
лаг баомер

ХАБАД Любавич Молдова начал готовиться к празднику 
Песах еще  до Пурима. Организаторами празднования 
выступили Посланники Ребе Рав Менди Аксельрод  и его 
супруга Хая Мушка.

Крупные партии мацы и мяса были импортированы из 
Израиля и Украины.

По давней традиции в нашей синагоге в канун Песаха 
гостеприимно распахнула двери мацепекарня для детей, 
которой заведовали Посланники Ребе Рав Шмуэль Залманов 
и его супруга Хая Мушка, специально приехавшие из Израиля. 

Подготовка кухни ХАБАД Любавич, ее кошерование, было 
поручено Ариэлю Балону, студенту йешивы «Томхей Тмимим» 
из Израиля. Все работники кухни находились под его строгим 
и пристальным надзором. Наши повара трудились не 
покладая рук в течение нескольких недель, чтобы приготовить 
тысячи порций еды на весь праздник Песах. Одной только 
любимой всеми «гефилте фиш» (фаршированной рыбы), 
было приготовлено более 2000 порций!

(Продолжение на стр.3)

    Эти дни между праздниками Песах и Шавуот отмечены 
обычаем Сфират  ХаОмер, Счетом Омера. Мы начинаем  
отсчет непосредственно  после дня освобождения из 
Египта и продолжаем его в течение сорока девяти дней. В 
конце отсчета мы празднуем Шавуот, праздник Дарования 
Торы, кульминационный момент нашего Освобождения.  
    Есть известное высказывание основателя хасидизма, 
Бааль Шем Това: «Еврей должен во всем, что он видит 
и слышит, пытаться найти урок  и указание, как лучше 
служить Всевышнему». Это справедливо для всего, что «он 
видит и слышит», и особенно справедливо по отношению 
к нашим праздникам, которые являются для нас важным 
наставлением в повседневной жизни. 

Праздник  нашей свободы
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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 
     
6-8 - Лаг баомер                 
        Размышления Рава Залмана 
      Тувье Абельского 
      
9 - Наша история 
        Как защитили синагогу
     
10- Наши традиции 
       Выкуп первенца

    
 11 - орбита любавич 
       Словарь Рэбэ 

     
12- Объявления
       Синагога приглашает

24 Мая 2019 (19 Ияр 5779), 
Пятница
Зажигание свечей в 20.25
Считают Сфира 35

25 мая 2019 (20 Ияр 5779), 
Шабат
Недельная Глава Бегар
Авот 4
Считают Сфира 36
Исход Шабата в 21.42

31 Мая 2019 (26 Ияр 5779), 
Пятница
Зажигание свечей в 20.33
Считают Сфира 42

1 Июня 2019 (27 Ияр 5779), 
Шабат
Благословение Нового Месяца
Недельная Глава Бехукотай
Авот 5
Считают Сфира 43 
Исход Шабата 21.51

4 Июня 2019 (1 Сиван 5779), 
Вторник
Рош Ходеш Сиван
Считают Сфира 46

7 Июня 2019 ( 4 Сиван 5779), 
Пятница
Зажигание свечей в 20.39
Считают Сфира 49

8 июня 2019 (5 Сиван 5779), 
Шабат
Канун Шавуот
Недельная Глава Бамидбар
Авот 6
Зажигание свечей после 21.57

9 Июня 2019 (6 Сиван 5779), 
Воскресенье
ШАВУОТ
Йорцайт Бааль Шем Това
Зажигание свечей с 21.58

10 Июня 2019 (7 Сиван 5779), 
Понедельник
ШАВУОТ
Изкор
Йорцайт Давид ХаМелех
Исход праздника в 21.59

НАШ КАЛЕНДАРЬ: ИЯР-СИВАН

Шахарит  -    8.30
Минха    -    20.30
Маарив  -    21.30

ВРЕМЯ молитв

5 мая 2019 (30 Нисан 5779), 
Воскресенье
Рош Ходеш Ияр
Считают Сфира 16

6 Мая 2019 ( 1 Ияр 5779), 
Понедельник
Рош Ходеш Ияр
Считают Сфира 17

10 Мая 2019 (5 Ияр 5779), 
Пятница
Зажигание свечей в 20.08
Считают Сфира 21

11 Мая 2019 (6 Ияр 5779), 
Шабат
Недельная Глава Кдошим
Авот 2
Считают Сфира 22
Исход Шабата 21.21

17 Мая 2019 ( 12 Ияр 5779),
Пятница 
Зажигание свечей в 20.17
Считают Сфира 28

18 Мая 2019 (13 Ияр 5779), 
Шабат
Недельная Глава Эмор
Авот 3
Считают Сфира 29
Исход Шабата в 21.32

19 Мая 2019 ( 14 Ияр 5779), 
Воскресенье
Песах Шейни
Считают Сфира 30

23 Мая 2019 ( 18 Ияр 5779), 
Четверг
ЛАГ БА ОМЕР
Считают Сфира 34

 ЧИТАЙте в номере
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Послание Главного Раввина Молдовы 
и Кишинева Рава Йосефа Ицхака ХаКоэна 
Абельский на праздник Лаг Ба Омер.

Мы находимся с вами в Сфират Ха Омер, 
в днях счета Омера. 

Среди этих дней есть особая дата – Лаг Ба 
Омер, 18 Ияра, день кончины Рава Шимона 
Бар Йохай, одного из виднейших еврейских 
законоучителей, танна (мудрец, живший 
в период Мишны). мудреца Талмуда, 
написавшего книгу «Зоар» и великого 
праведника. 

Рабби Шимон Бар Йохай  завещал 
еврейскому народу в день, когда он 
покинул этот мир, не горевать и плакать, 
как это принято, а веселиться и устраивать 
праздник. Рабби Шимон хотел, чтобы евреи 
радовались от всего сердца в этот день.

