
ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ 
ПУРИМА

Covid–19 внес свои коррективы в 
празднование этого самого веселого 
еврейского праздника. Многие просто 
опасались покидать свои дома. Поэтому 
ХАБАД Любавич Молдова уже за неделю 
до Пурима стал доставлять Мишлоах 
Манот прямо на порог еврейских домов. 
Праздничные наборы включали красочные 
Мегилот Эстар и свежий номер газеты 
“Истоки Жизни”. 

Не взирая на сложную обстановку в 
день праздника нарядно украшенная 
с инаго г а  з ап олни ла сь люд ь ми в 
карнавальных костюмах. При соблюдении 
всех необходимых мер безопасности 
прошли молитвы и чтение Мегилат Эстер, 

состоялся праздничный пир. Ничто не 
помешало дос тойно отпраздновать 
веселый Пурим.

Рав Менди Аксельрод: ”Я даже не 
ожидал, что столько прихожан и гостей 
соберутся на праздник, ведь ситуация 
действительно серьезная. Но все прошло 

как нельзя лучше. Множество детей стали 
настоящим украшением Пурима, они были 
по-настоящему счастливы.”

Рав Шмуэль Залманов: ”На Пурим в 
синагоге читают Свиток Эстер 4 раза на 
протяжении праздника. Так вышло, что 
не все успели исполнить эту заповедь, 
поэтому я еще целых 3 раза читал Свиток 
во дворе синагоги!“

Рав Менди Гоцель: ”Район Ботаника в 
Кишиневе стал тем местом, где я читал 
Мегилат Эстер для евреев и раздавал 
Шалахмонес. И у них дома, и на их рабочих 
местах”. 

Х АБА Д Любавич Мол дова д а л 
в оз можно с т ь евр е ям Ре сп у блики 
исполнить заповеди Пурима.

Мишлоах Манот были доставлены в 
города Бендеры, Бельц и Сорока.

Рош Бней Исраэль

Пурим 5781 с ХАБАД Любавич Молдова 

 СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ 
И МАЦА ШМУРА

В синагогу ХАБАД Любавич пришел 
израильтянин, чтобы купить кошерных 
продуктов. Тогда Рав Менди Аксельрод 
сказал ему, что он может обращаться в 
общину при первой необходимости.

Через пару дней этот человек сообщил 
о своем плохом самочувствии. Было 
похоже на коронавирус. Еврей из Израиля 
находился на съемной квартире один и 
задыхался. Состояние его ухудшалось.

Немедленно Посланники Ребе связались 
со страховой компанией в Израиле. К 
счастью, страховой полис этого человека 
покрывал и покупку аппарата ИВЛ, и 
транспортировку его в Израиль.

Рав Менди настаивал на доставке 
заболевшего в Израиль, и сам больной 
требовал того же.

В Кишинев был направлен специальный 
борт для заболевшего коронавирусом 
гражданина Израиля. И больной спросил, 
как он может отблагодарить общину за 
помощь. Тем более, что скоро Песах.

Рав Менди сказал, что нужна “маца 
шмура”, маца ручной работы. Невозможно 
было доставить ее в Молдову из-за  
приостановки воздушного сообщения..

Благодаря неравнодушию ХАБА Д 
Любавич в судьбе израильского туриста 
и искренней помощи Рава Менди 
Аксельрода, больной был доставлен в 
Израиль. И маца ручной работы прибыла 
на праздник Песах в Молдову.

Чудеса сегодня 

ВАЖНАЯ ДАТА 
В ИСТОРИИ ХАБАДА

11 Нисана 5781 года евреи всего мира 
отмечают 119-летие со дня рождения 
великого человека, лидера нашего 
поколения, седьмого Любавического ребе - 
Менахема Мендла Шнеерсона.

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

 Поскольку в этот день ярко загорается 
мазаль, человек должен использовать 
это, чтобы с его помощью скорее достичь 
своей цели и упорядочить свою жизнь 
в соответствии с этим источником. Как 
говорил Рабби Иосиф Ицхак, предыдущий 
Любавический Ребе, в день рождения 
человек должен проводить время в 
одиночестве, обдумывать цель своей 
жизни, исправлять то, что он делал неверно, 
принимать решения и планировать, как он 
будет вести себя в будущем.

Само слово Ребе (рейш, бейс, йод) 
является акронимом, своего рода 
«поперечной расшифровкой», еврейских 
слов «рош бней Исроель» (глава еврейского 
народа). Кроме того, Ребе - это трепетная 
душа, живущая ради того, чтобы понимать 

другие души и объединять их между собой. 
Извес т но о его удиви те льных 

математических способностях, о выученных 
самоучкой иностранных языках, но чаще 
всего - о поразительной углубленности в 
сложные проблемы иудаизма и философии 
ХАБАДа.

В 1923 году в Ростове-на-Дону Рав 
Менахем Мендл познакомился с 6-ым 
Любавическим Ребе - Равом Йосефом 
Ицхаком Шнеерсоном -и эта встреча 
пре допре де ли ла его д а льнейшую 
судьбу. Молодой человек становится его 
преданным учеником. После переезда в 
1924 году в Ленинград Рава Йосефа Ицхака, 
Рав Менахем Мендл тоже переезжает туда 
и много времени проводит в доме Ребе, 
где познакомился с его средней дочерью 
Хаей-Мушкой, с которой вскоре был 
помолвлен.

В 1927 году Рав Йосеф-Ицхак был 
арестован в Ленинграде. Его спасению в 
дальнейшем способствовало вмешательство 
государственных и общественных деятелей 
Запада. В том же году Рав Йосеф Ицхак был 
освобожден и уехал из СССР. В 1929 году 
под Варшавой состоялась свадьба Рава 
Менахема Мендла и Хаи Мушки. После 
свадьбы молодая пара жила в Берлине и 
Париже, в эти годы Рав Менахем Мендл 
занимался в университете - сначала в 
Берлине, а после прихода нацистов к власти 
- в Париже, и получил несколько ученых 
степеней.

Блестящие способности к точным 
наукам и широта интересов сделали 
Ребе универсальным специалистом; 
его глубокая эрудиция в электронике, 

гидродинамике, астрономии, биологии 
и многих других областях - всякий раз 
поражает атеистов от науки, убежденных, 
что высшее техническое образование 
несовместимо с верой в Б-га.

За 43 года своего руководства рабби 
Менахему Менделу Шнеерсону удалось 
приблизить к еврейству больше людей, 
чем всем религиозным руководителям 
нынешнего поколения вместе взятым. Его 
методы были совершенно новаторскими, 
ранее невиданными в еврейских 
организациях. Ребе использовал, кажется, 
все возможности, технологии, прессу, 
общественное влияние, чтобы добиться 
того, чего он добился. Обескровленное, 
казалось, умирающее хасидское движение 
превратилось в мощную силу, влияние 
которой ощущают миллионы людей. Ребе 
построил невиданную сеть филиалов ХАБАДа 
во всем мире. Тысячи его последователей 
разъехались во все уголки земли. Если 
попытаться в нескольких словах описать 
главное послание, которое оставил Ребе 
миру, наверное, это будет ответственность 
еврейского народа за каждого еврея.



