Как мы праздновали Пурим
На исходе поста Эстер, 20 Марта
2019 (1 Адар II 5779) в нашей синагоге
собралось большое количество прихожан
и гостей общины, чтобы услышать
первое чтение Свитка Эстер. Все были
преисполнены особой радостью, царила
праздничная атмосфера, а традиционное
пуримское печенье «Уши Амана» было
просто восхитительно!
В тот же вечер Посланники Ребе
побывали в общежитии у студентов из
Израиля, где также читали Магилат Эстер
в особой атмосфере праздника Пурим.
21 Марта 2019 (1 Адар II 5779) после
утренней молитвы во второй раз читали
Свиток Эстер, а затем вручали «Мишлоах
Манот» всем присутствующим. В течение
этого дня Посланники Ребе навещали
евреев Кишинева на дому и по месту их
работы, исполняя все заповеди Пурима и
раздавая «Мишлоах Манот».
В е ч е р о м в с и н а го ге со б р а л о с ь
множество прихожан и гостей на
большой Пуримский Пир. Собравшиеся
слушали чтение Свитка Эстер, которое
прерывалось невообразимым шумом

трещеток, свистом и топаньем ног,
когда произносилось имя Амана. Все
одаривали друг друга «Мишлоах Манот»
и преподносили подарки.
Затем все приняли участие в большом
праздничном Пире со множеством
очень вкусных яств. Вечер продолжила
потрясающая программа «ПуримШпиль»,
состоявшая из выступления детей,
п р о с м от р а о р и г и н а л ь н о го ф и л ь м а
о Пуриме, в котором снялись члены
нашей общины, был проведен конкурс
костюмов, завершило торжество
зажигательное караоке. Синагога была
наполнена большой искренней радостью,
смехом, весельем и искрометными
танцами.
Еврейская Община ХАБАД Любавич
Молдова
выражает
большую
благодарность всем, принявшим участие
в подготовке и проведении праздника
Пурим.
Особая признательность Посланникам
Ребе Раву Менди Гоцелю и его супруге
Лее Гоцель, а также нашим поварам,
приготовившим чудесный Пир.

ПРИГЛАШЕМ НА СЕДЕР ПЕСАХ!
Уже 30 лет ХАБАД Любавич
Молдова собирает евреев не только
Кишинева, но и всей Республики на
Пасхальный Седер.
Приглашаем провести Песах с нами,
в синагоге Хабад Любавич, 19 Апреля
2019 (14 Нисан 5779), Пятница, 19.30
–Первый Седер Песах. 20 Апреля 2019
(15 Нисан 5779), на исходе Шабата, в
20.50 – Второй Седер.

26 и 27 Апреля 2019 ( 21 и 22 Нисан
5779), Пятница и Шабат – Трапеза
Мошиаха.
Как наши предки более 3000 лет
тому назад вышли из своего рабства к
Свободе, так давайте и мы все вместе
покинем свое Изгнание – Галут и
обретем Полное и Окончательное
освобождение - Геулу!
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НАШ КАЛЕНДАРЬ: НИСАН
5 Апреля 2019 (29 Адар 2 5779),
Пятница
Рош Ходеш Нисан
Зажигание свечей 19.21

16 Апреля 2019 (11 Нисан 5779),
Вторник
День Рождения Любавического Ребе
Менахема Менделя Шнеерсона

6 апреля 2019 (1 Нисан 5779), Шабат
Рош Ходеш Нисан
Недельная Глава Тазрия Г*аходеш
Исход Шабата в 20.27

18 Апреля 2019 (13 Нисан 5779), Четверг
Поиск Хамеца
Йорцайт Ребе Цемах Цедека

7 апреля 2019 (2 Нисан 5779),
Воскресенье
Йорцайт Ребе Рашаба
12 Апреля 2019 (7 Нисан 5779),
Пятница
Зажигание свечей в 19.30
13 Апреля 2019 ( Нисан 5779), Шабат
ШАБАТ ХАГАДОЛЬ
Недельная Глава Мецора
Исход Шабата в 20.37

19 Апреля 2019 (14 Нисан 5779),
Пятница
Пост Первенцев
Есть Хамец можно до 10.44
Сжигание Хамец до 11.54
Зажигание свечей в 19.40
Первый Седер Песах
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1 -Как мы праздновали Пурим

Радостно отметила Пурим Еврейская Община
ХАБАД Любавич Молдова
Рав Йосеф Ицхак хаКоэн Абельский

4 - Фоторепортаж
Прошедшие события

6-8 - ВЗГЛЯД НА ТОРУ ИЗНУТРИ

25 Апреля 2019 (20 Нисан 5779), Четверг
Холь Амоэд Песах
Эйрув Тавшиллим
Зажигание свечей в 19.48
Вечером считают Сфира 6

27 Апреля 2019 (22 Нисан 5779), Шабат
Восьмой День Песаха
Изкор
Трапеза Мошиаха
Исход Праздника 20.59
Вечером считают Сфира 8
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5 - НОВОСТИ

24 Апреля 2019 (19 Нисан 5779), Среда
Холь Амоэд Песах
Вечером считают Сфира 5

26 Апреля 2019 (21 Нисан 5779), Пятница
Седьмой День Песаха
Зажигание свечей в 19.50
Вечером считают Сфира 7

3 - Благословение на песах
Жизнь общины в фотографиях

22 апреля 2019 (17 Нисан 5779),
Понедельник
Холь Амоэд Песах
Вечером считают Сфира 3
23 Апреля 2019 (18 Нисан 5779), Вторник
Холь Амоэд Песах
День рождения Раби Леви Ицхака
Шнеерсона
Вечером считают Сфира 4

20 Апреля 5779 (15 Нисан 5779), Шабат
Первый День ПЕСАХА
Зажигание свечей с 20.48
Второй Седер Песах
Вечером считают Сфира 1

ЧИТАЙте в номере

21 Апреля 2019 (16 Нисан 5779),
Воскресенье
Второй День ПЕСАХА
Исход праздника в 20.50
Вечером считают Сфира 2
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Размышления Рава Залмана Абельский

28 Апреля 2019 (23 Нисан 5779),
Воскресенье
Исру Хаг
Вечером считают Сфира 9

10- словарь ребе

Заглянуть в любавичский мир

12 - хабад в бен гурионе

Рассказ Рава Майданчика, главы Дома
Хабад в аэропорту Бен Гурион
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13-14 - Еврейская женщина
Интервью с Атара Эйг

15 - Поздравления

Еврейская Община Хабад Любавич
Молдова поздравляет

13-14

16 - Объявления

Синагога приглашает

3 Мая 2019 (28 Нисан 5779), Пятница
Зажигание свечей в 19.59
Вечерм считают Сфира 14
4 Мая 2019 (29 Нисан 5779), Шабат
Благословение Нового Месяца
Недельная Глава Ахарей
Авот 1
Вечером считают Сфира 15
5 Мая 2019 (30 Нисан 5779), Воскресенье
Рош Ходеш Ияр
Вечером считают Сфира 16
6 Мая 2019 (1 Ияр 5779), Понедельник
Рош Ходеш Ияр
Вечером считают Сфира 17

6-8

5
2

ВРЕМЯ молитв
Шахарит – 08.30
Минха – 19.45
Маарив – 20.45
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СЛОВО РАВВИНА
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГЛАВНОГО
РАВВИНА МОЛДОВЫ И
КИШИНЕВА, РАВА ЙОСЕФА
ИЦХАКА ХАКОЭН АБЕЛЬСКИЙ
ВСЕМ ЕВРЕЯМ МОЛДОВЫ НА
ПРАЗДНИК ПЕСАХ
Дорогие евреи! Мы вступили, с
Б-жьей помощью, в месяц Нисан,
который также называется месяцем
Геулы-Освобождения, в память об
освобождении еврейского народа из
Египетского рабства.
Н а п и са н о н а ш и м и м уд р е ц а м и
в Талмуде, что как
наши отцы
удостоились освобождения в месяце
Нисан, так и будущие поколения
получат освобождение в этом же
месяце Нисан.
Мы преисполнены надежды,
что, вступая в месяц Нисан,
мы приближаемся к нашему
Освобождению-Геуле, и чтобы эта Геула
была Полной и Окончательной.
В месяце Нисан есть еще одна очень
особенная и крайне важная для нас
дата – Йуд Алеф Нисан, День Рождения

Любавического Ребе Короля Мошиаха,
Менахема Менделя Шнеерсона. Мы
твердо уверены в том, что именно
Ребе приведет нас к Полному и
Окончательному Освобождению. Мы с
вами уже находимся и живем во времена
Мошиаха, во времена Геулы, как говорит
нам об этом Любавический Ребе. И
действительно, все, что происходит
сегодня в мире, все события, свидетелями
и участниками которых мы являемся,

подтверждает факт наступления Геулы в
ближайшее время.
Да удостоимся все мы, чтобы и 11
Нисана, День Рождения Ребе, и праздник
Песах мы встретили бы в Святом городе
Иерусалиме, в Третьем Вечном Храме
вместе с Праведным Ребе Королем
Мошиахом, и да свершится все это прямо
сейчас, немедленно, в наши дни!
Хаг Песах Кошер ве Самеах всем
сыновьям и дочерям Израиля!