Именно Рабби Шимон Бар Йохай сделал 
книгу «Зоар», сокрытую часть Торы, на 

которой  построено современное учение 
хасидизма, доступной всем,  и поэтому в 
этот день весь народ Израиля поет и танцует, 
разводит большие костры, отмечая день 
ухода великого праведника.

Рабби Шимон дал нам всем возможность 
сегодня, в современное время, изучать 
сокрытые части Торы, постигая доселе 
тайное, и тем самым мы с вами сегодня, в 
наши дни, приближаем наступление Геулы.  
Сказано нашими мудрецами, что полное 
раскрытие всех уровней Торы произойдет 
с наступлением Окончательной Геулы 
– Освобождения. И тогда мы сможем в 
полной мере понять и постичь написанное в 
«Зоар», ведь пока мы не можем воспринять 
всего, что содержит в себе эта книга.

 И все мы, в этот день, преисполнены 
надежды, что удостоимся совершить прыжок 
в Полное и Окончательное Освобождение, 

и, оказавшись там, встретимся лицом 
к лицу с Рабби Шимоном Бар Йохай, с 
нашим праведным Ребе Шлита Королем 
Мошиахом, в Третьем Вечном Храме, в 
Святом городе Иерусалиме!Да здравствует 
наш Господин и Ребе, Король Мошиах Во 
Веки Веков!

ПОСЛАНИЕ  ГЛАВНОГО РАВВИНА

Праздник  нашей свободы

Главным моментом праздника явился 
сам Седер Песах – Пасхальная Трапеза. 
Ведущим праздника стал Рав Шмуэль 
Залманов.

Гл а в н ы й  Ра в в и н  М ол до в ы  и 
Кишинева, Рав Йосеф Ицхак ХаКоэн 
Абельский дал благословение всем 
присутствующим на Седер Песах.

Участники Седера наслаждались 
атмосферой праздника, в радости 
вкушая мацу, поднимая четыре бокала 

вина, внимательно слушая чтение 
Пасхальной Агады.

В этом году еврейская община 
Бендер, города, находящегося на 
территории Приднестровья, вместе со 
всем еврейским народом праздновала 
Песах, Праздник нашей Свободы.

Седер Песах в Бендерах провели 
Посланники Ребе Рав Менди Гоцель и 
его супруга Лея.

Эстер, постоянный гость общины и 

наш очень близкий друг, поделилась 
своими впечатлениями о Песахе: 
«Это было так весело и празднично! 
На Седер пришло много людей, 
праздник получился очень уютным и 
по-настоящему домашним.

Желаю всем нам отпраздновать 
следующий Песах в нашем настоящем 
доме, в Третьем Храме, в Вечном 
городе Иерусалиме!»
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ФОТОРЕПОРТАЖ О ЖИЗНИ ОБЩИНЫ
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Новости

община община

украина

община
  ПРАЗДНОВАНИЕ 71-й ГОДОВЩИНЫ 

НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ

12 Мая 2019 года прошли Торжества по случаю 
Дня независимости Израиля в Скай Лэнд Вадулуй 
Водэ. Организатором мероприятия выступил НАТИВ и 
Израильский Культурный Центр в Кишиневе. Торжества 
открыл глава НАТИВ в Молдове Дмитрий Курс. Главный 
Раввин Молдовы и Кишинева, Рав Йосеф Ицхак 
ХаКоэн Абельский поздравил собравшихся с этим 
знаменательным событием.

Рав Йосеф помог в исполнении заповеди наложения 
Тфиллин Якову Тихману, владельцу Скай Лэнд Ваду луй 
Водэ. 

На празднике также присутствовал Рав Менди 
Аксельрод.

«ЛЕХАТХИЛА АРИБЕР!»
2 Ияра 5594: день рождения Ребе МААРАША.
7 Мая 2019 года мы праздновали день рождения Ребе 

МААРАША.
День его рождения соответствует Сфире «Тиферет 

ше-бе Тиферет» (Прекрасное в прекрасном). Ребе 
МААРАШ часто повторял: «Обычно люди говорят: если не 
можешь преодолеть преграду снизу, попытайся перелезть 
через нее сверху. А я говорю «лехатхила арибер» - с самого 
начала преодолевайте преграду сверху». 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил 
поздравительное письмо с праздником Песах на имя 
Главного Раввина Молдовы и Кишинева Рава Йосефа 
Ицхака ХаКоэна Абельский. В своем письме г-н Президент 

поздравил всех членов еврейской общины с праздником и 
отметил, что праздник Песах позволил еврейскому народу 
преодолеть все невзгоды и испытания, с которыми ему 
пришлось столкнуться. 

Рав Зуше Абельский, Директор ХАБАД Любавич 
Молдова, отвечая на поздравления президента И. Додона, 
сказал, что письмо «выражает поддержу Израиля и 
еврейской общины Молдовы. Мы надеемся – сказал 
Рав Зуше Абельский – что в самое ближайшее время 
будет открыто  посольство Республики Молдова в 
Иерусалиме».

ВСТРЕЧА С РАВВИНАМИ
Новоизбраннвй президент Украины Владимир 

Зеленский на встрече с раввинами разных регионов 
страны просил поддержать его инициативу о развитии 
диалога с жителями территорий Донбасса и Крыма, 
сообщила его пресс-служба.
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БЕСЕДА РЭБЭ
О ЗНАЧЕНИИ СФИРАС АОМЭР

Эти дни между праздниками 
Пэйсах и Швуэс отмечены обычаем 
Сфирас Аомэр, Счетом Омэра. Мы 
начинаем отсчет непосредственно 
после дня освобождения из Египта 
и продолжаем его в течение сорока 
девяти дней. В конце отсчета мы 
празднуем Швуэс, праздник дарования 
Торы, кульминационный момент 
освобождения.

