не говорят
«Шалом».
В этот день до полудня не сидят на
высоких, удобных стульях, а только на
низких скамейках. Даже спать в этот день
традиция рекомендует с неудобствами,
хотя бы с минимальными: если кто-то
привык спать на двух подушках, он
должен спать на одной; привыкший спать
на одной - пусть спит без подушки; тот,
кто обычно спит на мягком диване, будет
спать на чем-то жестком и т. д. утром на
Шахарит молятся без тфилина и талита (их
одевают на Минху).

Плач Йирмеяhу

Вечером 9-го Aва, после вечерней
молитвы в синагоге, евреи садятся на
низенькие скамейки и читают свиток
«Эйха», название которого буквально
переводится – «Как?». Свиток этот
состоит из пяти разделов, строки каждого

из которых упорядочены так, что их
начальные буквы образуют алфавит.
Свиток недаром называется «Плачем». В
этот день плачут евреи, читая слова: «О,
как этот некогда великий и многолюдный
город стал одинок сегодня, словно
вдова! Знаменитая среди народов мира
могущественная столица - платит
дань... Горький плач ее раздается по
ночам, катятся слезы по щекам, но не
придет утешить ее никто из любимых
ею - предали ее вчерашние друзья и
превратились во врагов. В бедности и
в труде тяжком вынуждены скитаться
евреи среди народов - но не находят
покоя: преследователи настигают их в
теснинах.
Печальны дороги Сиона, по которым
не идут паломники; вымершими стоят
ворота, стонут священники…».
Трудно поверить, но слова эти были
написаны... до разрушения 1-го Храма!
В те дни, когда Храм еще стоял прочно,
и у многих евреев создалось впечатление,
что ничто, даже самое большое
преступление народа и его правителей,
не сможет изменить существующего
порядка.

СЛИШКОМ ПРИВЫКЛИ ЕВРЕИ К
ТОМУ, ЧТО ЕСТЬ ХРАМ; ЗАБЫЛ
ИЗРАИЛЬ, ЧТО И ХРАМ, И САМО
ПРЕБЫВАНИЕ ЕВРЕЕВ В СВОЕЙ
ЗЕМЛЕ - ПОДАРОК В-ВЫШНЕГО.
Пророк
Йирмеяhу
получил
пророчество: за то, что оставили евреи
путь, идти по которому обещали они
В-вышнему, - за это народ еврейский, его
Землю, Город и Храм постигнет страшное
разрушение. Йирмеяhу увидел это
разрушение и описал его, плача, в свитке.
Этот свиток и называем мы сегодня
«Эйха», а в литературе его часто называют
«Плач Йирмеяhу».
Йирмеяhу пытался объяснить народу и
царю, что ждет Израиль. Но, к сожалению,
ничего не помогло: слишком привыкли
евреи к тому, что есть Храм; забыл
Израиль, что и Храм, и само пребывание
евреев в своей Земле- подарок В-вышнего.
И то, что увидел в своем страшном
пророчестве Йирмеяhу, стало страшной
реальностью, от которой народ Израиля
не может освободиться до сих пор.
Потому и читают евреи каждый год в
этот день вечером (а во многих общинах и утром) «Эйху» - «Плач Йирмеяhу».
Уже не как пророчество, а как
реальность еврейской истории.

1-е и 2-е разрушение

Интересно сравнить, как отвечает
еврейская традиция на вопрос: за что
был разрушен 1-й Храм - и за что 2-й? В
Гемаре (трактат «Йома», лист 9а) читаем:
«1-й Храм был разрушен за многие
грехи, но самые страшные из них – это
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широко распространившиеся тогда
идолопоклонство, кровосмешение и
убийство невинных людей».
Так сказано о периоде 1-го Храма.
Но ведь период перед падением 2-го
Храма - расцвет еврейской учености,
благотворительности, соблюдения
заповедей! Да, это так. Но в этот же
период, читаем мы дальше в Гемаре,
«расцвела между еврейскими мудрецами
беспричинная вражда друг к другу, и не
уважал один путей другого. За это и был
разрушен 2-й Храм».
Отсюда традиция делает вывод:
беспричинная вражда и неуважение
евреев друг к другу - преступление,
равное по тяжести идолопоклонству,
кровосмешению и убийству, вместе
взятым.