«Кошер на Песах» и печатью раввина.
Такие продукты имеются в магазинах,
специализирующихся на продаже
кашерной еды.
Как же избавиться от запрещенного
хамеца? Дом тщательно убирают, а
все продукты, запрещенные на Песах,
продают на время праздника нееврею.
Эту задау поручают раввину. Вечером,
за день до праздника, произносят
специальное
благословение,
совершают заключительный обход и
поиски хамеца. Для этого используют
зажженную свечу, перо и деревянную
ложку. Утром, в самый канун Песаха,
остатки хамеца, которые не были
проданы нееврею, сжигают.
Вечером
19
Апреля и вечером
20 Апреля (первые
два вечера Песах),
проводят Седер. Это
самая торжественная
часть
Песаха.
Еврейский закон
очень подробно
и
обстоятельно
описывает порядок
Седера, обычаи
которого содержат
гл у б о к и й с м ы с л .
Пасхальная АгадаСказание, подробно
повествует
о
проведении Седера.

Ключевой момент праздника –
Пасхальная Трапеза,Седер Песах.
«Седер» в переводе с иврита значит
«Порядок». Наши мудрецы установили
порядок Пасхального Седера из 15
пунктов, которые должен выполнить
в эту ночь каждый еврей –мужчины,
женщины и дети. Сказание об Исходе
из Египта и порядок Пасхальной
Трапезы заключены в «Агада шель
Песах», «Пасхальной Агаде». Ключевые
заповеди Пасхального Седера –
прочитать «Агада шель Песах», выпить
четыре бокала вина или виноградного
сока, не менее трех раз отведать мацу
и есть марор.
Обычаи Седера содержат в себе
глубокий смысл. Каждый еврей должен
осознавать, что обычаи эти священны,
и соблюдать их нужно не пренебрегая
даже мельчайшими деталями.
27 Апреля 2019 – последний
день праздника .В этот день
произносят поминальную молитву
Изкор. По традиции, начатой еще
Рабби Исроэлем Баал Шем Товом,
в этот день, перед заходом солнца,
устраивают торжественную «Трапезу
Мошиаха», во время которой едят
мацу и также выпивают четыре бокала
вина. Эта трапеза выражает нашу
веру в скорейший приход Мошиаха и
наступление Полного и Окончательного
Освобождения - Геулы прямо сейчас,
немедленно, в наши дни.

наши праздники
ТРАДИЦИИ ПЕСАХА

Песах (20 - 27 Апреля 2019)праздник Исхода из Египта, события,
положившего начало превращению
массы рабов в великий еврейский
народ.
Подготовка к Песаху начинается
задолго до его начала. Именно в этот
праздник в доме нельзя держать
«хамец» - квасное, все, что подверглось
брожению, типа заквашенного теста. А
есть хамец во время праздника Песах
– один из самых тяжких грехов. Самый
надежный способ избежать невольного
нарушения запрета – приобретать для
праздника Песах продукты с надписью
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ФОТОРЕПОРТАЖ О ЖИЗНИ ОБЩИНЫ
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НОВОСТИ
Израиль

община

ПОСЕЩЕНИЕ ХРАМОВОЙ СТЕНЫ

ПОДГОТОВКА К ПЕЙСАХУ

Президент Бразилии Жаир Болсонару в сопровождении
премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху
посетил 8 Апреля 2019 Старый Иерусалим.
Б ол с о н а р у с т а л п е р в ы м гл а в о й и н о с т р а н н о г о
государства, побывавшим у религиозной святыни
в сопровождении главы правительства Израиля. В
ходе своей избирательной кампании, а также сразу
после избрания, он заявлял о намерении перенести
посольство Бразилии в Израиле из Тель-Авива в
Иерусалим.

Рав Менди Аксельрод посетил офис Первого Секретаря
МИД Израиля Дмитрия Курса.
Проведена обязательная для каждого еврея продажа
Хамеца (квасного) перед Песахом. Была подарена маца
«Шмура» ручной работы.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ СИНАГОГЕ

« Т р у м а » ,
пожертвование,
- является одной из
основополагающих
заповедей иудаизма:
именно на основе
до б р о в ол ь н ы х
пожертвований
возводятся синагоги,
строятся больницы и
школы, издаются книги.
Покрывало для Бины, на которой читают Тору, и эти книги
были пожертвованы нашей синагоге семьей Авербух и
семьей Гак в память об их близких.

Сша
УРОК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ЙЕШИВЫ

770, Бруклин, Нью Йорк. ХАБАД Инфо. По традиции, в
Пятницу, на Истен Парквей, Бруклин, Нью-Йорк, в синагоге
770 прошел еженедельный урок для учащихся йешивы
«Томхей Тмимим». Занятие вел Рав Менахем Мендель
Аксельрод, Посланник Любавического Ребе в Молдове.
Многочасовое занятие было посвящено повествованию о
наступлении Полного и Окончательного Освобождения –
Геулы, и приходу Праведного Мошиаха.

ПИСЬМА РЕБЕ

Миллионы людей
самых
разных
национальностей во
всем мире пишут письма
Ребе. Они обращаются
к нему с любыми
вопросами, в радости
и в горе, в здоровье и
недомога нии, деляс ь
са мым сокровенным.
И всегда получают и
помощь, и поддержку,
и
необходимые
инструменты
для
разрешения их личной
ситуации. В нашу синагогу
ежедневно приходят люди, чтобы написать Ребе, порой
они приезжают из самых отдаленных уголков Молдовы.
Вы также можете обратиться к Ребе через книгу «Игрот
Кодеш».или прийти к нам в синагогу, либо написать
письмо онлайн, просто набрав в Интернете «Написать
письмо Любавическому Ребе».
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ВЗГЛЯД НА ТОРУ ИЗНУТРИ
ПЯТЫЙ СЫН
У богов Египта есть приверженцы и
сегодня. И сейчас еще есть такие, кто
строит жизнь на обожествлении сил
природы и по-прежнему говорит: «Моя
сила и крепость руки моей добыли мне
это богатство». Есть такие, кто
оставляет место Б-гу в своих домах,
но забывает о Нем, выходя из дома,
ради неких норм общества. Пэйсах,
однако, напоминает: «удались» от
идолопоклонства любой окружающей
тебя среды, в какой бы форме оно не
выражалось. Сделай это открыто,
без страха, с достоинством «возьми
себе» все свои силы и посвяти их
Б-гу. Сделай это «в месяц весны»,
в момент, когда процветание,
т ех н ол о г и и и о б оже с т вл е н и е
человеческих достижений находятся
в самом расцвете, и помни, что всякое
достижение есть Б-жественное
благословение, а всякое процветание –
это проявление благоволения Б-га.
Всегда считалось, что и порядок
Пасхального Сэйдэра, и содержащийся
в Агаде рассказ, адресованы прежде

всего детям: «И скажешь сыну своему в
тот день» (Шмойс, 13:8). Многие наши
обычаи за пасхальным столом были
введены специально, чтобы привлечь
внимание детей. И различные методы
образования, которые нужны разным
людям, проиллюстрированы рассказом
Агады о четырех сыновьях: мудром,
нечестивом, простаке и таком, что даже
не знает, как спрашивать. Но существует
еще и пятый – гораздо более проблемный
сын. Есть веская причина, почему его
вообще не упоминает Агада. Причина эта
заключается в том, что он отсутствует. В то
время как четыре сына отличаются друг
от друга своей реакцией на проведение
Пасхального Сэйдэра, у них есть одно
общее – все они там присутствуют. Даже

так называемый нечестивец, который
проявляет активный, хотя и отрицательный
интерес ко всему, что происходит в
еврейской жизни вокруг него. Это по
крайней мере дает основание надеяться,
что однажды он изменит свою позицию
и все еврейские дети, присутствующие
на Сэйдэре, станут осознанно верными
своему еврейству людьми.