Есть известное высказывание 
основателя хасидизма, Баал Шэм 
Това: «Еврей должен во всем, что он 
видит или слышит, пытаться найти 
урок и указание, как лучше служить 
В-вышнему». Это справедливо для «всего, 
что он видит или слышит», и особенно 
справедливо по отношению к нашим 
праздникам, которые являются для нас 
важным наставлением в повседневной 
жизни. Давайте рассмотрим такой урок, 
который дает нам Пэйсах и соблюдение 
заповеди Счета Омэра.

 В течение столетий евреи были рабами 
в Египте, были порабощены духовно и 
физически. Существовала угроза ассими- 
ляции. По сути дела они опустились на 
такой низкий духовный уровень, что, когда 
Мойше принес им весть об освобождении 
из египетского рабства, они не слушали 
его «из-за их нетерпения и тяжелой 
работы».

Но после освобождения из рабства они 
за относительно короткий срок достигли 
высшего духовного уровня, доступного 
человеку. Каждый мужчина, женщина 
и ребенок были готовы к Раскрытию 
Б-жественности на горе Синай, были 
достойны получить высшее знание и 
неиссякаемый источник знания и веры на 
все будущие поколения.

Это свидетельствует о том, что любой 
человек способен подняться с самого 
низкого уровня к высшим духовным 
высотам за удивительно короткое время, 
если у него есть искреннее и полное 
желание и воля добиться этого. У сынов 
Израиля такое желание и воля были. 
Когда они узнали об истинной причине 

освобождения - даровании Торы на горе 
Синай, они были полны стремления 
дождаться этого момента, и с нетерпением 
считали каждый день, оставшийся до 
этого события. Поэтому мы также считаем 
дни Сфирас Аомэр, воссоздавая в своих 
сердцах чувства наших предков.

Все это является дополнительным 
стимулирующим посланием для каждого. 
Когда человек проявляет решимость 
подняться выше своего уровня, Б-г 
помогает ему достичь этой цели, избавляя 
от всех преград, чтобы каждый еврей мог 
осуществить свою миссию на земле.

 СФИРАС АОМЭР-
СЧЕТ  ОМЕРА

Начиная со второго вечера праздника 
Пэйсах Тора повелевает вести счет дням 
на протяжении семи недель: «И ведите 
для себя счет, (начиная) с первого дня 
после праздника, - дня прино шения вами 
омэра (ячменя: хлебного дара) - семь 
полных недель... до дня, следующего 
за седьмой неделей, отсчитайте 
пятьдесят дней...» (Вайикро, 23:15,16). 
На пятидесятый день наступает праздник 
Швуэс (дословно «недели»): «...священное 
собрание да будет у нас, никакой работы 
не делайте...» (Вайикро, 23:21).

Цель отсчета состоит в том, чтобы 
показать связь между праздниками 
Пэйсах и Швуэс, подчеркнуть, что Исход 
из Египта знаменует лишь физическое 
освобождение, а духовная свобода 
невозможна без осознания и принятия 
моральных и этических принципов, 
воплощенных в Десяти заповедях, 
дарованных евреям В-вышним через 
семь недель после выхода из египетского 
плена. В честь этого события мы и 
празднуем Швуэс.

Поскольку начало отсчета совпадает с 
днем, когда в Храме приносили в жертву 
первый oймэр ячменя нового урожая, то 
весь пятидесятидневный период получил 
название «Сфирас Аомэр» («Счет омэра»).

Отсчет производится таким образом. 
Каж дый вечер после молитвы «Маарив» 
произносят благословение:

Затем называют порядковый номер 

данного дня и эквивалентное ему число 
недель и дней, например: «Сегодня 
(исполняется) пять дней (после 
принесения) омэра», «сегодня (испол 
няется) четырнадцать дней, то есть 
две недели (после принесения) омэра», 
«сегодня (исполня ется) тридцать дней, 
то есть четыре недели и два дня (после 

принесения) омэра» и так далее.
Если хотя бы один день пропущен, 

то счет можно возобновить и довести 
до конца, но при этом уже нельзя 
произносить благословение (находясь в 
синагоге, следует, правда, отвечать омэйн, 
когда хазан читает соответствующее 
благословение).

На вопрос о том, какой сегодня 
по счету день омэра, нельзя отвечать 
прямо. Называя действительное число 
дней, вы тем самым уже производите 
отсчет, что не позволит вам вечером 
сказать соответствующее благословение, 
поскольку его произносят до совершения 
обряда. Поэтому лучше ответить так: 
«Вчера был такой-то день».

НАЗВАНИЯ ДНЯ И ЕГО 
ЗНАЧЕНИЕ

 Этот день (18 ияра) называется Лаг 
Баомэр, потому что он 33-й в счете омэра. 
33 - числовое значение еврейских букв 
«ламед» (30) и «гимл» (3). Сочетание этих 
букв образует слово «ЛАГ».

Омэр длится 49 дней от второго дня 
Пэйсаха до праздника Швуэс.

В Пэйсах определялся урожай 
зерновых культур, отпущенный миру на 
предстоящий год (Мишна «Рош Ашана», 
гл.1). Поэтому во второй день Пэйсаха в 
Храм прино сили в виде пожертвования 
сноп ячменя нового урожая - «омэр», ко 
торый сжинали в ночь на 16 нисана. Зерно 
обмолачивали, провеивали и затем из 
него брали необходимое количество для 
обряда возношения, который проводился 
на следующее утро.