15 Ава

После печалей приходят радости,
после дней траура - праздник. Период,
начавшийся 17-го Тамуза, заканчивается
9-го Ава. А уже 15-го Ава – праздничный
день. Что же в этот день празднуется?
Как мы видели выше (см. «Причины»
в этой главе), 9-го Ава В-вышний вынес
приговор: все поколение, вышедшее
из Египта, не удостоится войти в ЭрецИсраэль, будет блуждать по пустыне 40
лет и умрет (книга «Бемидбар», 14:27-35).
Что такое «все поколение»? Речь идет
о взрослых людях, которым исполнилось
по крайней мере 20 лет.
И вот, рассказывает трактат «Таанит»
(раздел 4) Иерусалимского Талмуда, через
40 лет еще оставались в пустыне среди
прочих евреев 15 тысяч человек из тех,
кому на момент вынесения приговора
было 20 лет. Они готовились умереть, как
умерли в предыдущие годы все те, с кем
они вышли из Египта. Наступило 9 Ава
- но они остались живы. Тогда подумали
евреи: может быть, мы ошиблись в
своих вычислениях при установлении
календаря? Но они остались в живых и на
следующий день.
Евреи решили подождать еще один
день, и еще один, и так прошла целая
неделя. И тогда, на исходе 15-го Ава,
поняли евреи, что период действия
тяжелого приговора в течение 40 лет
кончился, и по этому поводу был устроен
праздник.
Такова история первого празднования
15-го Ава. А что же происходило в этот
день в последующие годы?
Как и дни 17-го Тамуза и 9-го Ава,
дата 15-го Ава отмечена событиями
в еврейской истории. Но на этот раз совершенно другими.
В период выхода из Египта и
завоевания Эрец-Исраэль действовало
правило: если в семье были только
дочери (но не было сына), они не могли
выходить замуж за юношей из других
колен («Бемидбар», 36:8). 15-го Ава было
вынесено постановление, что это правило
не действует после прихода народа в
Эрец-Исраэль.
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Как рассказывает книга Шофтим (главы
19-20), спустя много лет, в результате
трагических событий, которые привели
к братоубийственной войне, все колена
Израиля постановили не выдавать
своих дочерей замуж за сыновей колена
Биньямина. Но 15-го Ава этот временный
запрет был отменен (Шофтим, 21:15-24).
После смерти царя Шломо еврейское
государство распалось на два: Иудею и
Израиль, и жители северного царства
(Израиля) не могли приходить в
Иерусалимский Храм. Но 15-го Ава
израильский царь Гошеа приказал
упразднить пограничные и таможенные
заставы между двумя государствами,
чтобы попытаться вновь объединить
еврейский народ.
Когда евреи вернулись в Страну после
вавилонского плена и отстроили Храм,
возникла новая проблема: для зажигания
огня на жертвеннике необходимо было
большое количество дров, а их было
трудно принести ввиду опустошенности
Земли Израиля. Надо было спешить, так
как надвигалась осень и повышалась
влажность, а во влажных дровах могут
быть черви, что делало их негодными к
использованию на жертвеннике. Для того,
чтобы успеть, необходимо было усилие
всего народа, и весь народ принялся за
заготовку дров, так что успели закончить
ее к 15-му Ава.
В
книге
Нехемьи
(10:35)
рассказывается, что выбор семьи, которой
поручалось зажечь дрова, осуществлялся
по жребию. А в том же (см. выше) 4-м
разделе трактата Гемары «Таанит»
рассказывается, что семья Зату, которой
достался жребий в этот день, добровольно
передала это право всему народу: в этот
день каждый имел право зажигать дрова
на жертвеннике. Поэтому в Талмуде этот
день называется Хаг корбан ha-эцим -

«Праздник дров для жертвоприношения».
Что общего в этих событиях? То, что все
они символизируют единство еврейского
народа - качество, которого так не хватало
в конце периода 2-го Храма, и недостаток
которого привел в конце концов к
ужасному несчастью.
Так что 15-го Ава - это как бы
«исправление» 9-го Ава. Мидраш
объясняет это тем, что в этот день, после
40-летнего странствования по пустыне,
закончился период, когда евреи не могли
войти в Эрец-Исраэль, и никто более
не был похоронен в пустыне. Спустя
примерно полторы тысячи лет, после
разгрома крепости Бейтар (см. выше
«9-е Ава: Что случилось в этот день»)
римляне запретили хоронить погибших.
И только через год погибшие герои были
похоронены – в день 15-го Ава.