ПРАЗДНИК ПЭЙСАХ ЯВЛЯЕТСЯ
НАПОМИНАНИЕМ О ТОМ, ЧТО
ЕВРЕЙСКОЕ ВЫЖИВАНИЕ МОЖЕТ
ОСНОВЫВАТЬСЯ НЕ НА ПОДРАЖАНИИ
НЕЕВРЕЙСКОМУ ОКРУЖЕНИЮ, А НА
ВЕРНОСТИ НАШИМ ТРАДИЦИЯМ И
НАШЕЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ПРАКТИКЕ
сейдер сожалению, в наше время имеется
еще один тип еврейского ребенка – тот,
чье отсутствие бросается в глаза, ребенок,
который не имеет вообще никакого
интереса к Торе и заповедям, и он даже
не знает ни о Сэйдэре, ни о чудесах, о
которых вспоминают во время сэйдэра.
Это серьезнейший вызов, который должен
привлечь наше внимание задолго до
наступления праздника Пэйсах и ночи
Сэйдэра. Ибо ни один еврейский ребенок
не должен быть забыт, ни от одного мы не
должны отказываться.
Мы должны предпринять все
усилия, чтобы спасти заблудших детей
и привести их к праздничному столу.
Если мы преисполнены решимости
сделать это и нами руководит глубокое
чувство сострадания и ответственности,
то нечего страшиться провала. Чтобы
исправить ситуацию, мы должны понять
ее причины. В данном случае они лежат
в ошибочных выводах, сделанных
некоторыми представителями «гонимого
народа». Обнаружив, что являются
незначительным меньшинством, и
столкнувшись с обычными трудностями
чужаков, некоторые родители пришли
к мысли, что решение проблемы – в
ассимиляции, и эту идею восприняли
их дети. Но стремление отказаться от
еврейского образа жизни спровоцировало
у них внутренний, духовный конфликт.
Они так хотели, чтобы у их детей не
было душевного дискомфорта из-за
двойственности. Чтобы оправдать свой
отказ от еврейского наследия, они
убедили и себя, и детей, что жизнь по
Торе и заповедям несовместима с новым
окружением. Они искали и поэтому нашли
недостатки в еврейском образе жизни, в
то время как в нееврейском окружении
видели все хорошим и привлекательным.
Выработав такое отношение, родители
надеялись на успешную адаптацию своих
детей в новых условиях. Но что это за
выживание, когда душа приносится в
жертву ради материальных благ мира?
То, что было, как они думали, «побегом
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к свободе», оборачивалось в конце
концов побегом в подобие рабства,
которое принимало столь жалкие и
карикатурные формы, что вызывало
совсем мало уважения у того самого
младшего поколения, ради которого
этот побег и совершался. Праздник
Пэйсах и Освобождение, которое он
знаменует, является напоминанием о
том, что еврейское выживание может
основываться не на подражании
нееврейскому окружению, а на верности
нашим традициям и нашей религиозной
практике. Наши предки в Египте были
незначительным меньшинством и жили
при самых тяжелых обстоятельствах. Но,
как рассказывают наши мудрецы, они
сохранили свое еврейское самосознание,
собственную уникальность и свои
традиции, не тревожась и не стыдясь.
Это-то и гарантировало их выживание и
обеспечило освобождение от всех форм
тирании – как физической, так и духовной…
Через сострадание, любовь к ближнему
(аавас Исроэл) даже в потерянном
поколении может быть пробуждена
любовь к Б-гу (аавас Ашем) и любовь к
Торе (аавас Тойра). Такого человека можно
не только включить в общину, состоящую
из четырех сыновей, но со временем он
поднимется до уровня мудрого сына…

ЧЕРЕЗ СОСТРАДАНИЕ, ЛЮБОВЬ К
БЛИЖНЕМУ ДАЖЕ В ПОТЕРЯННОМ
ПОКОЛЕНИИ
МОЖЕТ
БЫТЬ
ПРОБУЖДЕНА ЛЮБОВЬ К Б-ГУ И
ЛЮБОВЬ К ТОРЕ.
Пусть собирание этих «потерянных
колен Израиля» за праздничным
пасхальным столом приблизит истинное
и полное Освобождение нашего народа
и приход Мошиаха – вскоре, в наши дни.

ДО ИЛИ ПОСЛЕ?

В Школе Гилеля (Бэйт Гилель) полагают,
что хвалебные псалмы следует читать еще
до того, как вкусили пасхальной жертвы
(Пэйсах). А Школа Шамая (Бэйт Шамай)
утверждает обратное: ведь, помимо всего
прочего, в этих псалмах сказано (114:
1): «Когда вышел Израиль из Египта,
дом Яакова - от народа чужого...». Что
не соответствует действительности, так
как исхода, как такового, на тот момент
еще не произошло. Поэтому, по их
мнению, хвалебные псалмы следует
читать целиком лишь после того, как
отведали от пасхальной жертвы 1 . В
Школе Гилеля им возражают: даже если
вы будете ждать до самого утра, это еще
нельзя считать хоть в какой-то степени
реальным временем Исхода, который
на самом деле произошел в полдень.
Но здесь применимо правило: «начало
заповеди уже дает нам право говорить
о ее завершении». Начало Пасхального
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Сэйдэра - это для нас и есть начало
Исхода, и поэтому мы можем читать
хвалебные псалмы, включая и строчки
про «Исход из Египта» еще до пасхальной
жертвы. Действительно, с точки зрения
элементарной логики, позиция Школы
Шамая непонятна. Но если речь идет о
том, чтобы привязать чтение псалмов
ко времени Исхода, то не только после
пасхальной жертвы, но и даже утром, во
время восхода солнца, еще не наступило
окончательное избавление, и евреи все
еще находились в Египте. Почему же
Школа Шамая связывает чтение псалмов
с пасхальной жертвой во время Сэйдэра
и настаивает на том, что читать псалмы
полностью следует уже после того, как
пасхальная жертва съедена?2 На самом
деле, в основе этих двух мнений лежит
спор о том, что принять за основу - то, что
присутствует, но пока еще в сокрытом
виде – историческая потенция, или то, что
уже стало исторической реальностью?

свет и наполнить им весь мир. Этим,
в частности, можно объяснить тот
факт, что в подавляющем большинстве
случаев спор между Школами Гилеля и
Шамая решался в пользу первого, и его
мнение принималось за основу Закона.
Поскольку Гилель исходил из реальности,
которая и есть раскрытый свет, что
прямо соответствует конечной цели
сотворения мира. В то время как Шамай
ориентировался на скрытый потенциал
– на тот свет, который еще предстоит
раскрыть. А теперь можно вернуться к
исходному спору: когда следует читать
хвалебные псалмы и благодарить Творца
за чудо Исхода: еще до пасхальной жертвы
или уже после?

когда уже ощущается близкий рассвет
грядущего Избавления. И мы верим, что
уже в этом году удостоимся праздновать
Пэйсах и приносить пасхальную жертву
в новом, третьем Храме, с нашим
праведным Мошиахом, уже в эти дни!

ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

книгу «Зогар», которая постоянно лежала
у него на столе, и дал ответ, в точности
соответствовавший тому, что впоследствии
произошло. Один из свидетелей этого
«предсказания» изумился: «Неужели все
так просто: достаточно заглянуть в
книгу «Зогар» - и можно предсказывать
будущее?» «Посуди сам, - ответил
Баал Шэм Тов – Известно, что тот
первозданный Свет, который сотворил
В-вышний в течение первых Шести дней
творения, освещал весь мир от края до
края. Но потом В-вышний увидел, что
мир не достоин такого высокого света
и сокрыл его для будущих праведников.
И где же спрятан этот свет? В Торе,
и прежде всего в самой сокровенной ее
части – в каббале и хасидизме. Поэтому,
когда еврей изучает тайны Торы, этот
скрытый свет освещает ему путь, так,
что он тоже может увидеть весь мир:
от края до края – как во время Шести
дней творения. Вот, собственно, и все
объяснение». А вы говорите чудо!

СОКРЫТЫЙ СВЕТ, ИЛИ
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Сегодня, столкнувшись с необычным
явлением, мы спешим заявить: Чудо!
Пророчество! Ясновидение! Иначе
вели себя наши Учителя, которые не
понаслышке знали, что такое настоящее
чудо. Однажды к рабби Исроэлю Баал Шэм
Тову обратились с каким-то вопросом. Ни
слова не говоря, Баал Шэм Тов открыл

ПОДНИМАЕМСЯ В СВЯТОСТИ

Классическим примером такого
подхода может служить спор по поводу
того, в каком порядке следует зажигать
свечи на ханукальном светильнике. В
этом случае также Школа Гилеля полагала,
что надо исходить из того, сколько
дней к тому времени уже длилось чудо
- то есть по числу прошедших дней.
Поэтому в первый день следует зажигать
одну свечу, во второй - две, и т. д.,
двигаться по нарастающей. В то время
как в Школе Шамая считали наоборот,
что число зажженных свечей должно
соответствовать числу оставшихся дней.
Поэтому начинать надо с восьми свечей,
и далее двигаться по убывающей. Как
известно, и в этом случае мы идем по
мнению Школы Гилеля.

Н Е БУД Е М З А Б Ы В АТ Ь , Ч ТО
ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ЕГИПЕТСКОГО
РАБСТВА, - ЭТО ПРООБРАЗ НАШЕГО
СЕГОДНЯШНЕГО ИЗБАВЛЕНИЯ
И хотя спор между Гилелем и
Шамаем происходил главным образом
в законодательной плоскости (Галаха),
он все же связан с серьезными
расхождениями в мировоззрении.
В-вышний сотворил наш мир, используя
в качестве «строительного материала»
свой Б-жественный свет. Однако
впоследствии этот свет в основном был
сокрыт, и теперь доступен для нас лишь
когда облекается в Тору и заповеди. И
наша основная цель состоит в том, чтобы
раскрыть его и превратить весь мир в
Б-жественный свет. Поэтому первое из
«Десяти речений»3, посредством которых
был создан мир (1:3): «Да будет свет!»
- можно трактовать одновременно и
как призыв к нам: раскрыть сокрытый