По окончании возношения хлеб 
нового урожая любых злаков позволялось 
употреблять в пищу. Даже теперь в 
отсутствии Храма зерно нового урожая 
попрежнему нельзя употреблять до 
истечения 16 нисана.

ИСТОКИ ТРАДИЦИИ
Согласно традиции, ман, который 

евреи ели в пустыне после Ис хода из 
Египта, начал выпадать в Лаг Баомэр.

В период римской оккупации Эрец 
Исроэль евреи подвергались жестокому 
обращению. Римляне обложили 
их непосильными нало гами и под 
страхом смерти запрещали изучать 
Тору. Но, несмотря на преследования, 
изучение Торы про должалось. Одним из 
величайших учителей того времени был 
рабби Акива.

Вместе со своими отважными 
учениками он продолжал занятия. В 
Талмуде рассказывается, что у раб би 
Акивы было 24 тысячи учеников, и что 
все они умерли от эпидемии в период 
между Пэйсахом и Швуэс в наказание за 
неуважительное отношение друг к другу. 
Мор длился тридцать три дня. Смерть 

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ 
ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, ОСВЯТИВШИЙ 
НАС СВОИМИ ЗАПОВЕДЯМИ И ДАВШИЙ 
НАМ ПОВЕЛЕНИЕ О СЧЕТЕ (ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ПРИНЕСЕНИЯ) ОМЭРА!
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учеников рабби Акивы, гигантов духа, 
нанесла тяжелейший урон еврейскому 
народу, создала реальную угрозу 
забвения Торы. Потому в этот период, 
первые 33 дня счета омэра между 
Пэйсахом и Швуэс, евреи всего мира 
соблюдают ряд траурных обычаев: 
не стригутся, не проводят веселые за 
столья и свадебные церемонии. Хотя 
по поводу точных дат траура мнения 
расходятся и существуют разные тра 
диции, принято считать, что именно в 
Лаг Баомэр прекратился мор и поэтому в 
этот день траурные обычаи повсеместно 
отменяются.

В некоторых источниках дается иная 
интерпретация траура в период счета 
омэра. Евреи не раз бунтовали против 
римских оккупантов. Одно из таких 
восстаний возглавил Бар-Кохба. Есть 
мнение, что большинство добровольцев, 
сражавшихся в его армии, были 
учениками рабби Акивы.

Рабби Акива и другие мудрецы 
считали Бар-Кохбу Машиахом, с 
приходом которого евреи традиционно 
связывают свои надежды на обретение 
полной физической и духовной свободы, 
признание человечеством всевластия 
Б-га и наступление эры всеобщего 
благоденствия.

Поэтому ученики великого мудреца 
приняли участие в войне против римского 
императора Адриана. Но восставшие 
понесли ряд тяжелых поражений и 
были разгромлены. Однако именно в 
Лаг Баомэр Бар-Кохба сумел одержать 
крупную по беду. Его солдаты, знатоки 
Торы и мудрецы, радостно отметили это 
событие и в память об их триумфе мы по 
сей день отмечаем Лаг Баомэр.

Существует еще одно объяснение 
традиции праздновать Лаг Баомэр. 
Одним из лучших учеников рабби Акивы 
был рабби Шимон бар Йохай (Рашби); 
он же принимал деятельное участие 
в восстании Бар-Кохбы. Согласно 
традиции, Рашби умер в Лаг Баомэр. Но 
почему мы празднуем годовщину его 
смерти?

На это есть несколько традицион 
ных ответов. Из Каббалы (еврейско го 
мистического учения) мы знаем, что 
именно в Лаг Баомэр, день своей смерти, 
рабби Шимон по лучил разрешение 
Свыше открыть тайную часть Торы, 
полученную Мойше Рабейну на горе 
Синай.

Другая традиция утверждает, что 
на Лаг Баомэр выпадает годовщина 
женитьбы Рашби, и есть также мнение, 
что в этот день, несмотря на запрет 
римских властей, он впервые получил 
звание раввина от рабби Акивы, а спустя 
несколько лет – от рабби Йеуды бен Бавы. 
Тем самым Устная Тора была спасена 
от забвения. Традиционно считается, 

что душа умершего праведника возно 
сится на Небеса. Поэтому его уход из 
жизни принято отмечать песнями, 
танцами и молитвами. Кульминацией 
празднования Лаг Баомэр является 
многолюдное паломничес тво к могиле 
Рашби, расположенной на горе Мерон 
вблизи города Цфата на севере Израиля.

ЗАЖИГАНИЕ КОСТРОВ
В настоящее время это самый 

распространенный обычай Лаг Баомэра. 
По всему Израилю зажигают большие 
костры. Стар и млад собираются 
вокруг них, танцуют и поют. Традиция 
зажигания костров берет свое начало 
в каббалистической книге «Зоар» 
(«Сияние»). Когда Рашби умер, его дом 
наполнился неземным светом в заслугу 
его глубоких познаний в Торе и открытия 
ее глубоких тайн, ибо Тора уподобляется 
свету, как сказано: «Ибо заповедь - это 
свеча, а Тора - свет».

ТРАДИЦИИ ЛАГ БАОМЭРА
 Стрельба из лука
В Лаг Баомэр школьники выезжают на 

природу целыми классами в сопровож 
дении учителей. Мальчики готовят лук и 
стрелы, а затем устраивают соревнования 
по стрельбе из лука и веселые эстафеты. 
Эта традиция посвящена памяти участни 
ков восстания Бар-Кохбы, отважно сра 
жавшихся с римскими поработителями 
за свободу Израиля. В каббалистической 
традиции лук, «кешет», тесно связан 
с образом Рашби. «Кешет» означает 
также радугу, ко торая стала символом 
примирения человека и Б-га после 
Всемирного потопа, когда В-вышний 
обещал больше не уничтожать людей, 
как бы они ни грешили, и дал им та 
лисман - радугу. Когда радуга появляется 
на небе, это значит, что люди плохо ведут 
себя и заслуживают сурового наказания, 
но Б-г помнит Свое обещание. Мудрецы 
гово рят, что при жизни рабби Шимона 
радуга ни разу не появлялась. Его 
праведность была столь велика, что ее 

хватало для ис купления грехов всего 
поколения. Поэтому современникам 
Рашби не требовался знак Б-жественного 
милосердия в виде радуги.