В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА БЫЛ
РАЗРУШЕН ХРАМ, ЕВРЕЙСКОМУ
НАРОДУ БЫЛО ДАНО ОБЕЩАНИЕ,
ЧТО ХРАМ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН.
ВОССТАНОВИТЬ ЕГО - ФУНКЦИЯ
МОШИАХА. ПОЭТОМУ ДЕНЬ
РАЗРУШЕНИЯ ХРАМА - ЭТО И
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОШИАХА.
Во времена Храма 15-го Ава был
настоящим праздничным днем. Помимо
специального порядка службы, в этот
день было принято договариваться о
свадьбах на следующий год, девушки в
белых праздничных нарядах танцевали
в садах, а в память о временах, когда
действовали запреты на браки между
представителями разных колен, даже
существовал обычай «красть невест»
из других колен (разумеется, с согласия
девушек).
С тех пор, как Храм был разрушен,

Уроки для израильских студентов
У Посланника Любавического Ребе
Менахама Менделя Гринберга всегда была
мечта организовать уроки для юношей. Еще
будучи в йешиве 770, он проводил время от
времени серьезные занятия с ребятами.
Однако Менди был уверен, что настанет
день, и он сможет давать такие уроки на
постоянной основе. По Воле Всевышнего,
он оказался в общине ХАБАД Молдова, и
продолжал вести занятия для студентов,
организованные Шмуликом Залмановым.
На одной из шабатних трапез у Ребецен
Леи к Менди обратился студент из Израиля
по имени Бар с просьбой проводить занятия
по Торе и иудаизму у него дома.
Темой занятий стали заповеди, имеющие
непосредственное отношение к их жизни и
еврейским праздникам. На урок приходят
около десяти юношей, и они чувствуют
поддержку и внимание.
Подобные встречи очень важны,
ведь они позволяют жить в чужой среде
соблюдая Тору и заповеди.
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праздничный характер этого дня стал
скорее условным, однако в некоторых
общинах все же сохранился, например,
обычай, устраивать сватовство или
помолвку в этот день.

Надежда на будущее

Итак, Храм разрушен. Но- рассказывает
агада - в тот день, когда был разрушен
Храм, родился Мошиах. Что это значит?
Если традиция говорит, что еврей каждый
день должен ждать прихода Мошиаха, и
что Мошиах – это человек, то не может же
человек жить столько лет!
Традиция отвечает: в тот день, когда
был разрушен Храм, еврейскому народу
было дано обещание, что Храм будет
восстановлен. Восстановить его - функция
Мошиаха. Поэтому день разрушения
Храма - это и день рождения Мошиаха.
Поэтому в день 9-го Ава еврей плачет,
но в сердце его должна быть надежда.
Не напрасны были жертвы еврейского
народа, не бессмысленна праведность.
Придет день - и с приходом Мошиаха
дата 9-го Ава превратится в праздник
- не только для евреев, но и для всего
мира: Мошиах отстроит Храм и, согласно
предсказанию пророка Иешаяhу, «Храм
Мой станет Домом Молитвы для всех
народов».
Что для этого нужно? Напомним
(см. выше «1-е и 2-е разрушение»):
согласно традиции, причиной последнего
разрушения Храма была Син’ат Хинам беспричинная вражда евреев друг к другу.
А что же будет причиной его
восстановления? Ahaвaт хинам –
«беспричинная» любовь евреев друг к
другу.
Материалы подобраны
Рэб Залманом Абельским,
Главным Раввином Кишинева и
Молдовы (1990-2014 гг.)
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Наши гости
ПИСЬМО ИЗ КЛИВЛЕНДА

Я хотел посетить синагогу в субботу,
18 мая, поэтому я нашел Хабад, который
был в нескольких минутах ходьбы
от моего отеля. Чудесное чувство
охватывает еврея в синагоге в любой
точке мира, ощущение, что ты дома, и
именно так и произошло, как только я
зашел в синагогу Хабад в Кишиневе.
Я н е го в о р ю п о - р ус с к и и л и
по-румынски, но немного владею
ивритом. Это позволило мне общаться с
прихожанами, пока не пришел Рав Зуше,
свободно говорящий по английски.
Шабатняя молитва на иврите не
оказалась для меня сложной. Я думал
о том, что моя семья в нескольких
поколениях до меня, должно быть,
молились в синагоге, подобной этой,
прежде чем они эмигрировали в

Соединенные Штаты в конце 1800-х
годов.
Синагога была полна, и я был
очень рад увидеть много молодежи.
Некоторые говорили по-английски, что
облегчало общение.
Мои коллеги и я остались на трапезу.
Вечер был особенным. Вся атмосфера
Шабата, общение с членами общины,
произвели на меня неизгладимое
впечатление.
Я планирую вернуться в Молдову
для дополнительной работы с судьями,
и я обязательно вернусь в Хабад ,
чтобы провести Шабат вместе со всей
общиной.
Дэн Аарон Полстер