Гилель полагал, что до полуночи нет
оснований упоминать об Исходе, ведь
он еще реально не произошел. Однако
здесь присутствует другое соображение:
мы уже начали отмечать Пасхальный
Сэйдэр и выполнять заповедь «и расскажи
сыну своему об Исходе». Поэтому чтение
псалмов уместно и до пасхальной
жертвы. Шамай же считал, что только
после пасхальной жертвы, когда нам уже
даны силы для будущего Исхода4, можно
читать псалмы. Но не будем забывать, что
освобождение из египетского рабства,
- это прообраз нашего сегодняшнего
Избавления. Более того, нам обещано
(«Миха», 5:17): «Подобно дням твоего
исхода из Египта, Я покажу тебе чудеса».
И в этом мы должны учиться как у Гилеля,
так и у Шамая, учитывая оба мнения.
Ведь наши мудрецы сказали как раз о
такой ситуации: «Оба мнения верны
и представляют собой отражение
Б-жественной мудрости». С одной
стороны, руководствуясь мнением Школы
Гилеля, следует помнить, что мы уже
«приступили к заповеди» - уже начали
встречать Мошиаха. Однако, принимая
во внимание позицию Школы Шамая, мы
должны отдавать себе отчет, что Мошиах
пока еще не пришел, и от нас зависит,
чтобы он пришел уже в эти дни. Ведь
сегодня мы находимся далеко за полночь,
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ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Есть один простой вопрос, который
задают себе евреи уже не одно
столетие: «Когда?» Когда придет наш
праведный Избавитель - Мошиах и
наступит долгожданное Избавление?
В Пасхальной агаде, представляющей
собой развернутый рассказ об Исходе
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из Египта, подчеркивается различие
между египетским рабством, которое
имело свои точные сроки, и нашим
последним «бессрочным» Изгнанием,
которое затянулось на две тысячи лет,
но может при этом закончиться в любое
мгновенье. Один из ярких эпизодов
Агады, сопровождающийся специальным
действием (ведущий поднимает бокал
с вином), звучит так: «Благословен
хранящий Свое обещание Израилю,
благословен Он». В-вышний высчитал,
когда придет конец египетскому
рабству, в соответствии с тем,
как Он и предрек Аврааму, нашему
праотцу, в завете между рассеченными
жертвенными животными, ибо
сказано: «И сказал Он Аврааму: знай,
пришельцами будут потомки твои в
земле не своей, и поработят их, и будут
угнетать их четыреста лет. Но и над
народом, который их поработил, свершу
Я суд, а потом они выйдут с большим
достоянием». Но это было тогда, в Египте.

«И было, в полночь Г-сподь поразил
всякого первенца в земле Египетской,
от первенца Фараона, который сидеть
должен на престоле его, до первенца
узника, находившегося в темнице, и все
первородное из скота». Именно тогда
жестокосердный Фараон не выдержал
и заявил Моше и Аарону (12:31):
«..Встаньте, выйдите из среды народа
моего». Но лишь на следующий день
в полдень состоялся уже сам Исход.
Более того, мы отмечаем события той
ночи, устраивая специальную ночную
праздничную трапезу - Пасхальный
Сэйдэр, однако когда все это происходило
реально, евреи не только не покидали
Египет, но им даже было запрещено
выходить за пределы своих жилищ (12:22):
«...А вы не выходите никто за двери дома
своего до утра».

ПЕРВЫЙ РАЗ ПОЛУЧИЛ Я
СВОБОДУ ПО ПРИКАЗУ
ОТ 15 НИСАНА

Хотя события той страшной ночи
окончательно сломили упрямство
Фараона, и уже тогда он дал нам полное
право покинуть ненавистный Египет, все
же сам исход состоялся лишь днем. В
результате, ключевой вопрос о том, когда
именно народ Израиля обрел желанную
свободу, и какой момент следует отмечать
как Исход, как всегда, является предметом
спора между мудрецами. В частности,
предметом спора является время чтения
хвалебных псалмов (Галель) во время
пасхального застолья (Сэйдэра).

И вот в Торе (а именно – в нашей главе)
подчеркивается, что В-вышний вывел свой
народ в точности в этот самый день, как
и было обещано. Раши, комментируя эти
слова Торы, поясняет, что «как только
пришел обещанный конец рабству,
то есть наступила пора Избавления,
В-вышний не задержал их ни на миг»5
Причем события разворачивались таким
образом: ровно в полночь случилась
последняя из «Десяти казней египетских»
(макот), когда В-вышний поразил
первенцев египтян, как сказано (12:29):

В-ВЫШНИЙ ВЫВЕЛ СВОЙ НАРОД В
ТОЧНОСТИ В ЭТОТ САМЫЙ ДЕНЬ, КАК
И БЫЛО ОБЕЩАНО

1. После того как отведали от пасхальной

жертвы. Согласно установленному закону,

НАШи гости
«Я ПОЛУЧИЛ ГОРАЗДО
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ!»
Есть на свете люди, которые
наделены особым талантом
объединять и вдохновлять всех
вокруг, щедро делясь всеми
богатствами своей души. Именно
таким человеком является Рав
Хаим Нисилевич.
Он приехал в нашу общину из
Иерусалима на очень важный для
всех Любавических хасидов праздник,
когда Седьмой Любавический Ребе
Менахем Мендель Шнеерсон принял
на себя руководство ХАБАДом.
Рав Хаим Нисилевич провел с нами
несколько коротких дней, включая
Шабат. Грандиозный Фарбрейнген,
интереснейшие рассказы, хасидские
нигуним, единение всех собравшихся,
искренние молитвы, вот что отмечало

пребывание Рава
Нисилевича
в
нашей синагоге.
И
перед
отъездом
он
произнес такие
слова: «Спасибо
вам всем, я словно
в раю побывал,
для меня это
необыкновенная
награда и счастье!
Поверьте,
я
п ол у ч и л г о р а з д о
больше, чем вы!»
П о д о б н ы е
встречи остаются
в сердцах и душах
л юд е й н а в с е гд а ,
иногда коренным
образом меняя всю
жизнь человека.
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пасхальная жертва подается в самом
конце пасхальной трапезы и является
знаком ее скорого завершения. После
нее уже ничего не едят, лишь читают
молитвенные тексты и выпивают два
оставшихся бокала вина из четырех
обязательных. В наше время (после
разрушения Храма) пасхальную жертву
принято заменять куском мацы, который
«прячут» в самом начале трапезы и
съедают в самом конце.
2. Действие «спрятанное» (цафун, или
афикоман) в современном Пасхальном
Сэйдэре.
3 . Точнее, первый созидательный
акт выражается первыми словами Торы
(«Брейшит», 1:1): «Вначале сотворил Б-г
небо и землю». Однако эта фраза имеет
форму не речения, а повествования.
4 . ...когда нам уже даны силы для
будущего Исхода. Имеется в виду сама
пасхальная жертва, которая является
источником как физических, так и
духовных сил для того, чтобы вырваться из
египетского рабства духовно и физически
5. Точная дата Исхода - 15 Нисана, была
установлена в тот день, когда Ангелы
служители явились к Аврааму, чтобы
известить его о рождении Ицхака. И ровно
через год - 15 Нисана родился Ицхак.
Указание, данное тогда Авраамом Саре:
«замеси тесто и приготовь круглые
лепешки», трактуется как выпечка круглой
мацы на Пэйсах. Поскольку далее, когда
эти же Ангелы навестили Лота, прямо
сказано (19:3): «и испек опресноки (мацу),
и ели»..
Материалы отобраны
Рэб ЗАЛМАНОМ АБЕЛЬСКИЙ,
Главным Раввином Молдовы и
Кишинева (1989-2014)
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НАША ИСТОРИЯ
ОБ ИСТОРИИ МАЦЫ НА
ОДНОЙ НОГЕ
История мацы для нас начинается
с заповеди Творца – есть мацу с
пасхальной жертвой и горькой зеленью
непосредственно перед выходом из
Египта.
Но навряд ли маца – еврейское
изобретение: не взошедшее толком тесто
– удобная вещь, когда нужно набить живот
на долгое время. Один из известнейших
мудрецов нашего народа, рабби Авраам
ибн Эзра, еще в 12 в. писал, что арестантов
в тюрьмах кормят пресными лепешками,
чтобы подольше не голодали.
Однако о какой маце идет речь? Как
она, собственно, выглядела во времена
стародавние?

Хлеб и маца на одно лицо

В Талмуде разбирается немыслимая
на современный взгляд ситуация: в ларце
для выпечки смешались маца и хлеб, так,
что невозможно понять, где одно, а где
другое. Из этого следует, что на тот момент
никакой внешней разницы между хлебом
и мацой не было! Правда, в Талмуде
фигурирует требование, чтобы маца была
не толще, чем тэфах (кулак). Но, хоть это
ограничение и было принято основным
сводом законов «Шульхан Арух», все же
многие авторитеты прошлых столетий не
считали его обязательным.

Как худела маца

Однако само это ограничение было
первой ласточкой процесса «затягивания
пояса» мацы. Она становилась все
тоньше и тоньше – раввины опасались,
что, не успев пропечься, тесто заквасится
внутри. У евреев восточных стран это
«похудание» остановилось на уровне

толщины лепешки. Сегодня можно видеть
в израильских магазинах упаковки с этой
мацой, которые ждут своих покупателей в
морозильниках – иначе враз зачерствеют!
Нам же больше знакома маца в том виде,
в каком она дошла до нас в европейских
странах. «Еврейский хлебец», как ее
обозвали в одном из магазинов, куда я
как-то зашел. Отдельная большая тема –
повлияла ли эта «плоская» модификация
мацы на законы, связанные с нею. Были
авторитеты, считавшие, что отныне
необходимо дать больше времени на
исполнение заповедь есть мацу: такой
хлебец дольше поглощается.

прокатывалось тесто. Долгое время –
дань традиции – заготовкам придавали
круглую форму, возвращая обрезки в
изначальный ком теста. Но со временем
машинная маца принимает привычный
нам квадратный вид.

Ручная или машинная?