2

нисан 5781

НАШ КАЛЕНДАРЬ:  НИСАН

Шахарит - 08.30
Минха - 19.30

Маарив - 20.30

 ВРЕМЯ молитв

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
1 -  ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ  
      ПУРИМА    
      Пурим 5781 с ХАБАД Любавич 
      Молдова 

3 - поздравление с пейсахом 
     Поздравление Любавического 
      Ребе  Короля Мошиаха
           

4 - Фоторепортаж 
       Пурим: история 
       в фотографиях   
     
5 - НОВОСТИ
         События в общине и мире

6 - Проведение и исторческая
      судьба еврейского народа 
        Размышления 
       Рава Залмана Тувье 
       Абельского 

7 -  В четырех поколениях
       Призвание - служить людям

8 - трапеза машиаха
       Традиции праздника

8 - Объявления
      Синагога приглашает 
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5 Марта 2021 (5 Адар 5781),
Пятница
Зажигание свечей 17:37
Недельная Глава Ки Тиса
Парашат Пара
6 Марта 2021 (6 Адар 5781),
Шабат
Исход Шабата 18:42
9 Марта 2021 (25 Адар 5781),
вторник
День Рождения Ребецен Хаи Мушки 
Шнеерсон
12 Марта 2021 (28 Адар 5781),
пятница
Зажигание свечей 
Недельная Глава Ваякел-Пкудей
Парашат ГаХодеш
13 Марта 2021 (29 Адар 5781),
Шабат
БЛАГОСЛОВЕНИЕ НОВОГО МЕСЯЦА
Исход Шабата 18:52
14 Марта 2021 (1 Нисан 5781),
воскресенье
Рош Ходеш Нисан
15 Марта 2021 (2 Нисан 5781),
Понедельник
Йорцайт Ребе Рашаба
19 Марта 2021 (6 Нисани5781),
пятница
Зажигание свечей 17:57
Недельная Глава Ваикра
20 Марта 2021 (7 Нисан 5781),
Шабат
Исход Шабата 19:02
24 Марта 2021 (11 Нисан 5781),
среда
День Рождения Любавического Ребе
25 Марта 2021 (12 Нисан 5781),
Четверг
Поиск Хамеца 18:55
26 Марта 2021 (13 Нисан 5781),
пятница
Время окончания поиска хамеца 11.08
Йорцайт Ребе Цемах Цедека
Зажигание свечей 18:07
Недельная Глава Цав
27 Марта 2021 (14 Нисан 5781),
Шабат
ШАБАТ АГАДОЛЬ
Есть хамец можно до 10.04
Время сжигания хамеца 11.07
Первый Седер
Зажигание свечей 19:13
28 Марта 2021 (15 Нисан 5781),
воскресенье
Первый день Песах
Второй Седер
Зажигание свечей 20:14
Вечером считают Сфира 1

29 Марта 2021 (16 Нисан 5781),
понедельник
Второй день Песах
Исход праздника 20:16
Вечером считают Сфира 2
30 Марта 2021 (17 Нисан 5781),
вторник
Хол Амоэд
Вечером считают Сфира 3
31 Марта 2021 (18 Нисан 5781),
среда
День Рождения Рабби Леви Ицхака 
Шнеерсона
Хол Амоэд
Вечером считают Сфира 4
1 Апреля 2021 (19 Нисан 5781),
четверг
Хол Амоэд
Вечером считают Сфира 5
2 Апреля 2021 (20 Нисан 5781),
пятница
Хол Амоэд
Зажигание свечей 19:17
Вечером считают Сфира 6
3 Апреля 2021 (21 Нисан 5781),
Шабат
Седьмой День Песах
Зажигание свечей 20:23
Вечером считают Сфира 7
4 Апреля 2021 (22 Нисан 5781),
Воскресенье
Восьмой День Песах
ТРАПЕЗА МОШИАХА
ИЗКОР
Исход Праздника 20:25
Вечером считают Сфира 8
5 Апреля 2021 (23 Нисан 5781),
понедельник
Исру Хаг 
Вечером считают Сфира 9
9 Апреля 2021, (24 Нисан 5781),
пятница
Зажигание свечей 19:26
Вечером считают Сфира 13
Недельная Глава Шемини
10 апреля 2021 (25 Нисан 5781),
Шабат
Благословение Нового Месяца
Авот 1
Исход Шабата 20:34
Вечером считают Сфира 14
12 Апреля 2021 (30 Нисан 5781),
Понедельник
РОШ ХОДЕШ ИЯР
Вечером считают Сфира 16
13 Апреля 2021 (1 Ияр 5781),
вторник
РОШ ХОДЕШ ИЯР
Вечером считают Сфира 17
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 МЕСЯЦ НИСАН. 
ОСОБЕННОСТИ И ПРАЗДНИКИ

«Этот месяц вам - начало месяцев. 
Первый он у вас из месяцев года» 
(Шмот, 12:2). По мнению рабби Ицхака, 
приведенного в комментариях РАШИ, 
именно с этих слов должно была бы 
начинаться Тора. «Этот месяц» - Нисан. Как и 
у всех еврейских месяцев, название «нисан» 
принесено из Вавилонии. В Торе же этот 
месяц именуется первым (следовательно, 
главным) или авив — «весенний». Кстати, 
вы будете смеяться, но месяц Нисан - месяц 
новогодний. Опять?.. Опять и не просто 
опять. Наши мудрецы говорят, что 1 нисана 
— Новый год в пяти смыслах:

в том, что касается счета лет 
царствований (то есть, даже если царь 
вступил на престол, например, 25 Адара, 
с 1 Нисана начнется второй год его 
царствования);

в отсчете регалим — Паломничество 
(регель) в Храм в дни Песаха является 
первым из регалим (остальные два — в 
праздники Шавуот и Суккот). Этот отсчет 
важен для человека, давшего обет принести 
определенную жертву, не указывая срока 
исполнения обета;

в отсчете месяцев;
в назначении високосного года. 

Високосный - это год, в котором два месяца 
Адар, и если Санhедрин хотел прибавить 
тринадцатый месяц, он должен был сделать 
это до наступления Нисана;

в расходовании шкалим. Все 
общественные жертвы в Храме после 1 
Нисана должны были финансироваться из 
денег, собранных специально для этого, 
начиная с этого дня, и ни в коем случае не 
из остатков прошлого «финансового года»;

Первое Нисана - начало первого 
месяца - называют «днем, отмеченным 
множеством корон». Но апофеозом 
Нисана, без сомнения, является праздник 
Песах. Фактически весь месяц проходит 
под знаком праздника - первая половина 
месяца -подготовка к празднику, очистка 
дома от хомеца - заквашенного теста, 15 
и 16 Нисана -первые два дня праздника 
с пасхальным Седером. Потом идет холь 
а-моэд - полупраздничные (или лучше 
сказать: внутрипраздничные) дни, а 
завершается все это седьмым и восьмым 
днями Песаха. 