Обшерниш- первая стрижка. 
Этот обычай зародился среди 

учеников Ари (раввина-каббалиста 
Ицхака Лурии), жившего в Цфате. 

Мальчиков, которым исполнилось 
три года, ведут на их первую стрижку. 
Эта церемония обставлена пением 
и танцами. Гостей угощают вином и 
печеньем.

Празднования на горе Мерон
В день Лаг Баомэр у могилы Рашби 

в Мероне собираются десятки тысяч 
человек.

Там зажигают большой костер, 
и присутствующие бросают в него 
разные предметы, в том числе записки 
с текстами молитв и лич ных просьб и 
пожеланий. У костра поют песни в честь 
Лаг Баомэр и в память о рабби Шимоне. 
Музыка и танцы продолжаются всю ночь.

 

ПЭЙСАХ ШЕЙНИ
Четырнадцатое Ияра называется 

«Пэйсах Шейни», или «Второй Пэйсах».
Впервые Второй Пэйсах появился на 

второй год после выхода народа Израиля 
из Египта. Когда подошел Пэйсах, 
некоторые мужчины были «нечисты», 
потому что они несли останки Йойсефа 
из Египта в Землю Обетованную. Они 
не имели права приносить пасхальные 
жертвы с остальными людьми в должное 
время. Тогда они пришли к Мойше и 
спросили его, как им быть, ведь им тоже 
хотелось принести пасхальные жертвы. 
Именно тогда В-вышний постановил, 
что те, кто не мог принести пасхальную 
жертву вовремя, по причине «не 
чистоты» или из-за того, что находились 
слишком далеко от Храма, должны 
сделать жерт воприношение месяцем 
позже, 14 Ияра, и есть жертву с мацой и 
горькими травами.

Важным уроком этого праздника 
является то, что ничего не потеряно 
и Ввышний дает нам еще один шанс 
выполнить наш долг.

 

ЕСЛИ МОЛОКО НЕ ВЕРНУТЬ, 
ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОПЛАКАТЬ?

Пэйсах Шейни, Второй Пэйсах, 
отмечается 14 Ияра. Происхождение 
этого «полупраздника» весьма инте 
ресно. В первую годовщину Исхода, 
когда все евреи готовили своих 
ягнят для ежегодного пасхального 
жертвоприношения, к Мойше пришла 
небольшая группа евреев, которые были 
ритуально нечисты и поэтому не могли 
принести жертву и есть ее. Они были 
огорчены тем, что не могут принять 
участия в исполнении этой заповеди 
Пэйсаха. Они восклицали: «Чем мы хуже? 
Мы тоже хотим ис пытать духовную 
свободу, участвуя в службе Пэйсаха». 
Мойше согласился передать их жалобу 
В-сильному, и произошло невероятное: 
искреннее желание этой небольшой 
группы заставило Б-га добавить заповедь 
в Тору. Б-г постановил, что, начиная с того 

ИМЕННО В ЛАГ БАОМЭР БАР-КОХБА 
СУМЕЛ ОДЕРЖАТЬ КРУПНУЮ ПО БЕДУ. ЕГО 
СОЛДАТЫ, ЗНАТОКИ ТОРЫ И МУДРЕЦЫ, 
РАДОСТНО ОТМЕТИЛИ ЭТО СОБЫТИЕ И 
В ПАМЯТЬ ОБ ИХ ТРИУМФЕ МЫ ПО СЕЙ 
ДЕНЬ ОТМЕЧАЕМ ЛАГ БАОМЭР.

БЕСЕДА РЭБЭ
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года, те, кто не смог принести в жертву 
пасхального ягненка в положенное 
время (14 нисана) из-за ритуальной 
нечистоты или потому, что был вдали от 
Храма, должен принести жертву ровно 
месяц спус тя, 14 ияра.

Еврейские праздники - не праз 
днование исторических событий. Скорее, 
они - духовное повторное переживание. 
Нет двух похожих праздников. Каждому 
празднику присуща своя духовная 
энергия, да ющая нам возможность 
получить вдохновение и необходимые 
духовные силы в определенной области 
нашего служения Б-гу. В Пэйсах мы 
получаем силы, чтобы освободить ся от 
своего внутреннего рабства. В Швуэс 
мы проникаем в суть Торы, вновь решая 
соединиться с Б-гом через ее изучение. 
На Суккот мы наполняем свои сердца 
истинной радостью. Мы запасаемся этими 
уникальными духовными силами на це 
лый год, пока праздники не возвращаются.

Заповеди, уникальные для каждого 
праздника, - это средства, позволяющие 
нам получить духов ную энергию того 
времени.

Пэйсах - первый праздник года. 

«Календарь праздников» начинается 
1 нисана. Сразу после этого праздника 
нам дается важный урок, относящийся 
и ко всем остальным праздникам. 
Да, есть указанное в Торе время 
Пэйсаха. Но человек, который по той 
или иной причине пропустил его и 
не воспользовался преимуществами, 
которые дает праздник, может получить 
Пэйсах, если он искренне жаждет 
Б-жественной помощи в достижении 
личного ос вобождения.