С этого момента и по сей день
европейская маца «печатается» в двух

Не швейная машинка Зингера

На этом эпопея видоизменения
мацы не завершилась: испокон веков
мацу делали круглой просто потому, что
такая форма получается при раскатке

теста скалкой. И вот техническая
революция докатилась и до производства
популярного еврейского продукта: в
1838 году французский еврей по имени
Айзек Зингер (не путать со знаменитым
тезкой – создателем швейной машинки!
– ред.) изобретает первую машину
для автоматизации процесса выпечки
мацы! Поначалу это были, грубо говоря,
два валика с ручкой, между которыми

видах: «круглая», ручной выпечки, или
«квадратная», машинная. Названия
в кавычках, потому как главное здесь
не форма, а способ приготовления.
У ручной мацы немаловажный плюс:
больше уверенности, что она выпечена
во имя «мацат-мицва» – ради исполнения
заповеди есть мацу в пасхальную ночь. А
вот от машины тяжело ожидать каких бы то
ни было намерений. Даже если в момент
запуска машины нажимающий кнопку
имел в виду, что вся партия делается во
имя заповеди, не факт, что это спасает
ситуацию. Что же до кашерности, то тут не
затихают споры. Многие хасиды едят все
дни Песаха исключительно ручную мацу,
по старинке не доверяя машинной.
Раввин УРИ СУПЕРФИН

НАША ТРадицИЯ
КАК ПЕКУТ МАЦУ-ШМУРА
В ИЗРАИЛЕ
В мацепекарню Кфар-Хабада,
хасидского поселения в Израиле,
свободно пускают посетителей –
любопытствующая публика может
наблюдать за приготовлением
мацы-шмура на всех этапах.
Петербургский
журналист
Михаил Фатеев, побывавший в
предпасхальные дни в Израиле,
воспользовался этой уникальной
возможностью и запечатлел процесс
выпечки от начала и до конца.
Чем маца шмура отличается от
обычной?
«Шмура»
в
переводе
с
и ври т а означ ает « сох ране нная» ,
«сбереженная».

Известно, что любая маца готовится
таким образом, чтобы мука и вода
соприкасались строго ограниченное
время – не более 18 минут. В противном
случае начнется процесс брожения, и
маца станет «хамецом».
Обычную мацу пекут из пшеницы,
которую оберегали от соприкосновения с
водой начиная с момента помола. Зерно
для мацы шмура начинают оберегать с
момента жатвы и далее на каждом этапе,
включая доставку на мельницу, перемол,
доставку муки в пекарню, приготовление
теста и выпечку.
Те, кто наиболее строго соблюдают
еврейский закон, едят все дни Песаха
только мацу шмура. Многие стараются,
чтобы шмура была у них хотя бы на
Седер.
В мацепекарне Кфар Хабада мацу
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шмура выпекают со всей положенной
строгостью и только ручным, а не
машинным, способом.

Фото: МИХАИЛ ФАТЕЕВ
www.jeps.ru
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орбита любавич
СЛОВАРЬ РЕБЕ
Никаких нарочитых мудреностей
в письмах Ребе вы не встретите.
Его слог прост, открыт, конкретен.
Но... Ребе не только старается
говорить со всеми на доступном им
языке, но и понемногу, без насилия,
предлагает собеседнику заглянуть
в свой, любавичский, мир, чтобы
увидеть проблему с другого, более
сокровенного и тайного берега.
Поэтому совсем неплохо, если
мы перелистаем эту маленькую
энциклопедию — будет легче потом
глядеть вглубь, не спотыкаясь о
непонятное слово.
Азкир аль а-цион — очень и очень
важная фраза, которая, благословение
В с е в ы ш н е м у, в о т в е т а х Р е б е
встречается довольно часто. Одно
из значений слова “цион” — место,
где похоронен праведник. Хасиды
говорят, что нынешний Любавичский
Ребе согласился занять свой пост при
условии, что душа его предшественника,
Ребе Иосефа-Иц хака Шнеерсона,
будет находиться с ним в постоянном
контакте. Постоянное место диалога
их душ — на еврейском кладбище, где
находится “цион” ребе Райаца (слово
“могила” здесь, согласитесь, совсем не
подходит). “Азкир аль а-цион” означает
- вспомню просьбу, когда буду там, в
разговоре с моим учителем и тестем...
Это одна из немногих фраз, которую
со с т а в и т ел ь к н и г и з ат р уд н я е т с я
перевести на русский язык и поэтому
она приводится на иврите.
Но ежели по-простому, по-русски
объяснять, то она означает
благословение.
Однако
это
благословение рождается в контакте
двух великих душ, в заветном месте. И
это совсем, совсем не просто...
Севен севенти, 770 — большой дом
на улице Паркуэй в районе “Кроун
хайтес” (“Королевские высоты”). Штабквартира ХАБАДа. В огромном подвале
этого здания проходят фарбренгены —
традиционные встречи-беседы-застолья
Любавичского Ребе с его хасидами и
нехасидами. Сама цифра неслучайна
— она указывает на цельность семи
душевных свойств, помноженную на
десять, а потом и на сто.
Тысячи людей приходят сюда

погреться. Сотни юношей с
пробивающейся бородкой стучатся в
кабинет Ребе с просьбой: “Отправьте
меня в шлихут...”
Любавичский Ребе. Учитель хасидов,
глава нашего поколения, вождь. Когда
я готовился впервые увидеть его, то
пошел перед этим в микву, чтобы смыть
советскую грязь.

Я увидел, как пожилой невысокий
человек с трудом и осторожностью
спускается по неудобным деревянным
ступенькам второго этажа. Я увидел там,
на фарбренгене, как по одному наклону
головы этого человека или даже по
движению его глаз тысячи людей встают
и протягивают к нему руки.
Гд е - т о м е ж д у д в у м я э т и м и
воспоминаниями кроется тайна.
Бейт-Хабад — место, куда может
прийти каждый еврей, чтобы получить
помощь в исполнении заповедей. В
Бейт-Хабаде можно незадорого купить
мезузу, послушать урок Торы, получить
помощь в подготовке Бар-мицвы и т.д.
Бейт-Хабад открывают люди уже
женатые, но еще молодые, на свой страх
и риск, получив на то благословение
Ребе и помощь (если будет) местных
меценатов. В любом месте, где есть
евреи и нет Бейт-Хабада, можно открыть
Бейт-Хабад.
Битахон — уверенность в доброй
воле Творца и в том, что Он способен
любую ситуацию повернуть в сторону
добра.
Битуль. Труднопереводимое понятие,
которое в хабадском воспитании
занимает одно из главных мест. “Делать
битуль” — это значит устраняться,
ограничивать свое большое “Я”. Не
умаляя при этом, однако, своих сил и
возможностей. Иначе зачем ты Б-гу
нужен?.. Можно сказать, что битуль —
это самоограничение ради Творца, в
стремлении соединиться с Ним.
Гой внутри — одно из любимых
выражений Ребе. Имеются в виду
“мидот” — свойства животного начала
у еврея, которые приняли законченную
и самодовлеющую обрисовку — этакий
погромщик с тупой рожей, который,
однако, уютно помещается в личности
мудрого Эйнштейна или утонченного
Пастернака. Этот “гой”, захватив власть
над еврейской душой, непогрешим и
страшен. Он может заключить союз
с арабскими убийцами, любоваться
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куском свинины, называть темноту
светом. Когда мы видим на фотографиях,
как Любавичский Ребе тепло беседует
с Рабином, Пересом, Биби Нетаниягу
и другими деятелями израильской
политики, то мы читаем в глазах мудреца
немую просьбу: “Ну, миленький, родной
мой, стань наконец евреем!..”
Ехидут — встреча Ребе с глазу
на глаз, когда посетитель говорит о
самом наболевшем и просит совета
и благословения. У Любавичского
Ребе был обычай принимать евреев
на ехидут ночью, когда посетитель,
зевая, освобождается от кандалов
повседневной рутины и больше
способен воспринимать мудрое слово
(см. “мекабель”).
С начала восьмидесятых годов
Ребе перестал (за очень редкими
исключениями) принимать отдельных
посетителей. На то было несколько
причин. Некоторые из них он открыл
нам.
Во-первых, наплыв посетителей на
“Севен севенти” стал огромен, и если
бы Ребе беседовал с каждым, то был бы
занят двадцать пять часов в сутки.
В о - в то р ы х , м н о г и е п р о бл ем ы ,
с вя з а н н ы е с д у хо в н ы м р о с то м ,
бизнесом, здоровьем, Ребе советует
решат ь в кругу товарищей или
специалистов, которые подходят к делу
неформально — и дает на это свое
благословение.

В-третьих (и тут мы упираемся в
тайну), есть особая “маала”, достоинство,
когда евреи собираются вокруг Ребе
вместе, сотнями и тысячами, создавая
особое духовное поле. Так появился
знаменитый “доллар Ребе”, когда евреи
выстраивались в длинные очереди,
чтобы получить от Ребе доллар на
счастье и благословение. А так же, если
была в том нужда, попросить совет и
помощь, отбросив при этом (очередь-то
ждет!) все ненужные подробности. Чего
греха таить — переминаясь в очереди
несколько часов, люди уставали. А как
чувствовал себя Ребе, который тоже
стоял? Одна женщина спросила его об
этом. Он ответил: “Когда считаешь
бриллианты, то не думаешь об
усталости...” Он имел в виду души
своих посетителей.
(Продолжение следует)
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ТРАДИЦИЯ
СЕФИРАТ АОМЕР.
ЧТО СЧИТАЕМ?
Со 2-го дня Песаха и до самого
Шавуота мы исполняем заповедь
«сефират аомер» – «счет омера».
Во времена Храма в 1-й день мы
должны были принести в Храм
особую жертву – «Омер», сноп
ячменя, и после этого отсчитать
49 дней. Но даже сегодня, когда
Храма нет, заповедь считать
дни Омера остается. Считаем
мы, кстати, не только дни, но и
недели. Например: «Сегодня 18-й
день Омера, то есть 2 недели и 4
дня».
Любопытно, что, когда в качестве
храмовой жертвы приносились
изделия из муки или зерно, это
всегда была пшеница. Единственное
исключение – это «омер», сноп
ячменя. В этом заключается, как мы
увидим ниже, важный урок.
«Считайте СЕБЕ»
Начнем с самой формулировки
заповеди. В Торе сказано не просто
«считайте», но «усфартем лахем» –
«считайте себе». Что означает вот это
«себе»? Талмуд объясняет, что есть
два способа считать дни. Бывает, что
Сангедрин производит календарные
вычисления и объявляет результаты
для всей общины: например,
Новомесячье тогда-то. А бывает так,
что обязанность считать лежит на
каждом отдельном человеке. Вот это
и означает: «считайте себе». Никто не
может выполнить заповедь «сфират
омер» за вас, каждый должен сделать
это сам.