В последний день праздника Песах 
перед заходом солнца устраивают “Трапезу 
Мошиаха”, во время которой едят мацу 
и выпивают 4 бокала вина. Эта трапеза 
выражает нашу веру в грядущее Избавление 
и приход Мошиаха в ближайшее время.  

Хотя месяц Нисан и называется 
весенним, но на следующий же день после 
пасхального Седера наступает лето. Там, где 
позволяют условия, разумеется. По крайней 
мере, в молитвах евреи переходят от 
зимних просьб о дожде к летним просьбам 
о росе. Дождей уже не будет - всякому, кто 
побывал летом в Израиле, это понятно.

В течение всего Нисана не постятся и 
не посещают кладбища (это, конечно, не 
касается случаев крайней необходимости), 
но, тем не менее, в месяце Нисан 
отмечаются йорцайт (годовщина смерти) 
многих праведников. Судите сами - в 
Нисане умерли пророчица Мирьям, сестра 
Моше-Рабейну и Аарона, рабби Моше бен 
Нахман (Рамбан), автор «Шулхан аруха» 
рабби Йосеф Каро, умер рав Йосеф Дов 
Соловейчик, Йеошуа бин Нун. 16 Нисана 
пала крепость Мецада (Масада), и в этот 
же день началась эпидемия среди учеников 
рабби Акивы.

Правда, есть в этом месяце и радостные 
события. Даже очень радостные: 1 Нисана 
- начало освящения Моше переносного 
Храма - Мишкана, а 15 Нисана — День 
Освобождения и Исхода евреев из Египта.

А еще с 16 Нисана начинается отсчет 
омер -сфират а-омер.
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Поздравление к празднику Песах

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ЛЮБАВИЧЕСКОГО РЕБЕ 

КОРОЛЯ МОШИАХА 
                                                                                                     

Любавический Ребе (Рабби Менахем 
Мендл Шнеерсон)

С Б-жьей помощью, 11 Нисана 5713 
года, Бруклин, Нью-Йорк

Сынам и дочерям Израиля во всех 
местах,  да пребудет с вами Б-г.

 Много мира и благословение
Вот приближаются и наступают дни 

праздника Песах, дни памяти нашего 
Исхода из земли египетской, время 
нашего Освобождения.

Известна идея памяти, с помощью 
чего можно вообразить и представить 
себе картину прошлого,  которая 
оказывает влияние на душу человека, 
вызывая в нем более или менее 
похожее чувство и настроение на то, 
что он или похожий человек испытывал 
ранее во время этого события. И чем 
больше увеличится стойкость сил 
души и их влияние на тело, связанное 
в рамках времени и пространства тем 
быстрее наступит состояние души во 
время воспоминаний - к состоянию во 
время самого события.

И во время пробуждения снизу 
“духовный эфир переносит чувство” 
пробуждения сверху, как сказали нашей 
благословенной памяти учителя: ”И дни 
эти вспоминаются и осуществляются, 
когда во время вспоминания внизу они 
на практике осуществляются вверху”. 
И поэтому они также оказывают 
влияние также и внизу, и пробуждаются 
все вещи, связанные с этими днями.

И одна из причин того, что нам 
было заповедано помнить об исходе 
из Египта в каждом поколении, каждый 
день - включая также и ночи. И человек 
должен смотреть на себя так, как будто 
он сам выходит сегодня из Египта, 
выходит на свободу. Ибо каждый день 
должен быть “исход из Египта”  - выход 
Б-жественной души из ее заключения в 
теле, выход к истинной свободе. 

И  ч то  н а з ы в а е т с я  и с т и н н о й 
свободой?

Свобода во всех ее аспектах - свобода 
от рабства, освобождение от страданий 
- как от материального рабства и 
страданий, так и духовных.

Работа, которую должен выполнять 
человек каждый день, - исход из Египта 
в духовном смысле.  Выход из преград и 
ограничений тела и его животной души, 
от подчинения злому началу. 

А когда человек освобождает себя от 
злого начала - с помощью Всевышнего, 
который избрал евреев, свой народ, и 
вывел их из Египта, низменного места, 
и посредством занятий Торой - он 
освобождается посредством этого от 
духовного рабства и страданий - в этой 
тяжелой войне между двумя началами 
в его душе - от материальных рабства и 
страданий. 

Как сказано: “Если будете идти по 
моим законам...дам Я ваши дожди... и 
сделаю мир на земле...Я Всевышний, 
Б-г ваш, который вывел вас из земли 
египетской”.

С благословением на кошерный и 
веселый праздник Песах и истинной 
свободы в ближайшее время при 
истинном и полном освобождении 
посредством праведного Мошиаха.

“Игрот Кодеш”, том 7,
 стр 205-206

из Воспоминаний ребе
“БЕРЕЖЕНАЯ” МАЦА

Подготовка к Песаху начинается 
задолго до самого праздника, почти 
за год. Маца-шмура (“оберегаемая 
маца”) изготавливается из зерна, 
ко т о р о е  с  м о м е н т а  ж а т в ы 
тщательно охраняется от любого 
контакта с влагой, чтобы избежать 
малейшего риска брожения. В своих 
мемуарах шестой Любавический 
Ребе, Раби Йосеф-Ицхак Шнеерсон 
(1880-1950) вспоминает, как хасиды 
его деда и отца собирали пшеницу 
для шмуры более ста лет тому 
назад.

П ш е н и ц а  д л я  м а ц ы - ш м у р ы 
собиралась на полях реб Залмана 
Щербинера,  хозяйство  которого 
находилось в Щербине, в двух часах 
езды от Любавичей. Путешествие в 
Щербину и все происходящее там 
глубоким следом запечатлелось в 
памяти моего детства.

У реб Залмана был свой, тщательно 
выверенный метод выбора поля с 
самой лучшей пшеницей, а также дня 
и часа жатвы. Основными условиями 
были: светлый, яркий день, когда 
солнце светит наиболее сильно, и 
отсутствие дождя в предыдущие три 
дня. Установленные часы для сбора 
пшеницы для шмуры были с полудня до 
2 - 2:30 часов дня.

Когда приближалось время сбора 
урожая, реб Залман приезжал в 
Любавичи, чтобы все организовать. 
Поскольку вместе с реб Залманом, его 
семьей и их соседями в сборе урожая 
и молотьбе пшеницы участвовало 
несколько “зицеров”  (студентов 

йешивы проживающих в Любавичах), а 
также гости, приехавшие в Любавичи. 
Так как невозможно было предугадать 
точную дату сбора урожая, реб Залман 
приезжал за людьми на нескольких 
телегах, чтобы увезти их в Щербину 
и ждать там подходящего момента. 