Каббала учит, что месяцы нисан 
и ияр диаметрально противополож 
ны. Нисан - месяц , наполненный 
Б-жественной добротой, месяц, когда 
Б-г освободил и освободит нас, даже 
тех, кто не достоин освобож дения. Ияр, 
с другой стороны, месяц дисциплины 
и самосовершенствования, месяц , 
когда мы считаем Омэр и заняты 
личным очищением, чтобы заслужить 
право получить Тору в следующем 
месяце. Но раскаявшийся еврей имеет 
право получить праздник избавления, 
относящийся к нисану, даже во время 
месяца ияр!

Урок Пэйсах Шейни заключается в 

том, что никогда не бывает поздно. 
Никогда не думайте: «Другие вышли из 
Египта несколько недель назад и уже на 
пути к получению Торы, а я еще даже не 
начал свой духовный путь! Я нечист!» Не 
отчаивайтесь. Вы тоже можете сделать 
пасхальный прыжок и присоединиться к 
остальным в их состоянии освобождения, 
быть достойным получения Торы на 
Швуэс.

Не стоит плакать над пролитым 
молоком, потому что у Б-га есть не 
ограниченные запасы молока, кото 
рое всегда доступно, если у нас есть 
искренняя жажда, и мы можем выразить 
Ему это чувство.

Дай Б-г, чтобы мы вскоре удостоились 
увидеть приход Машиаха, когда мы, 
находящиеся сейчас в изгнании и 
«нечистоте» из-за своей удаленности от 
Б-га, сможем при нести в жертву своего 
пасхального ягненка в Третьем Храме в 
Иеруса лиме. Омэйн!

Рэб Залман Aбельский,
Главный раввин

Кишинева и Молдовы
(1990 - 2014 гг.)

Скорбь и возмущение

РАССТРЕЛ ПРИХОЖАН 
В КАЛИФОРНИЙСКОЙ 

СИНАГОГЕ

Трамп “а менч пар эхеленс”. Г-дин 
Президент, когда вы мне позвонили, 
я был у себя дома и горько рыдал. 
Вы стали первым человеком, с 
которого началось мое исцеление. 
Вы излечиваете людей в их самых 
ужасных ситуациях, и я бесконечно 
благодарен Вам за это».

И н т е р в ь ю  Р а в а  И с р о э л я 
Гольдштейна.

«Шалом, я   Раввин Исроэль 
Гольдштейн,Посланник Любавического 
Ре б е  в  го р од е  П о в е й  ( ш т ат 
Калифорния).

М н е  т о л ь к о  ч т о  с д е л а л и 
операцию. Еще не прошло и 24 
часов  после ужасной, немыслимой 
террористической атаки на Дом ХАБАД 
Повей. 

Это произошло вчера, когда мы 
закончили чтение Торы в последний 
день Песаха. После небольшого 
перерыва я вернулся в лобби. 

Там уже находилась г-жа Лори Кей, 
которая была с нами с 1990 года и 
была для всех нас настоящим другом. 
Женщина, полная  милосердия и 
добросердечия.

Произошло много чудес! 
Но эта ужасная потеря… Лори 

погибла…Я видел ее мужа, который 
пришел на Благословение Коэнов, 

склонившегося над ней… Это было 
ужасное зрелище.

 Я вышел во двор, где находились 
члены нашей общины, встал на стул и 
объявил так громко и четко, как только 
мог, в то время как мои раны на руках 
продолжали кровоточить –

АМ ИСРАЭЛЬ ХАЙ! НАРОД ИЗРАИЛЯ 
ЖИВ! Ничто не сломит нас!

Это то, чему учит нас Любавический 
Ребе, и с этим его наказом мы живем, 
мы продолжим гордиться своим 
наследием с высоко поднятой головой! 
Мы преодолеем все!

Мы все должны  сплотится, крепко 
держась за руки и любя друг друга 

безграничной любовью! Как учил нас 
Любавический Ребе: «Даже слабый 
свет способен изгнать большую 
тьму!».  А много света способно 
изгнать всю эту тьму. Эта история нас 
объединяет, и вместе мы сможем 
пройти через нее с легкостью. У нас 
нет причин грустить, мы говорим это 
каждую Субботу, потому что мы знаем 
– Мошиах уже в пути!»

По призыву  Рава   Исроэля 
Гольдштейна 4 Мая 2019, в Шабат, 
синагоги всего мира были заполнены 
до  отказа,  а 2 Июня 2019 состоялось 
многотысячное шествие в память о 
погибшей Лори Кей.
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из истории нашей общины

ЭТО БЫЛО 
НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО

В жизни любой общины случаются 
порой необыкновенные события, 
которые могут быть смело отнесены к 
разряду чудес.

И м е н н о  т а к о е  с о б ы т и е  и 
произошло в общине ХАБАД Любавич 
почти двадцать лет назад. Ниже мы 
публикуем документ, ярко и подробно 
описывающий то, что случилось тогда.

 Кто-то  из  тех ,  чьи имена 
названы в приведенном документе, 
эмигрировали из Молдовы, а кого-то, 
к сожалению, уже нет с нами.

Ребецен Лея Абельский также в 
тот день находилась в синагоге и 
была непосредственной участницей 
произошедшего. Она рассказывает о 
том, что произошло, очень спокойно, 

ведь она всегда отличалась большим 
присутствием духа и твердой и 
непоколебимой Верой. Иначе и быть 
не могло, чтобы молитвы оставшихся 
в синагоге истинно верующих, 
преданных всем сердцем и душой 
Всевышнему и своей общине евреев 
не возымели бы должного результата. 
А Ребецен Лея готовила на кухне 
в синагоге ужин для тех, кто ни на 
секунду не колеблясь и не сомневаясь 
остался защищать синагогу и свитки 
Торы. 