В Сефер Ахинух приводится еще
од н о о бъ я с н е н и е то го, п о ч е м у
сказано «считайте себе». Счет омера
– это дни между Песахом и Шавуотом,
м еж д у И с ход о м и Д а р о в а н и е м
Торы. Б-г с самого начала повелел
Моше освободить народ именно с

той целью, чтобы евреи получили
Тору. Поэтому время после Исхода
– это время великого ожидания,
подготовки к грандиозному событию.
Мы считаем дни, как это делает
ребенок, который в предвкушении
праздника вычеркивает даты из
календаря.
Считаем вперед,
а не назад
Но тогда, возможно, нам следовало
бы поступать наоборот – считать дни
от 49-го до 1-го, т.е. делать акцент не
на том, сколько дней прошло после
Исхода, а на том, сколько их осталось
до Дарования Торы?
С о гл а с н о у ч е н и ю Ка б б а л ы и
хасидута, ответ на этот вопрос как
раз и содержится в формулировке
«считайте себе». Счет омера
– не просто дни пассивного
ожидания, а время интенсивной
п од гото в к и , со в е р ш е н с т в о в а н и я
основных человеческих качеств. А
совершенствование – это всегда
движение вперед , от начала к
завершающему этапу, а не наоборот.
Поэтому и считаем от 1 до 49.
Приходим к состоянию «сапфира»
С ч и т а я д н и о м е р а , в те кс те
молитвы мы каждый раз упоминаем
тот духовный аспект, который мы
очищаем в этот конкретный день.
Этих аспектов, или качеств, семь,
при этом каждое из качеств как бы
включает в себя все остальные,
и таким образом получается 49
ступеней, по которым мы должны
подниматься выше и выше, очищая и
готовя себя к Дарованию Торы.
При этом важно понимать, что
н е д о с т а т о ч н о о ч и с т и т ь т ол ь к о
качества Б-жественной души, то
есть, говоря простым языком, наши
«высокие» помыслы и убеждения.
Н е о бход и м о усо в е р ш е н с т в о в ат ь
и качества нашей животной души,
т.е. наши земные, повседневные
устремления и эмоции. Намек на это
содержится как раз в самой жертве
омера: ячмень – это пища животного!
Алтер Ребе говорит, что слово
«усфартем»
(«и
считайте»)
происходит от того же корня, что и
«сапир» («сапфир»): когда вы, считая
дни омера, очиститесь, то станете
подобны прозрачному, сияющему
д р а г о ц е н н о м у к а м н ю . То л ь к о
тогда мы сумеем подготовиться к
получению Торы, выработать у себя
те тонкие настройки души, которые
необходимы для ее восприятия (точно
так же, как только человек с хорошо
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развитым слухом сможет получить
удовольствие от изысканной музыки).
49 дней счета омера – и есть
инструменты для настраивания души.
Так выглядит молитва «Сефират
Аомер» в сидуре
Благородство в дисциплине,
смирение в добре…
Интересные идеи о том, как
можно на практике использовать дни
омера для самосовершенствования,
предлагает известный американский
раввин, автор труда «К жизни, полной
смысла» Симон Якобсон.
Например, в счете омера мы
читаем:
«Нецах ше бе тиферет» –
«Терпение в сострадании». Бывает
так, что мы очень заняты, едва
успеваем справиться со своими
делами. Можем ли мы при этом
с д е л а т ь ч т о -т о р а д и д р у г о г о ?
Проявить терпение, уделить немного
времени и внимания страдающему
человеку?
Или: «Малхут ше бе гвура» –
«Благородство в дисциплине».
Когда мы воспитываем ребенка, надо
делать это уважительно, не ломая его
чувство собственного достоинства.
« Хе с е д ш е б е т и ф е р е т » –
« До б р о т а в со с т р а д а н и и ». Н е
просто окажи помощь тому, кто в
ней нуждается, но помоги с добрым
словом, с улыбкой.

Так выглядит молитва «Сефират
Аомер» в сидуре
www.jeps.ru
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Интервью
ХАБАД В АЭРОПОРТУ
БЕН ГУРИОН
Рав Нахум Майданчик впервые дал
интервью, наше издание удостоилось
побеседовать с Равом. Возможно,
этому способствовал тот факт, что
его дочь, Хая Мушка Аксельрод и ее
супруг, Рав Меди Аксельрод и их дети,
являются Посланниками Ребе в ХАБАД
Любавич Молдова.

1977 год. Нахум Майданчик со своим
другом из Кфар Хабад, будучи учащимися
йешивы, решили ездить в находящийся
неподалеку аэропорт Бен Гурион, чтобы
проводить там мивцоим (10 кампаний
Ребе: Тфиллин, Тора, любовь к ближнему,
воспитание, мезуза, цдака, святые

книги, субботние свечи, кашрут, чистота
семейной жизни) – помогать пассажирам
аэропорта накладывать Тфиллин,
произносить Дорожную Молитву, давать
цдаку, ведь в то время на территории Бен
Гурион не было ни одного хабадника.
Нахум Майданчик в течение четырех
лет учился в синагоге 770 у Ребе в Нью
Йорке, а по возвращении в Израиль
он попросил благословения Ребе на
проведение мивцоим в аэропорту,
Ребе дал свое благословение. Но пока
он был еще учащимся йешивы, Ребе
просил не прерывать занятий, посвящая
деятельности в аэропорту только
свободное время.
Ребята обратились к руководству
аэропорта, к авиакомпании «Эль Аль» и
получили соответствующие разрешения и
согласие на проведение мивцоим Ребе на
территории международного аэропорта.
Тогда они просто подходили к пассажирам
для исполнения мивцоим Ребе.
Сегодня у Хабад в Бен Гурион есть и
синагога, и небольшой офис, где желающие
могут посидеть, выпить чай либо кофе
со сладостями, и свое постоянное
место в аэропорту, так что ни один из
отлетающих из Израиля не проходит
мимо хабадников. Все желающие перед
полетом накладывают Тфиллин, получают
Дорожную молитву, брошюры, чтобы
читать их в полете, женщинам дают свечи
для зажигания в Шабат.
В 3-4 часа утра из Кфар Хабад приезжают
добровольцы и остаются на посту до часа
ночи следующих суток. Вместе с тем, есть и

постоянные работники Хабад в аэропорту.
Рав Майданчик, который сегодня
возглавляет Дом Хабад в аэропорту
Бен Гурион, говорит, что деятельность
Хабада крайне важна и востребована.
Существует большое количество людей,
боящихся летать, и тогда молитва перед
полетом, Тфиллин, просто беседа с
хабадниками, успокаивают и помогают
им. Есть постоянные посетителя, которые
летают часто. Любят заглядывать в Хабад
и служащие аэропорта , и работники
различных авиакомпаний.
Бывают очень трогательные и
волнующие моменты, когда приходит
целая команда каких-либо спортсменов
наложить Тфиллин. Или большая группа
болельщиков, следующая за своими
фаворитами. Летом, когда велик поток
пассажиров, тысячи и тысячи мужчин
приходят в Хабад для исполнения заповеди
наложения Тфиллин. А на праздник
Ханука в аэропорту Бен Гурион зажигают
сотни ханукальных светильников, море
праздничных огней заливает помещение
аэропорта.
Ребе учит, что Тора, которую изучает
еврей, заповеди, которые он выполняет,
ничего не стоят, если не поделится
ими с другими евреями. Поэтому Рав
Нахум Майданчик вместе со своими
сподвижниками и друзьями вот уже более
сорока лет щедро делится всем, что он
знает и умеет, с тысячами и тысячами
людей, ежедневно посещающими
международный аэропорт Бен Гурион, где
находится Бейт Хабад.

династии Авроома-Янкева Фридмана.
В годы Великой Отечественной Войны
вместе с семьей пребывал в черновицком
гетто, а после окончания войны покинул
Черновцы и переехал в Бухарест.