Иногда идеальных условий для сбора 
шмуры приходилось ждать неделю, а то 
и больше.

Для реб Залмана сбор шмуры был 
тройной радостью. Во-первых, он 
будет собирать шмуру для самого Ребе! 
Во-вторых, в его доме остановятся 
гости из Любавичей на несколько дней. 
Реб Залман любил принимать гостей. 
Гостеприимство было его даром. А 
главное, сам Ребе будет присутствовать 
при сборе урожая! И это наполняло 
реб Залмана жизненными силами и 
радостью на весь последующий год.

С того дня, как реб Залман уезжал из 
Любавичей со своими помощниками, 
и до тех пор, когда наступал яркий 
светлый день, подходящий для сбора 
Шмуры, все разговоры в деревне были 
о погоде. Люди все-время смотрели на 
небо, пробовали ветер, чтобы узнать на 
сколько он сухой. Десятки предсказаний 
о погоде на завтра слышались там и 
тут. Каждый день мы ждали приезда 
посыльного из Щербины, который 
скажет нам, что сбор урожая уже 
начался.

***
Уборка урожая и молотьба пшеницы 

проходили с большой радостью и вместе 
с тем с серьезностью, что отражалось 
на лицах работников. Все они были 
подпоясаны гартелами и на головах их 
были надеты шляпы поверх ермолок. 
Работали под палящим солнцем быстро, 
как опытные крестьяне.

С серпом в руке, пожилой реб 
Залман с его широкой, роскошной 
бородой и лицом, светящимся от 
счастья, работал ладно и проворно, 
как молодой парнишка. Можно было 
видеть радость, наполняющую его 
сердце. Его туфли и белые носки 
парили над землей, как ноги Нафтали, 
исполняющего Б-жественную миссию, 
как может быть только с настоящим 

слугой Г-спода, у которого даже пятки 
проникнуты глубоким наслаждением 
разума и внутренним желанием сердца 
служить Б-гу.

В то время как одни хасиды срезали 
пшеницу, другие пели хасидские 
мелодии, которые разливались с 
возвышенной сладостью и разносились 
по всей округе.

Аура святости окутывала все кругом. 
Жены и дети местных жителей стояли 
вокруг и наблюдали за сбором урожая, 
одетые в субботние одежды, и их 
лица выражали ощущение значимости 
события.

Когда сбор пшеницы и молотьба 
были окончены, реб Залман и его 
помощники отправлялись мыться. 
Вернувшись, одетый в субботнюю 
одежду, реб Залман сам вел дневную 
молитву Минха, которую он пел на 
мотивы молитв праздника Симхат-Тора. 
Таханун (покаянную молитву) в этот 
день не произносили. По окончании 
молитвы, все весело пускались в пляс, и 
реб Залман неожиданно подпрыгивал в 
воздух и трижды делал сальто.

После этого все проходили к 
накрытым в саду столам, где была 
приготовлена праздничная трапеза 
с молочными блюдами. Во время 
трапезы Ребе произносил маамар (речь, 
излагающую идеи хасидского учения), а 
затем несколько часов вел фарбренген. 
После того, как Ребе удалялся в 
специально приготовленную для него 
комнату, фарбренген продолжался до 
самого утра.

Наутро, после утренней молитвы, 
мы возвращались в Любавичи. Реб 
Залман и его работники возвращались в 
Любавичи вечером с мешком зерна для 
шмуры, который вешали в специальной 
комнате для хранения.

Перевод Й. Крупенина



4

нисан 5781

пурим 5781



5

              нисан 5781

Новости

община
“И РАССКАЖИ СЫНУ СВОЕМУ...”

Дети готовятся к празднику Песах.
ХАБАД Любавич Молдова уделяет особое внимание 

воспитанию и образованию детей. Даже самые маленькие 
знакомятся с традициями и заповедями иудаизма. Так, на 
Песах 5781 дети получили свои личные Агадот, на которых 
написано имя каждого малыша. 

Посланница Ребе Хая Мушка Залманов учит детей порядку 
проведения Пасхального Седера. 

НОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ В СИНАГОГЕ
В синагоге была полностью заменена система отопления. 

Эта большая и важная работа стала возможной благодаря 
спонсору, пожертвовавшему 20 тысяч долларов на этот 
проект.

Еврейская община ХАБАД Любавич выражает особую 
благодарность Эммануилу Гриншпуну, оказавшему 
содействие в приобретении и установке отопительных котлов 
для эффективной работы системы отопления в целом.

Теперь и в самые сильные зимние морозы в синагоге 
будет тепло и комфортно.

община

швециЯ
ЕВРЕЙ ИЗ ШВЕЦИИ - ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ ПФАЙЗЕР
Майкл Долстен расплакался
Когда Майкл Долстен, главный научный сотрудник 

Пфайзер, получил данные о том, что эффективность вакцины 
против вируса короны превышает 90%, то буквально 
расплакался. 

Майкл Долстен является одним из разработчиков этой 
вакцины. “Это может стать крупнейшим медицинским 
открытием нашего века” - сказал Долстен в своем интервью. 
В его голосе слышалось неподдельное волнение. 

Майкл Долстен обратил внимание на тот факт, что 
необходимо бороться с вирусом, поразившего весь мир.  
А продукт Пфайзер как раз и представляет собой новый 
революционный тип вакцины, легко синтезируемый из 
генетического материала самого вируса. 

Он также выразил гордость за большой вклад именно 
еврейских иммигрантов в научные инновации в масштабах 
Америки и всего мира. Майкл привел в пример Альберта 
Энштейна, всем известного физика. В области медицины 
и фармакологии он упомянул генерального директора 
Пфайзер Альберта Борла, еврея, иммигрировавшего из 
Салоник, Греция. Медицинский директор фирмы Модерна, 
производителя лекарств и также вакцины против вируса 
корона - иммигрант из Израиля, Таль Закс. Ученый, сделавший 
новаторские открытия, которые позволили разработать 
вакцину против коронавируса - профессор еврей, Дрю 
Вайсман из Пенсильванского университета. 

“Есть давняя еврейская традиция - вносить свой 
посильный вклад на благо всего человечества. И эта 
традиция существует и в области медицины” - сказал 
Майкл Долстен.

ЕВРЕИ ЕДЯТ КОШЕРНУЮ ЕДУ 
Посланники Ребе помогут всегда 
Вы и Ваша семья решили соблюдать кошрут? Хотите, 

чтобы Ваша кухня соответствовала всем законам кошрута? 
Нужна консультация по вопросам приготовления пищи?

На любые Ваши вопросы всегда с радостью ответят 
Раввины ХАБАД Любавич.