изредка проскальзывали отрывочные
рассказы о синагоге, молитвах, еврействе.
Значительно позже, когда Давид стал
взрослым, его отец смог в открытую
говорить с ним на эти темы. Сказывалось
все пережитое во время войны и
связанные с этим страхи.
Бабушка со стороны мамы, жившая с
ними, была религиозной, сама пекла мацу
на Песах, соблюдала кашрут, держала для
себя лично два комплекта посуды, мясной
и молочный, а Лейб с сестрой, будучи
детьми, из шалости, меняли эту посуду
местами. Бабушка, конечно, все видела и
понимала, и добродушно журила внуков,
делая лишь небольшие замечания.
Лейб бен Давид Шайковский
воспитывался в советском духе, хотя
дедушка и бвбушка хранили “идишкайт”.
Отец прекрасно знал идиш и иврит.
Переломным моментом для него
явилось посещение Израиля в 1992 году
Первым делом он вместе с маленькой
дочкой поехал а Иерусалим, чтобы
посетить Храмовую Гору и Западную Стену.
Дочку женщины забрали на женскую

половину, а Лейб пошел к мужчинам. И
там произошло нечто необъяснимое: он
простоял возле Стены в молитве почти
сутки. Дочку за это время и напоили,
и накормили, и спать уложили, а он
не мог сдвинуться с места, полностью
отрешившись от реальности и потеряв счет
времени. И вышел он оттуда уже другим
человеком.
Вернувшись в Кишинев, он постепенно
начал изучать Тору и иудаизм. Вначале
пробовал читать Тору в одиночку, но
не понимал ничего. Восприятие было
вполне обычным для неподготовленного
человека. В нашу синагогу Рав Лейб стал
приходить не так давно. Лейб глубоко
убежден, что все случается исключительно
по воле Всевышнего. Всему свое время и
свое место. Теперь Всевышний привел его
в нашу синагогу, и все происходящее здесь
созвучно его душе.
На вопрос о дальнейших планах
он отвечает: «Хочешь рассмешить
Всевышнего, расскажи ему о своих
планах!»
Как Б-г решит, так тому и быть!

Как я и обещал, посылаю
Вам небольшой рассказ о моем
пребывании в Кишиневе.
Я являюсь федеральным судьей в
Кливленде, штат Огайо.
Я принадлежу к двум ортодоксальным
синагогам, принимаю очень активное
участие в делах еврейской общины,
особенно в области еврейского
образования.
Мой коллега и я прибыли в
К и ш и н е в и з Ф и л а д ел ь ф и и д л я
обучения молдавских судей под эгидой
Государственного департамента США.

КАК Б-Г РЕШИТ...
ВОЛЯ ВСЕВЫШНЕГО

Со стороны папы не осталось
никаких родственников, всех в 1942 году
уничтожили фашисты, сожгли заживо.
Это произошло под Днепропетровском,
а в 1944 году отца Лейба направили в
освобожденный Кишинев, который и
стал родным городом для нашего героя.
Отец его в последствии совершил алию
в Израиль и прожил там, слава Б-гу,
до 96 лет. Давид Шайковский остался
в живых только потому, что служил в

действующей армии во время войны с
фашистами. Он был советским человеком
и сына воспитывал в советском духе, лишь
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Наши традиции
В Берлине прошел съезд
Посланников Ребе. В нем приняли
участие Посланники из Европы,
России, Украины, Америки, Африки
и других стран. Съезд проходил в
течении двух дней в Доме ХАБАД
Берлина, он состоял из различных
лекций и занятий.
Общину ХАБАД Любавич Молдова
представлял Рав Менди Аксельрод.
Основной темой всего съезда была
тема свадьбы и Хупы в Алахическом
контексте.
Отличительной чертой данного
съезда явилось то, что он проводился
п од э г и до й Гл а в н о го Ра в в и н ат а
Израиля. Это дает возможность не
только провести обряд Хупы, например,
у нас в Кишиневе, в соответствии
со всеми требованиями еврейского
закона, но свидетельство о такой
Хупе автоматически регистрируется
и принимается Главным Раввинатом
в Земле Израиля. Это позволяет
избежать бюрократических процедур
и проволочек, это очень удобно
для людей, совершающих алию в
Израиль, поскольку они напрямую
предоставляют свидетельство о Хупе в
соответствующие инстанции в Израиле.
Та к и м о б р а з о м , о б р я д Ху п ы ,
проводимый в Кишиневе в нашей