и по окончании войны, организовав
религиозный еврейский приют, а в их
доме проживало более сотни детей-сирот.
В Кфар Хабад и сегодня живут хасиды,
которые называют себя «детьми
Скулянского Адмора». Ведь он спас их во
время войны.
Примечательно, что именно в доме
Рава Элиэзера-Зисла Португал Рав Залман
Абельский познакомился со своей
будущей супругой, Ребецен Леей.
В 1960 году Рав Исроэль-Авром
Португал вместе со своей семьей
эмигрировал в США. Они поселились в
бруклинском районе Вильямсбург, где его
отец возглавил новый хасидский двор –
Скуленскую династию. После смерти отца
в 1982 году стал новым Скуленским Ребе.
В мае 2011 года Рав Исроэл - Авром
Португал вместе со своим ближайшим
окружением посетил Молдову. 21
Мая 2011, в праздник Лаг Ба Омер, в
Кишиневской Сенной синагоге, на исходе
Шабата, состоялась встреча двух Раввинов
– Рава Залмана Абельский и Рава Исроэля
- Аврома Португал (см. фото).

УТРАТА
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ СКУЛЕНСКИЙ
РЕБЕ ИСРОЭЛЬ-АВРОМ
ПОРТУГАЛ

Скуленский Ребе, раввин Исроэль
Авром Португал, известный как
«старейшина Адморим», скончался в
США на 97 году жизни.
Как сообщает Arutz Sheva, в течение
нескольких месяцев Рав находился в
больнице, в последние дни его состояние
значительно ухудшилось, и его перевели
в университетскую больницу Джона
Хопкинса в Балтиморе.
Синагоги скуленских хасидов есть в
Лондоне, Уильямсбурге, Монси, Лейквуде,
и Бней-Браке. Днастию Скуленских Ребе
продолжит один из сыновей покойного.
Исроэль-Авром Португал родился 2
Июня 1925 года в Скулянах (Бессарабия),
в потомственной раввинской семье и стал
единственным сыном первого скулянского
ребе Элиэзера-Зисла Португала.
В канун 1930-х годов вместе с
родителями поселился в Черновицах при
дворе Садигорского раввина из Ружинской

Отец Рава Исроэля - Аврома Португал,
Элиэзер-Зисл Португал был известен как
«Отец сирот» за помощь сотням и сотням
еврейских детей, потерявшим родных
в годы Второй Мировой войны. Вместе
со своим сыном они помогали сиротам
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ИНТЕРВЬЮ С АТАРА ЭЙГ
После многочасового перелета из
Нью Йорка, когда все временные рамки
сдвинулись, спать не представлялось
возможным, и Атара вышла из своего
отеля в центре Кишинева на ночные
улицы, чтобы подышать воздухом. Ее
сопровождала коллега, Атара еще в
Филадельфии побаивалась этой своей
командировки в Кишинев – страна не
совсем понятная, люди тоже, а время
за полночь.
Внезапно через дорогу она увидела
пару молодых людей, которые выглядели
так знакомо – религиозные евреи, он – в
сюртуке и широкополой шляпе, с кистями
цицит по бокам, она – в длинной юбке и
парике. Подойдя к ним, Атара испытала
настоящее потрясение: молодая женщина
говорила на прекрасном американском
английском! Подумать только – в 12 ночи
в совершенно незнакомом Кишиневе нос
к носу столкнуться с парой хасидов, да
еще и говорящих на ее родном языке! А
это пара Посланников Ребе, Рав Менди
Гоцель и его супруга Лея Гоцель, решили
тоже пройтись перед сном!
Радости Атары не было предела,
напряжение спало, она договорилась с
четой Гоцелей о встрече через день, о
посещении синагоги ХАБАД Любавич и об
экскурсии по еврейскому Кишиневу.
За чашкой чая в доме у Рава Менделя
и Леи Гоцель, Атара любезно согласилась
дать нам интервью, которым мы с
радостью делимся с вами.
«Прежде всего, хочу сказать, что
мне очень понравилась экскурсия
по еврейским местам Кишинева, я
действительно много узнала и увидела.
Жизнь евреев Молдовы – прошлое и
настоящее, такой была эта замечательная
экскурсия. Это действительно было очень
познавательно и интересно. Безусловно,
я знала, что евреи жили в Молдове
испокон века и живут и сегодня, но
хотелось увидеть все своими глазами. Я
впервые здесь, история евреев Молдовы
необыкновенно богата и разнообразна,
мне важно было узнать и увидеть, что,
например, происходило в Кишиневе во
время Второй Мировой войны, какие
ужасы и испытания обрушились на
здешних евреев, все это крайне важно
для меня. Даже сложно сказать, что из
увиденного мною тронуло мое сердце в
наибольшей степени. И большим счастьем
для меня было узнать, что в Кишиневе по
прежнему существует еврейская жизнь.
Когда-то евреи составляли почти 50%
населения Молдовы.
Вся моя семья очень любит Израиль,
я начала ездить туда с 15 лет, приняв
участие в девятинедельной летней
программе для молодежи, побывала на

Святой Земле десятки раз, а моя мама
во стократ больше. Не все в Америке
испытывают подобные чувства, но мы –
да.
Мой родной брат женат на коренной
израильтянке, какое-то время они жили
в Америке, где родилось их первых трое
детей, а потом они поехали в Израиль на
Песах и уже не вернулись назад. В Израиле
у них родилось еще 8 детей, поэтому моя
мама часто бывает там, навещает внуков.
Я родилась в Калифорнии, у нас
большая семья, и, например, в разговоре
с Равом Менди Аксельродом выяснилось,
что он хорошо знает мою семью как в
Америке, так и в Израиле. Мы везде! Одна
из моих сестер с семьей в Украине другая
– в Китае, в Гуаньчжоу, один из братьев
в Краунхайтс (район, где живут хасиды
в Нью Йорке, прим. редакции), и многомного членов нашей семьи в Израиле.
Часть из них являются Посланниками
Ребе.
Хрестоматийная история хасидов
Любавич является очень уникальной,
ведь они едут в самые отдаленные и
заброшенные уголки земли, исполняя
миссию Посланников Ребе, находя
места проживания евреев, в которых нет
Любавических хасидов, и осваивая эти
места, Хабад дает возможность евреям
быть и оставаться евреями.
История моей семьи – яркая тому
иллюстрация. В 1970 годы в Калифорнии
не было Хабада, только-только стали
появляться первые хасиды Ребе. Я жила
в Долине Сан Фернандо, тогда туда
приехал первый Раввин, его звали Йоси
Гордон, сейчас его уже нет в живых. Он
поселился там со своей женой Деби, и
на протяжении 20 лет они исполняли
Миссию Посланников. Со временем
они перебрались в Энсино, тоже в
Калифорнии, и по прошествии многих лет
,хотя для меня это словно одно мгновение,
к Раву Йоси присоединился его зять с
семьей, потом брат с женой и семьей, и
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двоюродные братья и племянники, и все
это произошло в Калифорнии раньше,
чем в Майями. Хасидов Хабада стало
действительно много.
Еще с тех времен, когда я стала ходить в
детский сад, моя семья достаточно много
контактировала с Хабадом. Открылись
и хабадские школы для мальчиков и
девочек, и много образовательных и
обучающих центров и синагог, но все же
это не носит такого характера, как в Нью
Йорке. Можно сказать, что все члены моей
семьи в большей или меньшей степени
контактировали с хасидами Хабад.
Лично я не придерживаюсь строгонастрого всех законов и предписаний
иудаизма. Но душа моя пребывает
в гармонии только, когда я прихожу
в хабадскую синагогу, что в пешей
доступности от моего дома. В моей
семье соблюдают и чтут Шабат и все
еврейские праздники, зажигают свечи,
готовят традиционные еврейские блюда,
накрывают стол для большого количества
людей. И конечно, все, что касается брит
милы, бар мицвы и всех других значимых
для евреев событий, все это я и мои дети
делают исключительно с соблюдением
всех Алахических законов, и только в
синагоге Хабад.
Моя жизнь всегда была крайне
насыщенной и напряженной, требующей
всех моих сил без остатка. Каждое утро я
вставала в 5 утра, а ложилась, когда уже
просто валилась с ног. Я воспитывала 4
детей (двух мальчиков и двух девочек),
и на протяжении 20 лет была на
государственной службе, исполняя работу
федерального прокурора. Три года назад
я оставила эту службу и с двумя моими
другими коллегами открыли собственное
адвокатское бюро, требующее большого
внимания и сил. Да, мы выкладываемся,
но мне нравится все это.
После двадцати пяти лет служения
моим детям и моей семье, когда я
прилежно готовила все тот же куриный
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суп, и кнейделах, и лапшу, и мацовые
клецки, и не дай Б-г изменить что либо
в этом меню, я нахожусь сегодня в том
моменте моей жизни, когда пришло
время создавать, строить что-то новое и
для себя и для моего окружения.
У нас, женщин, есть особая роль в
этом мире, и не важно, являемся ли
мы ортодоксами или нет. И роль эта
заключается в рождении и воспитании
наших детей, мы должны воспитывать их
самым наилучшим образом, посвящая
им все свое время и силы. Для меня
лично было крайне важным вырастить
и воспитать моих детей евреями, в
еврейской традиции, со знанием и
соблюдением краеугольных вещей в
иудаизме. И мне это удалось.
Но наступает момент, и с особой силой,
я думаю, его чувствуют женщины, когда
мы задумываемся – а что же теперь?
Будет ли достаточно в конце своего пути
подойти ко Всевышнему и сказать: «Вот,
я родила и воспитала моих детей, чего
еще ты хочешь от меня?» Возможно, это
прекрасно и этого достаточно, а может
быть и нет, все зависит от человека.
Я допускаю, что для одних женщин
именно в этом и есть их предназначение
– родить и воспитать детей, а потом
воспитывать и своих внуков. Но мне
кажется, что не только для этого мы

пришли в этот мир. Можно просто
расслабиться и сказать, - «Я сделала
достаточно, исполнив все, что в моих
силах.»
Да, не всегда в жизни все происходит
по нашему желанию. Оглядываясь назад,
могу сказать, что я счастлива и довольна
тем, как сложилась моя жизнь. Я получила
высшее образование, начала строить
свою карьеру и получила все нужные
степени еще до моего замужества. А
потом сразу же я стала мамой, родила
четверых детей, и то, что называется у нас
в Америке, пошла по колее «мамочки».
Да, моя государственная служба была
удобна и комфортна для меня в те
времена – строгий рабочий график, с 9 до
5 вечера, все страховки, гарантированный
заработок. Покидая свое рабочее место,
я абсолютно отключалась от того, чем
занималась в течение дня, не надо было
работать допоздна или по выходным
и праздникам. Это было очень важно
и удобно для того, чтобы заниматься
воспитанием моих детей.
А потом они выросли, мои дети, стали
покидать дом, учится в других странах. И
даже когда они появлялись, то стремились
проводить время с друзьями .Они уже
не нуждаются во мне, как прежде. Я
уже выполняю для них иную роль, и для
мальчиков, и для девочек.