Обращайтесь к Раву Шмуэлю Залманову по телефону: 
079 44 65 36 

ДОЛГОЖДАННЫЕ КНИГИ
После долгого ожидания библиотека синагоги ХАБАД 

Любавич пополнилась 14-томником Маймонида “Мишне 
Тора” в русском переводе.

В этих книгах Маймонид собрал все законы и заповеди 
иудаизма и сгруппировал их по тем или иным темам, 
относящимся к различным сферам жизни.

Данный сборник считается очень важным в иудаизме. 
Теперь каждый прихожанин может изучать эти книги в нашей 
синагоге. Это особенно важно, поскольку Ребе наказал нам 
изучать Рамбама каждый день. 

Рекомендуется изучать по 3 главы в день. Таким образом 
весь цикл из 14 томов “Мишне Тора” завершается через 3 
года.

наши Поздравления

Happy 50th birrthday to our dearest wife and mother, Chaya Abelsky, 
who is so selflessly devoted to the Jewish Community of Moldova!

Wishing you many more happy, healthy years filled with much reveald good!
Love, Zushe, Mendel, Mussi, Dusia, Mendel, Zelda, Chana,and Nechama.

Поздравляем с 50-летием нашу любимую жену и маму, Хаю Абельский, 
беззаветно преданную еврейской общине Молдовы!

Желаем тебе еще много счастливых, здоровых лет, наполненных добром!
С любовью, Зуше, Мендель, Мусси, Дуся, Мендель, Зельда, Хана и Нехама.

Поздравляем уважаемую Хаю Абельский с 50-летним юбилеем! 
Выражаем сердечную благодарность и признательность за большой вклад в жизнь нашей общины. 

Желаем здоровья, счастья и много “нахат” от семьи, всех родных и близких.
Ребецен Лея Абельский,

Посланницы Ребе в Молдове Хая Мушка Аксельрод, Хая Мушка Залманов, Лея Гоцель, 
 и все женщины Еврейской Общины ХАБАД Любавич

 



6

нисан 5781

ПРОВИДЕНИЕ И 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 
 В Мегиллат Эстэр, которую мы читаем в 
Пурим, рассказывается о декрете Амана и 
Ахашвероша об истреблении всех евреев 
Персидской империи, а в Агаде, читаемой 
в пасхальную ночь, сказано: 

«Не один восставал на нас, чтобы 
истребить нас. В каждом поколении 
восстают против нас..., но Всемогущий 
спасает нас от их руки». В мидраше 
«Эстэр-Рабба» (10,11) приводится 
дискуссия между римским императором 
Адрианом и законоучителем рабби 
Иегошуа бен-Хананией. 

Император выразил восхищение 
удивительной способностью еврейского 
народа выживать в любых условиях. 
Сравнив еврейский народ с овцой, 
находящейся в обществе волков, он сказал: 
«Велика овца, сохраняющаяся в обществе 
семидесяти волков!» На это ответил рабби 
Иегошуа бен-Хананья: «Велик Пастух (то 
есть В-вышний), спасающий их!» Иными 
словами, еврейский народ выживает 
только благодаря постоянной опеке 
Б-жественного Провидения. 

Вопрос об исторической сохранности 
еврейского народа, его живучести на 
протяжении тысячелетий, несмотря на 
неоднократные попытки правителей 
истребить или насильно ассимилировать 
его, несмотря на отсутствие основных 
факторов, сохраняющих нацию, таких 
как государство, единый язык, единая 
территория, интересовал многих 
исследователей в различные времена. Что 
является тем доминирующим фактором, 
сохраняющим единство народа на 
протяжении веков и тысячелетий? Что 
сохранило еврейский народ от неизбежного 
исчезновения в результате растворения в 
бурном водовороте истории? 

Любавичский Рэбэ, Шалита, пишет в 
одном из своих посланий: 

«...Объективное, непредубежденное 
о б о з р е н и е  м н о г о т ы с я ч ел е т н е й 
еврейской истории неизбежно приведет 
к заключению, что сохранение нашего 
народа не является следствием 
материального благосостояния или 
государства, основанного на физической 
власти. 

Даже в самые лучшие времена, когда 
существовало объединенное царство 
Соломона, еврейский народ и его 
государство были - в политическом и 
экономическом отношении - небольшими 
по сравнению с мировыми державами 
того времени, Египтом, Ассирией и 
Вавилоном. 

О ч е в и д н о  т а к ж е ,  ч т о  н е 
государственность или географическая 
территория обеспечили сохранность 
еврейского народа, ибо на протяжении 
истории наш народ пребывал на 
своей земле, имея свое собственное 
государство, довольно короткое время, 
если сравнить это с историей нашего 
пребывания в галуте (изгнании) без своего 
государства, без собственной земли. 

Точно так же язык не может 

рассматриваться в качестве жизненно 
важного элемента нашего сохранения, 
ибо уже в самые древние времена 
арамейский язык стал разговорным 
языком народа. Части ТаНаХа (Священного 
Писания), почти весь Вавилонский Талмуд, 
Зогар и другие книги были написаны на 
арамейском языке. Во времена Рабби 
Са’адии Гаона и РаМБаМа арабский был 
языком еврейской народной массы, а 
позднее - идиш и другие языки. 

Также нельзя утверждать, что 
какая-то общая культура или наука 
обеспечили сохранность нашего народа, 
ибо этот фактор радикально менялся от 

одного периода истории к другому. 
Остается только один фактор, 

который оставался неизменным для всех 
эпох, всех стран и всех обстоятельств 
нашей истории - Тора и ее заповеди, 
которые евреи самоотверженно 
соблюдали в повседневной жизни. 

Разумеется, время от времени 
появлялись отдельные личности или 
группы людей, которые отклонялись от 
пути Торы и ее заповедей. Во времена 
Первого Храма существовали поклонники 
Баала и т. п. Во времена Второго 
Храма - эллинисты, александрийские 
ассимиляторы, затем караимы и т. д. 
Однако все эти движения (после того, как 
они нанесли значительный вред нашему 
народу) полностью исчезли из среды 
Общины Израиля. И только золотая цепь 
Торы и ее заповедей не прерывалась - с нею 
наш народ проделал долгий путь от горы 
Синай до сегодняшнего дня. (Послание 
Йемей гаслихот, 5717 г. Сефер гамаамарим 
ТаШаХ, KPS, Brooklyn, N.Y., 1957. Отрывки 
подаются в свободном переводе.) 

 Выдающийся русский философ Николай 
Бердяев (умер в эмиграции в 1948 году), 
который, отойдя от материализма и 
марксизма, пришел к глубоко религиозному 
миропониманию, писал в своей статье 
«Судьба еврейства», опубликованной в 
сборнике «Смысл истории»: 

«Еврейству принадлежала совершенно 
исключительная роль в зарождении 
сознания историй, в напряженном чувстве 
исторической судьбы, именно еврейством 
внесено в мировую жизнь человечества 
начало «исторического»... 