Среди тех, кто тогда находился в 
синагоге был и Шерман Наум  Бен 
Хаим. Мы все хорошо знаем его 
супругу, Зину Шерман . Зина больше 
сорока лет предана нашей общине, на 
протяжении всех этих лет она является 
верной помощницей Ребецен Леи, 
а Рав Залман, поручал ей следить за 
тем, чтобы всегда были полны сосуды 
с «Машке Ребе», чтобы мальчики из 
йешивы при синагоге не испытывали 

недостатка ни в чем,  и многое другое, 
всего и не перечесть.

Муж Зины Шерман, Наум  Бен 
Хаим, был Шамашем в синагоге, 
администратором , исполнявшим 
множество обязанностей – наблюдал 
за порядком и чистотой в синагоге, 
заботился о сохранении имущества 
синагоги и ее книг, нередко заменял 
Хазана, выполнял функции чтеца Торы, 
читал Кадиш, мог за ночь трижды 
прочитать всю книгу Теиллим на 
иврите, а его пение даже записывали 
на аудио и увозили эти записи в 
Америку. 

 Еврейская община ХАБАД Любавич  
выражает свою любовь и уважение, 
признательность за многолетнюю 
и бескорыстную помощь в жизни 
синагоги Шерман Науму Бен Хаиму и 
его супруге Зинаиде Шерман, а также 
всем, кто десятилетия назад помог 
отстоять и защитить нашу синагогу.         
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Наши традиции 

ВЫКУП ПЕРВЕНЦА
Смысл заповеди: выкуп первенца 

(пидьен а-бен) – одна из 613 заповедей 
Торы.  Суть ее состоит в том, что 
мальчик, который родился у матери 
первым, от рождения имеет особый 
духовный статус 

Изначально сыновья-первенцы 
должны были становится священниками: 
«Ибо все первенцы у сынов Израиля – 
Мои… В тот день, когда Я поразил всех 
первенцев в земле Египетской, Я посвятил 
их Себе» (Бемидбар, 8:17). Однако 
впоследствии евреи согрешили, сотворив 
себе золотого тельца, причем наиболее 
активное участие в грехе приняли 
первенцы. Поэтому они оказались 
недостойными отправлять Б-гослужение, 
и оно было передано колену Леви, 
которое не принимали участие в грехе. 
Священниками стали представители колен 
Коэнов и Леви. Но первоначальный статус 
первенцев не изменился. Получилось 
так, что сыновья-первенцы по рождению 
предназначены для священной миссии, 
которую они не могут выполнить. 

Поэтому, по законам Торы, отец 
должен «выкупить» своего сына-
первенца, «освободить» его от статуса 
священнослужителя. Для этого нужно 
совершить обряд выкупа первенца – 
передать коэну пять серебряных монет, 
каждая весом в шекель.

Число пять содержит намек на то, 
что процедура «выкупа» происходит 
в духовной плоскости. Ибо наш 
материальный (пространственно-
временной) мир характеризуется 
числом «четыре». Число «пять» связано 
с духовными мирами (поэтому Тора –
Пятикнижие- состоит из пяти книг). 

Обязанность выкупить первенца 

возлагается на отца. Если отец пренебрег 
этой обязанностью или ребенок является 
сиротой, до достижения первенцем 
совершеннолетия (13 лет и 1 день), выкуп 
производится бейт-дином, раввинским 
судом или мужчиной- родственником 
ребенка. Если до совершеннолетия 
ребенка выкуп не был совершен, 
первенец обязан выкупить себя сам. Даже 
если человеку 60 лет, и его не выкупили – 
он обязан это сделать. 

Чудесная история, связанная с этой 
заповедью, произошла в нашей общине 
совсем недавно. 

В простой, будничной беседе 
неожиданно выяснилось, что Давид 
Амерканов, давний член нашей общины, 
уроженец Кишинева, который живет 
сейчас с женой в Израиле – первенец у 
своей мамы, и никто и никогда не делал 
для него выкупа.  А тут есть прекрасная 
возможность исполнить заповедь Торы, 
Рав Йосеф,  ХаКоэн  Абельский, может 

провести обряд выкупа, пидьен а-бен.
Услышав все это, Миша Галис тоже 

вдруг вспомнил, что он первый сын у 
своих родителей, и тоже не был проведен 
его  выкуп.

И Веньямин Дашевский, член нашей 
общины, живущий ныне в Израиле, также, 
будучи сыном – первенцем, не прошел 
этого столь важного обряда.

30 Нисана 5779 года, в первый день 
недели и в Рош Ходеш Ияр все три уже 
совсем взрослых и зрелых мужчины 
удостоились исполнения одной из 613 
заповедей Торы. Сам по себе выкуп сына-
первенца достаточно редкое событие, 
а в нашей Общине оно совершилось 
троекратно!

Как и полагается, была устроена 
трапеза по столь важному, редкому и 
радостному событию. А участие в трапезе 
по случаю пидьен а-бен, выкупа первенца, 
приравнивается к 84 постам! А в нашем 
случае как считать: 84х3?  
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орбита любавич  
СЛОВАРЬ РЭБЭ

Никаких нарочитых мудреностей 
в письмах Ребе вы не встретите. 
Его слог прост, открыт, конкретен. 
Продолжаем публикацию словаря

Ецера-ра, или 
просто ецер — 
дурное желание, 
т . е  ж е л а н и е 
ж и в о т н о й 
души еврея. У 
ецера есть два 
примечательных 
с в о й с т в а . 
В о - п е р в ы х , 
соблазняя еврея, 
он может быть 

замечательно умен. А во-вторых, он 
совершенно не думает о будущем (см. 
“гой внутри”).