синагоге
и
подкрепленный
соответствующим свидетельством,
приравнивается к проведенному
в Израиле и не требует никаких
дополнительных подтверждений.
Ра в М е н д и го в о р и т : « О б р я д
еврейской Хупы непременно должна
сделать каждая еврейская пара.
Семья, в которой муж с женой живут
многие годы, у них есть дети, но
они не делали Хупы, не является
освященной в понимании Алахи, такой
семье не хватает чего-то. Для пары,
проживающей вместе долгие годы,
обряд Хупы является более простым по
сравнению с Законами, относящимися к
молодым людям, только вступающим в
брак. Алохот разнятся для молодой пары
и для пары со стажем. И в определенных
моментах для пары со стажем гораздо
проще пройти обряд Хупы, нежели для

вновьиспеченной пары.
Мне известно, что существует
достаточное количество еврейских пар,
проживающих вместе годы, растящих
детей и внуков, но не делавших Хупы.
Я обращаюсь к таким супругам и к тем,
кто знаком с подобными семьями –
приходите к нам, мы проведем для
вас обряд Хупы! Это очень волнуящая
и красивая церемония. И тогда ваша
семья станет освященной в еврейском
п о н и м а н и и и в со от в ет с т в и и с
еврейскими законами, Алахи.
И, кроме того, прохождение вами
обряда Хупы приносит благословение
вашим детям и внукам, всей вашей
семье!
Можно проводить Хупу сразу
нескольким парам одновременно, что
делает этот обряд еще более значимым
и уникальным!»

СБОР СРЕДСТВ «КОЛЕЛЬ ТОРА»
05.05.2018 (22 Сиван 5778) в 16.00
стартовал международный марафон
«Колель Тора» по сбору средств для
изучения Торы и иудейских традиций.
Еврейская община Хабад Любавич
Молдова во второй раз приняла участие в
этом марафоне. Каждый пожертвованный
доллар увеличивался в четыре раза за
счет трех крупнейших спонсоров : Керен
Меромим, Европейский Раввинатский
Центр и Друзья Колель Тора, Друзья
Кишиневского Еврейства.
Еврейская Община Хабад Любавич
с большим успехом завершила свое
участие в этой международной
кампании. Была достигнута не только
первоначальная цель, но и преодолена
планка второго, бонусного раунда.
Этот грандиозный успех нашей
общины стал возможен благодаря всем,
кто сделал свое пожертвование для
усиления и распространения Света Торы
в мире.
Вот имена жертвователей из
Кишинева:

Антонина Ганоцкая
Алекс Гальперин
Нина Тони
Галия Мошкович
Михаил Булай

Роман Флайшман
Пожертвование в честь 70-летия
Боруха Дубирного
Ольга
Эммануил Гриншпун
Мордехай Шауль Бенджаминсон
Симха Бужор
Рафаель Аминов
Яков Александр Ослон
Малка Лея Мустяце
Ита Старостинецкая
Таня Фельд
Мария Збанц
11

Нина Попова
Луиза Шимко
Зинаида Шерман
Наталия Клеверова
Мазаль Поволоцкая
Хая Сегниова
Давид Гуцу
Давид Якобзон
Хаим Мишурис
Рав Зуше Абельский
Еврейская Община Хабад Любавич
Молдова выражает свою признательность
и благодарность.

образовательные программы,
проводимые хабад любавич молдова
Воскресенье

13.00 мужчины, Сохнут, Бендеры, русский

13.00 мужчины и женщины, Сохнут, Бендеры, русский
17.00 студентки девушки, Дом Хаи Мушки, Кишинев,
иврит
19.00 студенты юноши, Малина Мика, Кишинев, иврит

Понедельник

8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, синагога, Кишинев,
русский
13.00 мужчины, Сохнут, Бендеры, русский
14.30, женщины, синагога, Кишинев, русский

Вторник

8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, синагога, Кишинев,
русский
13.00 мужчины, Сохнут, Бендеры, русский

Четверг

8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, синагога, Кишинев,
русский
13.00 мужчины, Сохнут, Бендеры, русский
19.00 студенты, синагога, Кишинев, иврит

Пятница

8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, Кишинев, синагога,
русский
13.00 мужчины, Сохнут, Бендеры, русский

Лель Шабат

Двар Малкут Недельная Глава Торы в беседах
Любавического Ребе, русский

Среда

8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, синагога, Кишинев,
русский
11.00, женщины, синагога, Кишинев, русский

Для дополнительной информации обращаться по
телефону 0785 13 313, Нина.
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