Еврейский народ есть, по преимуществу, 
народ истории, и в исторической судьбе 
его чувствуется неисповедимость 
Б-жьих судеб. Историческая судьба 
этого народа не может быть объяснена 

материалистически, вообще не 
может быть объяснена позитивно-
исторически, потому что в ней наиболее 
ясно проявляется «метафизическое», 
и та грань между метафизическим и 
историческим, о которой я говорил, 
как о препятствии для постижения 
внутреннего смысла истории, именно 
здесь, в судьбе еврейского народа, 
исчезает. 

Я вспоминаю, что в дни моей 
юности, когда меня привлекало 
материалистическое понимание 
истории, когда я старался проверить 
его на судьбах народов, мне казалось, 
что величайшим препятствием для 
этого является историческая судьба 
еврейского народа, что с точки зрения 
материалистической судьба эта 
совершенно необъяснима. Нужно сказать, 
что со всякой материалистической и 
позитивно-исторической точки зрения 
этот народ давно должен был бы 
перестать существовать. 

Его существование есть странное, 
таинственное и чудесное явление, 
которое указует, что с судьбой этого 
народа связаны особые предначертания. 
Судьба эта не объясняется теми 
п р о ц е с с а м и  п р и с п о с о б л е н и я , 
которыми пытаются объяснить 
материалистически судьбы народов. 

Выживание еврейского народа 
в истории, его неистребимость, 
продолжение его существования, как 
одного из самых древних народов мира, 
в совершенно исключительных условиях, 
та роковая роль, которую народ этот 
играет в истории, - все это указывает 
на особые, мистические основы его 
исторической судьбы... 

Я говорил уже, что в историческом 
открываются не только внешние 
явления, но может обнаруживаться и 
самый ноумен, само существо бытия.  

Это - особенность судьбы еврейского 
народа, необъяснимость его судьбы как 
древней, дохристианской, так и судьбы 
его уже в христианскую эру. 

В се м и р н о - и с т о р и ч е с ка я  р ол ь 
еврейства, в сущности, не может 
быть поколеблена научной критикой 
традиционной библейской истории, 
таинственность этой судьбы остается 
неприкосновенной...» (Н. Бердяев, «Смысл 
истории», Берлин, 1923.)

Исход из Египта и истинная свобода 
нерасторжимо связаны со служением Б-гу, 
как об этом сказано нашими мудрецами: 
“Сыны Израиля - Мои рабы, но не рабы 
рабов”.

Да благословит Всевышний, чтобы 
преддверие торжественного события 
- праздника Песах - побудило каждого из 
нас правильно и бесстрастно оценить свой 
нравственный облик. Такая оценка должна 
быть обращена и на внутренний мир, и на 
взаимоотношения с окружающими, то есть 
рассматривать человека и как личность, и 
как члена человеческого общества.

Материалы отобраны 
Главным Раввином                                                                                            

Молдовы и Кишинева Равом Залманом                                                                                             
ХаКоэном Абельским (1989-2014)

РАЗМЫШЛЕНИЯ РАВВИНА

Сам исход произошел очень быстро, 
так, что даже тесто, которое евреи 
взяли с собой, не успело скваситься, 
поэтому и заповедано есть мацу — 
пресный хлеб — и, с другой стороны, 
запрещено есть квасное - хамец.

Хамец — это любая пища или напиток, 
полученная в результате заквашивания 
пшеницы, ржи, ячменя, овса или перловки, 
и любой комбинации этих пяти злаков. 
Например это хлеб, булочки, пирожные, 
водка, виски, пиво, макароны, детские 
смеси, каши и многое другое.

Хамец не только запрещен в пищу, им 
запрещено даже владеть! Существует много 
способов избавиться от хамеца. Установлено 
специальное время для поисков хамеца, это 
вечер перед кануном праздника. Поиски 
совершают всей семьей при свете свечи, 
используя куриное перо для выметания 
крошек из щелей. Найденный хамец сжигают 
на следующее утро. От не найденного хамеца 
отказываются, произнося специальный текст 
отказа от хамеца.

Все запасы хамеца, которые жалко 
выбросить, и посуда, в которой его готовили 
или хранили, продаются на время праздника 
не еврею.

Такой строгий запрет хамеца объясняется 

тем, что он символизирует все самое плохое 
в человеке: эгоизм и гордыню, поднимаясь, 
он как бы заявляет о себе, возвышаясь над 
другими. В противоположность этому, маца 
символизирует готовность принять над 
собой Божественную волю.

Главное действие праздника — седер. 
Это особая трапеза, которая устраивается в 
первые два вечера праздника.

Эта трапеза проходит по установленному 

порядку, так, чтобы каждый из участников 
почувствовал, будто бы он сам вышел из 
Египта.

На стол ставят вино, праздничные свечи, 
тарелку с мацой и блюдо для седера.

На блюдо для седера кладут марор 
(горькие травы), чтобы напомнить о горечи 
рабства. Затем идет харосет — смесь 

сладких фруктов и орехов. Если в эту смесь 
добавить вино, по виду она будет похожа на 
глину. Это напоминание о глине, из которой 
евреи-рабы делали кирпичи.

Вареное яйцо — символ жизнестойкости 
нашего народа: чем больше испытаний ему 
приходится преодолеть, тем он крепче. 
Кроме этого, яйцо считается символом 
скорби по разрушенному Иерусалимскому 
Храму.

Еще на стол ставят соленую воду. Она 
олицетворяет слезы, пролитые евреями в 
рабстве.

В соленую воду макают зелень — 
салат или сельдерей. Они напоминают об 
угнетении, т.к растут низко к земле. С другой 
стороны, свежая зелень — это символ 
возрождения: как трава, хоть ее и топчут, 
прорастает вновь и вновь, так и еврейский 
народ, несмотря на все испытания, 
множество раз возрождался заново.

На блюдо кладут куриное горлышко, 
обжаренное на огне. Оно напоминает о 
пасхальной жертве.

Во время седера нужно выпить четыре 
бокала вина или виноградного сока. Каждый 
из бокалов означает шаг к избавлению.

И, конечно, главное место в трапезе 
занимает сам рассказ об Исходе. 

ЗАКОНЫ ПРАЗДНИКА
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 ПРИЗВАНИЕ - СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ 

«Каждый должен ощущать 
себя так,  будто весь мир 
сохраняет равновесие благодаря 
ему, и любой его поступок может 
отразиться на весах», - говорил 
Маймонид, выдающийся еврейский 
философ XIII века, известный также 
под именем Рамбам.

 Этот принцип ярко характеризует 
цель и смысл миссии,  которую 
выполняют Посланники Любавического 
Ребе, в каких бы условиях им ни 
приходилось работать для того, чтобы 
возродить и поддерживать еврейскую 
жизнь.