М а ш п и а  и  м е к а б е л ь  — 
передающий Б-жественное влияние и 

воспринимающий его. Это могут быть 
учитель и ученик, муж и жена, старец и 
юноша, Ребе и хасиды. Значение первого 
лица в этих парах бросается в глаза, но 
и второй участник весит много. Ведь 
если “мекабель” откажется принимать, 
то “машпиа” задохнется от горя — кому 
отдать заповедный свет?..

Месирут нефеш  — буквально 
“отдача души”, самопожертвование. Вот 
хабадская песня советских времен на 
мотив “Утро красит нежным светом...”: 

В окровавленные годы 
Мы, купиною горя, 
Веру нашего народа 
Пронесли сквозь лагеря...

Ради Б- га  жертвовали всем: 
нормальным заработком, семейным 
с ч а с т ь е м ,  с в о б о д о й ,  г ол о в о ю . 
Сталинские времена прошли,  а 
самопожертвование осталось. Люди 
жертвуют свободным временем, 
насиженным углом, возможностью 
окончить  престижный колледж. 
Многие свахи отказываются знакомить 
девушек с хабадниками — кому нужен 
сумасшедший в доме... А что, другим 
евреям легче? Служат в Ливане — 
рискуют, живут в Хевроне — рискуют, 
кричат о торговле Святой землей — 
рискуют получить дубинкой по голове 
от своего еврейского городового... В 
хабадских йешивах мальчишек учат, 

что проявлять месирут нефеш — 
самопожертвование — это хорошо. А 
охать другие научат.

Мивцоим. Мивца на современном 
иврите это “операция”, зачастую с 
военным оттенком. На “языке ХАБАДа” 
означает постоянные усилия хасидов 
во всех частях света помочь евреям 

исполнить ту или иную заповедь, 
которая, по мнению Ребе, является 
в наше сложное время ключевой, 
спасающей, помогающей вырваться 
из тупика. Например, хабадники 
предлагают наложить тефиллин и 
прочесть в них короткую и самую 
главную молитву “Шма”. А женщины 
убеждают других евреек, знакомых и 
незнакомых, зажигать субботние свечи.

Особенно часто хасиды посещают 
такие местах,  как больницы, ваенные 
базы, аэропорты и другие общественные 
места...

“Мой учитель и тесть”, “Глава нашего 
поколения” — так Ребе постоянно 
называет своего предшественника, 
Ребе Иосеф-Ицхака Шнеерсона, шестого 
главу хасидов ХАБАДа. Их контакт 

не прервался в связи с кончиной 
последнего. Ребе несколько раз в 
неделю приезжает на место упокоения 
своего учителя. Там он молится и читает 
просьбы евреев со всего света, которым 
нужна помощь.

Тут нет ничего необычного. Это 
контакт двух праведных душ, не  
стесненных рамками нашей земной 

реальности. Но об этом нет сил много
Мошиах — еврей, потомок Давида, 

повелителя нашего, который должен 
раскрыться и принести в мир Геулу, 
Избавление.  Рамбам указывает 
три признака, по которым можно 
“разглядеть” Мошиаха. Он разобьет 
наших врагов, построит Третий Храм, 
соберет на Святой земле пропавшие 
десять колен и других изгнанников 
Израиля. Слова “царь” мы будем 
избегать, поскольку Ребе сказал, что 
оно перекликается со словом “цаар”, 
несчастье. Ребе сделал борьбу за приход 
Машиаха главным делом своей жизни.

Нида — состояние временной 
нечистоты,  которое наступает у 
еврейской женщины после прихода 
месячных и не проходит, пока она 
не погрузилась в микву — бассейн с 
проточной, “живой” водой. Любавичский 
Ребе не раз подчеркивал, что пожилой 
женщине (которая раньше не знала этих 
законов) достаточно один раз окунуться 
в микву, чтобы приобрести чистоту на 
все оставшиеся долгие годы...

О н а  —  с е з о н ,  с у п р у ж е с к и е 
обязанности. Так называют время, 
наступившее после того, как у еврейской 
женщины закончились месячные и она 
погрузилась в микву, освободившись от 
временной нечистоты. После этого они с 
мужем дозволены друг другу.

Согласно Торе у еврея есть три 
главных обязанности по отношению 
к жене: кормить ее,  одевать и 
поддерживать супружеские отношения. 
Более потаенный смысл слова “она” — 
наслаждение...

Охель — шатер. Цион — место 
упокоения. Так Ребе часто называет 
в разговорах и письмах место, где 
покоится Ребе Иосеф-Ицхак Шнеерсон.

Спуск ради подъема —  Согласно 
ф и л о с о ф и и  Х А Б А Д а  п о л н о е 
преуспеяние, неважно, материальное 
или духовное, является несбыточной 
и эгоистичной мечтой. Буква “бейт” 
защищена с трех сторон, но с четвертой, 
распахнутой, в нее врывается “северный 
ветер”, несущий тревоги, испытания 
и возможность проверить свои силы, 
раскрыть глубины своей души.

Этот процесс начинается с падения, 
с потери, которая может включать 
перемены тяжелые и даже трагические, 
вроде изгнания, или духовного сна, или 
даже отхода от еврейства.

Готовясь пережить очередной порыв 
северного ветра, хасиды шепчут: “ерида 
ле-цорех алия”, спуск ради подъема... 
А подниматься, знаете, тоже тяжело. 
Спускаться было легче.

(Продолжение в 
следующем номере)



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

Для дополнительной информации обращаться по 
телефону 0785 13 313, Нина

Газета “Истоки Жизни” выпускается Еврейской Общиной  Хабад Любавич Молдова 
при поддержке американского фонда”Friends of Kishinev Jewry”
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