наши традиции
МАЦЕПЕКАРНЯ
Накануне праздника Песах в нашей
синагоге открылась настоящая
пекарня по изготовлению мацы.
На интересное и познавательное
занятие, организованное Посланником
Ребе Равом Шмуэлем Залмановым и
его супругой Хаей Мушкой приехала
подготовительная группа еврейского
детского сада.
Дети с увлечением расскатывали тесто,
делая мацот, а потом с нетерпением ждали,
когда же можно будет их попробовать.
Рав Шмуель вместе с детьми произнес
благословения и рассказал о празднике
Песах.
Песах Кошер Ве Самеах! - пожелали
всем Рав Залманов и его супруга.
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Они порой смотрят на меня с
недоумением - я работаю 24/7, иногда
прихожу домой поздно вечером и
не занимаюсь ужином, не готовлю и
не кормлю их, как раньше. Просто
спрашиваю своего младшего: «Ты ужинал,
да, нет? Разогрей себе пиццу».
И все это изменилось потому, что я
твердо верю в способность женщины
на что-то большое и важное в ее жизни,
помимо роли жены и матери. Когда
я состоялась как мать и чувствую, что
способна на что-то еще, где я могу
применить все свои ученые степени и
звания и свой опыт, полученный в своей
профессии, то я иду и помогаю людям.
Сегодня я со своими соратниками
изменяем жизни и судьбы людей, и это
приносит ни с чем не сравнимую радость.
Иногда я рассказываю своим детям о
том или ином клиенте, о ходе судебного
разбирательства, и это находит отклик в
их сердцах.
Я очень люблю то, чем я занимаюсь
сегодня. Работа непростая и нелегкая,
порой я испытываю и сомнения, и
разочарования, но те результаты, что
приносит мой труд сегодня, дает мне
необыкновенное чувство, ощущение
правильности сделанного мной выбора».

нисан 5779

наши поздравления
Еврейская Община Хабад Любавич
Молдова от всего сердца поздравляет
Главного Раввина Молдовы и Кишинева,
Рава Йосефа Ицхака ХаКоэна Абельский
с Днем Рождения!

3 Марта 2019, (26 Адар 1 5779),
Воскресенье - День Рождения Рава
Залмана Тувье ХаКоэна Г’аХасида
Абельский, Главного Раввина Молдовы и
Кишинева в 1989-2014 гг.
В ознаменование этого события
в синагоге прошел специальный
Фарбрейнген, на котором собравшиеся
делились своими воспоминаниями о Раве
Залмане, рассказывали о его деятельности
и жизни.
21 Марта 2019 (14 Адар 2 5779) свой
День Рождения отмечала наша Ребецен
Лея.

Рав Йосеф посвящает свою жизнь
евреям, неся в мир Свет Торы и
Заповедей, приближает наступление
Полного и Окончательного Освобождения
и приход Праведного Мошиаха сейчас,
немедленно, в наши дни! До 120, Рав
Йосеф!

нашей общины, и посещая больных и
одиноких женщин в Кишиневе и его
окрестностях, и собирая студентов из
Израиля на Шабаты и праздники у себя
дома, всех благих дел нашей Ребецен
просто не счесть!
Удивительная скромность и простота
во всем отличает Ребецен Лею, а ее
бескорыстное Посланничество поистине
уникально!
Мы желаем Ребецен Лее здоровья,
а всем остальным Всевышний щедро
награждает ее за служение сыновьям и
дочерям народа Израиля.
Поздравляем Рава Зуше ХаКоэна
Абельский и его супругу Хаю Лею со
свадьбой из дочери Зельды!
Да удостоятся молодые построить
прочный еврейский дом на основе Торы
и Заповедей!

Вся жизнь этой удивительной женщины
- чудо, и подтверждение того, что, чем
больше человек отдает, тем больше
получает!
Ребецен щедро делится богатствами
своей души и сердца с каждым - и внутри

наши праздники
ПРОЧЬ ИЗ ДОМА И ДУШИ!
Что на самом деле мы выметаем в
ходе предпасхальной уборки?
Встретились фараон и Аман – два
злодея-ненавистника еврейского народа –
и начали хвастаться, кто из них круче.
– Я неповторим! – самодовольно заявил
Аман. – Благодаря мне евреи празднуют
Пурим один-единственный день в году. А
твой Песах тянется неделю!
– Подумаешь! – отозвался фараон.
– Зато из-за меня евреи перед тем,
как праздновать неделю, два месяца
проводят в рабстве!
Действительно, взглянешь на евреев
перед Песахом – и решишь, что они
отбывают наказание на гауптвахте. А как
иначе объяснить то, что пол чистят зубными
щетками, а холодильник зубочистками?
Этот диссонанс еще заметней,
если вспомнить, что Песах называется
«временем нашей свободы». Два месяца
моем, чистим и натираем, а затем восемь
дней перебиваемся с мацы на картошку, а
с картошки на воду. Где тут долгожданная
свобода? Кажется, именно от Песаха и до
Песаха живут евреи весело.
А выход из Египта? О, это особая тема.
О выходе из Египта мы вспоминаем, читая
ежедневные молитвы и касаясь мезузы

у дверного косяка. О выходе из Египта
написано в тфилине, и даже двухлетний
сын пищит на утреннике в детском саду: «В
каждом поколении человек должен видеть
себя выходящим из Египта». Но о каком
выходе из рабства может идти речь, когда
ты занят именно что рабским трудом?
Как-то я спросила соседку, зачем она
перед Песахом моет стены и белит потолки.
– Понимаешь, – радостно объяснила
она, – весь год я прибираюсь только там,
где заметно. Разрываешься весь день
между работой и детьми, до генеральной
уборки руки уже не доходят. И утешает
меня только одно – перед Песахом я
пройдусь по дальним уголкам квартиры, и
хоть раз в году все будет сиять!
Услышав это, я вдруг подумала, что это
верно по отношению не только к квартире,
но и к душе. Целый год мы находимся
в постоянной борьбе с миром. Шесть
дней работаем, превращаем будничное в
святое, добавляем свет и прогоняем тьму.
Чтобы справиться, надо крепко стоять на
ногах и представлять из себя что-то, иначе
мир свалит нас с ног.
Именно такую жизненную позицию и
символизирует хамец. Чуть дрожжей, воды
и муки, горсть сахара – и пошло-поехало:
быстрее, выше, сильнее – расти, трудиться,
двигаться вперед. Если подумать, хамец
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– это совсем не плохо. Хамец – это и
круглая хала с медом, и румяный пончик,
и гоменташн с маком. Хамец – это, по сути,
вся наша жизнь.
Но приходит весна, и мы понимаем:
нужно что-то менять. И, пока мы отмываем
стены, у нас есть время подумать о том, что
наша жизненная гонка – и есть рабство. И
наша работа – рабство, вот даже и корень
у этих слов один и тот же. Наступает время,
когда хамец становится лишним.
И тогда на сцену выходит маца. Тонкая
и незаметная, без дрожжей и сахара,
она пахнет весной и свободой. Когда мы
чувствуем этот запах, все меняется. Мы
останавливаемся и перестаем бежать,
оглядываемся вокруг, видим небо,
цветущие деревья – и решаем выйти из
рабства. Нам больше не нужно крепко
стоять на двух ногах. Поэтому мы, уставшие,
но счастливые, садимся за стол и возлегаем
на мягких подушках, как свободные люди.
А Вс-вышний рукою сильною и мышцей
простертою уносит нас из рабства на
свободу.
И пусть эта свобода не навсегда, пусть
жизнь и хамец снова возьмут свое – нас
это уже не испугает. Через год снова будет
на нашей улице Песах, и мы выйдем из
очередного Египта.
АНАТ БРУСИЛОВСКИ. www jeps.ru

образовательные программы,
проводимые хабад любавич молдова
Воскресенье

13.00 мужчины и женщины, Сохнут, Бендеры, русский
17.00 студентки девушки, Дом Хаи Мушки, Кишинев,
иврит
17.00 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
13.00 мужчины, Сохнут, Бендеры, русский

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

Зинаида Шерман за поднятие души мужа
Шерман Наум Бен Хаим
и за поднятие души брата Меламед Мойше Бен Янкель.
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