Именно таким человеком был Рав 
Залман Ха Коэн Абельский, которого 
в 1989 году Ребе направил в Кишине, 
вместе с супругой Леей. Им, 60-летним, 
по сути, надо было начинать жизнь 
сначала и помочь сделать это другим.

-Мой отец родился в Москве, 
в  к о м м у н и с т и ч е с к у ю  э п ох у,  - 
рассказывает рабби Зуше Абельский, 
директор ХАБАД Любавич Молдова, 
младший сын рава Залмана и ребецен 
Леи.  -  Он был послан шестым 
Любавическим Ребе с миссией в 
Черновцы, где встретил мою маму. 
Они поженились в Израиле, и отец 
долго работал в городе Кирьят-Гат.  

А после развала Союза стал 
фактически  первым шалияхом, 
посланником Ребе в постсоветской 
Молдове.  Это был своего рода 
пилотный проект, никто не знал, что 
из этого выйдет. Отец был идеальным 
кандидатом, полон духа и желания 
работать. Тем более что мне, 
младшему из семи детей, было уже 
20 лет. Вскоре к нему присоединилась 
наша мама, а на Песах приехал и я, 
тогда студент Любавической иешивы 
в Нью-Йорке… 

Потом рабби Зуше с друзьями 
приезжали в Кишинев постоянно, 
чтобы помочь родителям. Посещали 
другие города Молдовы, встречались 
с местными евреями, говорили с ними 
об  иудаизме, о еврейском образе 
жизни, чтобы привлечь к посещению 
синагог. 

- Н а п р и м е р ,  м ы  е ж е г о д н о 
обеспечивали общину мацой на Песах, 
что было совсем непросто. Покупали 
в Киеве и развозили по городам, 
устраивали многолюдные пасхальные 
седеры в  Бендерах ,  Тирасполе, 
Кишиневе. После окончания учебы 
я женился, а в 1995 году основал 
организацию для сбора средств на 
поддержку местной общины, посвятив 
значительную часть моей жизни тому, 
чтобы помогать людям... 

Рав Злман Абельский проработал 
в Молдове 26 лет. Еврейская община 
была многолюдной, на Шаббат в 
синагоге собирались сотни молящихся, 
а на Песах люди заполняли до отказа 
не только зал, но и прилегающую 
улицу. 

- М ы  у с т р а и в а л и 
д е т с к и е  л а г е р я ,  н а 
125 детей каждый, - 
вспоминает рабби Зуше. 
- Стоило только повесить 
в синагоге объявление, 
и в течение двух часов 
регистрация в лагерь 
заканчивалась. Еврейская 
ж и з н ь  б и л а  к л ю ч о м , 
каждый день в  офис 
моего отца непрерывным 
п о т о ко м  ш л и  л ю д и . 
Кому-то нужен был его 
совет, кому-то помощь, 
как это и должно быть 
в настоящей общине: 
люди идут к вам, а не вы 
должны бегать за ними…

-А как местные власти 
к вам относились?

-В начале 90-х ситуация была 
крайне неопределенной. Вроде бы нам 
ничего не запрещалось, но, с другой 
стороны, никто толком не знал, 
что можно, а что нет.  У себя в Нью-
Йорке на Лаг ба-Омер мы устраиваем 
парад. И в 90-м году решили сделать 
подобное в Кишиневе. Главная улица 
еще носила имя Ленина, и мы спросили 
у полиции, можно ли нам устроить 
такое мероприятие. Они конкретно 
не ответили, и мы решили, раз так, 

то парад пройдет в любом случае. А 
на следующий день - звонок из МВД: 
мы обнаружили, что ты иностранный 
турист,  и  должен немедленно 
покинуть страну.

Они не сказали открыто, что это 
в наказание, но фактически меня 
выкинули. Недоразумения случались 
постоянно, даже не из-за того, что 
мы евреи, а потому что кругом была 
неразбериха...

 - Ваш отец получил благословение 
от самого Ребе? 

-Да, Ребе пригласил его и сказал: 
ты будешь благословлять евреев, и 
это будет рассматриваться как мое 
благословение. После этого люди 
начали постоянно отцу звонить и 
просить благословить их, не только 
в Молдове, но и за ее пределами, и 
в Израиле. Мы - семья коэнов. Отца 
нет с нами уже семь лет, а люди 
по сей день обращаются: если Рав 
Залман мог это делать, значит, и ты 
должен, пожалуйста, дай нам свое 
благословение. 

Как-то здесь, на Краун Хайтс, к 
нам подошел человек, и мой коллега 
нас познакомил: это Бенджамин, а 
это Зуше Абельский. Человек этот 
пристально посмотрел на меня, 
и спрашивает: ты сын Залмана 
Абельского? Да, ответил я. И тут, 
к моему изумлению, он вдруг обнял 
меня, и говорит: жена никак не могла 
родить, куда только не обращались 
- в Израиле, в Германии, и все было 
бесполезно. Тогда я позвонил твоему 
отцу,  чтобы попросить у него 
благословения, и случилось чудо - у нас 
родился ребенок!

К Раву Залману обращались не только 
евреи. Однажды от него потребовали 
выехать из Молдовы, так как якобы 
просрочен вид на жительство. А когда 
он отказался, вызвали в суд. Заслушав 
обстоятельства дела, судья, немолодой 
уже человек, объявил, что избежать 
выдворения можно только уплатив 
внушительный штраф. А потом вдруг 
велел всем, кроме рава Залмана, 
покинуть зал, и сказал ему: есть три 
вида штрафа, я налагаю минимальный, 
но очень вас прошу меня благословить...

-Мой отец был настоящий цадик, 
человек, для которого деньги никогда 
не были главным, - говорит рабби 
Зуше. - Дом в Кишиневе, где он жил 
и работал и где уже более 30 лет 
продолжает жить и трудиться 
для общины моя  90-летняя мама, 
старейшая Посланница Ребе в Европе, 
предельно скромный, потому что 
самым важным для отца всегда было 
помогать людям, в этом была его 
жизнь...

-Как сейчас в Молдове?
-В данный момент там работает 

мой старший брат, Рав Йосеф Ха Коэн 
Абельский, он главный раввин Молдовы 
и Кишинева, и три семьи наших 
посланников: Рав Менди Аксельрод 
и его супруга Хая Мушка, внучка Рава 
Залмана, Рав Менди Гоцель и его 

супруга Лея, и Рав Шмуэль Залманов 
с супругой Хаей. Я также постоянно 
возвращаюсь в Кишинев, чтобы им 
помочь.

Каждый из раввинов также курирует 
общины в Бельце, Бендерах и Тирасполе, 
они самоотверженно трудятся в очень 
нелегких условиях, с раннего утра и 
до позднего вечера. Сейчас все еще 
более усложнилось, но они продолжают 
давать лекции через Zoom. На Пурим мы 
послали во все города традиционные 
«шалахмонес» - сладкие подарки, 

Мегилы, и все необходимое, а в эти дни 
готовимся праздновать Песах.

В Кишиневе у нас работает «шуль», 
при нем кухня, дважды в день мы 
о б е с п е ч и в а е м  к о ш е р н о й  е д о й 
нуждающихся, которых, к сожалению, 
очень много. 

Проводим праздники,  бар-  и 
батмицвы, и, конечно, уделяем большое 
внимание образованию детей, начиная 
с дошкольного возраста, и взрослых, 
издаем газету  «Истоки Жизни». 
Поддерживаем пожилых людей, часть 
из них питается у нас в синагоге, моя 
мама сама этим занимается. Доставляем 
еду тем, кто находится дома или в 
больнице.

Кроме того, кормим студентов из 
Израиля, которые учатся в Кишиневском 
университете, помогаем им. Стараемся 
под держивать еврейскую жизнь, 
насколько это возможно...

-Забот нам всегда хватает,  - 
говорит рабби Зуше. - Дважды в неделю 
проводим Zoom-встречи, и я всегда 
в курсе дела, что там происходит. 
Недавно полностью поменяли систему 
отопления в синагоге, это обошлось 
в 20 тысяч долларов. Только что 
мне сообщили, что у одной пожилой 
женщины случился  пожар,  дом 
полностью сгорел. Спасибо Всев-
шнему, сама она не пострадала, 
но теперь мы должны ей помочь. 
Пока нашли временное жилье, будем 
заниматься этим дальше. 

-Люди,  приехавшие оттуда, 
также обращаются к вам?

-Постоянно,  а  сейчас ,  из -за 
пандемии, меня просят, например, 
узнать, почему родственник в Молдове 
не отвечает на звонки. Или проверить, 
в каком состоянии могилы родителей 
на кладбище. Причем звонят с обеих 
сторон, задают вопросы, просят 
совета... 

Рабби Зуше - счастливый отец 
четверых детей, и сам дедушка. 

-Моя младшая дочка, ей 8 лет, 
родилась в Суккот. И я дал ей имя 
Нехама-Рахель, в честь моей бабушки, 

папиной мамы. Мы никогда 
не знали точно, когда 
бабушка покинула этот 
мир. Было известно, что 
она погибла в Черновцах, 
в автокатастрофе, много 
лет назад, и все. 

Но однажды из этого 
г о р о д а  м н е  п о з в о н и л 
человек и попросил помощи 
для друга, приехавшего 
в Молдову.  Я пообещал, 
но, в свою очередь, тоже 
о б р а т и л с я  к  н е м у  с 
просьбой: узнать дату 
смерти бабушки. А когда 
он выяснил и ответил, я 
был буквально ошеломлен 
- оказалось, что моя дочь 
родилась точно в тот же 
день календаря…

Уже пять поколений насчитывает 
семья Абельских, и четыре поколения 
- это посланники Ребе, которые всегда 
ищут пути и возможности помогать тем, 
кто нуждается больше всего. 

Служить людям - это их призвание. 
Беседовал 

Александр Герштейн, 
корреспондент газеты 

“Russian Express”, Торонто
(Интервью приводится в 

сокращенном виде)

В ЧЕТЫРЕХ ПОКОЛЕНИЯХ 
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Dedicated by Rabbi Levi Nachum Vasques-Bronfman
In honor of Shmuel ben Menachem Nachum and Lifshe Raziel a”h Bronfman Menachem Nachum 

ben Betzalel Leib and Sara a”h Bronfman Betzalel Leib ben Moshe Dovid a”h Bronfman.
Who all originated from Moldova, from cities of Kishinev, Tiraspol and Bendery.

May their memories be a blessing for all their descendants.

Расписание занятий
Воскресенье, Понедельник, Вторник, 
Среда, Четверг, Пятница 10:00 в 
синагоге урок хасидута ,“Колель Тора”, 
хасидское собрание после молитвы 
Шахарит 
Воскресенье, Понедельник, Вторник, 
Среда, Четверг 18:30  урок в Бендерах, 
ведет Рав Менди Гоцель

Воскресенье, Понедельник, Вторник, 
Среда, Четверг, 17:00 урок в Бельцах 
ведет Рав Менди Аксельрод 
В Среду в 19:00 уроки Торы с 
комментариями РАШИ для студентов 
на Малой Малин
ведет Рав Шмуэль Залманов.
Понедельник и среда в 14:00 в 

синагоге урок для женщин 
ведет Рабанит  Лея Гоцель.
Вторник в 19:30  урок для студенток в 
доме Рава Гоцель или Рава Залманов, 
ведет Рабанит Хая Мушка Аксельрод
Приглашаем всех каждую Пятницу на 
встречу Шабата - молитвы и Шабатняя 
трапеза  

Основатель хасидизма, рабби Исраэль 
Бааль-Шем-Тов установил обычай 
устраивать особую, третью трапезу, 
завершающую последний день Песаха, 
которую называют Трапезой Мошиаха. Он 
учил, что этот последний день праздника 
озарен блеском света Мошиаха. Во время 
последней пасхальной трапезы дверь его 
дома была открыта настежь, и не только 
домочадцы, но и все проходящие мимо 
принимали в ней участие.

Семь поколений спустя, в начале 
20-го века, к обычаям этой трапезы было 
добавлено правило, уподобляющее 
трапезу Мошиаха пасхальному Седеру. 
Принято начинать эту трапезу после 
дневной молитвы Минха, и в ходе 

ее выпивают четыре бокала вина – 
как напоминание о четырех бокалах, 
которыми, по словам наших пророков, 
Всевышний утешит народ Израиля 
после окончательного и полного его 
Освобождения (Геулы).

Смысл этой трапезы в том, чтобы 
идея Мошиаха, представление о 
будущем Освобождении и ощущение его 
реальности стали частью человека.

Первые дни Песаха связаны с 
освобождением из Египта, основное 
назначение которого – стать началом 
новой эпохи, когда человечеству, после 
Дарования Торы на горе Синай, указан путь 
к самосовершенствованию, а Тора стала 
залогом дальнейшего существования 

мира. По этой причине, заповедь о четырех 
бокалах вина на Седере, относящихся к 
Исходу, должна быть исполнена в самом 
начале праздника, в первый его вечер.

Последний день Песаха, в свою очередь, 
имеет отношение к освобождению 
грядущему, которое произойдет с 
приходом Мошиаха. Поэтому и обычай 
о четырех бокалах вина на трапезе в 
честь Мошиаха, имеющих отношение 
к будущему Освобождению, принято 
исполнять именно в то время, когда 
праздник подходит к своему завершению.

Любавический Ребе, Рабби Менахем-
Мендел Шнеерсон, призывает всех евреев 
следовать этой традиции и принимать 
участие в Трапезе Мошиаха.

Трапеза Мошиаха


