
ДОЛГОЖДАННЫЙ  ЗАКОН

В  о б щ и н е  Х а б а д 
Л ю б а в и ч  К и ш и н е в 
6 -7  С и в а н а  п р о ш л и 
мероприятия в чес ть 
праздника Шавуот. Одно 
из них – чтение Десяти 
запове дей д ля всей 
общины.

П о  т р а д и ц и и  н а 
Шавуот – день, когда 
В с е в ы ш н и й п о д а р и л 
человечес тву Тору и 
Десять заповедей, – 
взрослые евреи и их 
дети собираются на горе 
Синай. В первую ночь 
никто не спит и изучает 
Тору. Еще одна традиция 
– читать отрывки Десяти 
заповедей в синагоге. 

6-7 Сивана этого года в 
Хабад Любавич Кишинев 

были проведены слушания и для 
детей. По мнению Любавичского 
Ребе, Десять заповедей следует 
слушать даже новорожденным. Их 
душа – слышит!

Чтения для двадцати детей были 
организованы во второй половине 
дня. Дети рассказали 12 «псуким» 
(отрывков) из Торы и попросили Бога, 
чтобы скорее пришел Мошиах. 

Все дети получили подарки – 
игрушки и кошерное мороженое. 
Для них была проведена лотерея, в 
которой разыграли призы: талон на 
покупки в магазине на 500 лей - и 
велосипед. 

Счастливыми обладателями таких 
подарков стали мальчики ¬– Шломо 
Аксерольд и Давид Физельман.

Шавуот – праздник, который 
символизирует свободу человека в 
рамках Торы.

ПРАЗДНИК ШАВУОТ

 Рав Менахем Мендел Аксельрод, 
с 24 Сивана по 3 Тамуза, находился у 
Ребе в 770 Нью-Йорк. Дом №770 по 
Истерн Парквей – центр культурной и 
религиозной жизни последователей 
Х АБА Да. Он поехал т уда д ля 
восполнения духовных сил и передаче 
их общине Кишинева.

Почему так важно приезжать к 
Ребе? Потому что Ребе пробуждает 
еврейские души. Мы, хасиды, 
неразрывно связаны с нашим Ребе. 
Если хасид не бывает у Ребе хотя бы 
один раз в год, где он возьмет силы 
для праведной жизни и благочестия? 
Кто, как не наш Ребе, поможет нам 
в духовном развитии! Ведь нельзя 
выполнять работу Посланника просто 
технически. Для нее нужен душевный 
подъем и вдохновение!

Для Менди Аксельрод дом, где 
живет Ребе (№770 по Истерн Парквей) 
– это пространство, в котором 
ощущается Б-жественное присутствие, 
лучшее и святое место на земле. 

Рав Менахем Мендел Аксельрод 
счастлив, что, несмотря на некоторые 
сложности, получилось прибыть 

в Нью-Йорк. Это имеет большое 
значение для общины, для братьев, 
которые попросили помолиться 
за здоровье и благополучие. Ведь 
встреча с Ребе, братьями по духу, а 

также время, проведенное вместе 
с хасидами на фарбренген, дает 
невероятный душевный подъем и 
силы для выполнения важной миссии 
Посланника Ребе в Молдове.

ПОСЛАННИК РЕБЕ  В 770 НЬЮ-ЙОРК 

В  М о л д о в е  б уд е т  в в е д е н о 
наказание за отрицание Холокоста, 
пропаганду фашизма и расизм.

Президент Республики Молдова 
Май я С ан ду  п од г о т о в и ла  (на 
с тадии мульгирования) закон о 
внесении дополнений и изменений 
в некоторые законодательные акты. 

Так, в Республике Молдова будет 
определено наказание за отрицание 
Холокоста и пропаганду нацизма. 
И н и ц и а т о р о м  н о в о в в е д е н и я 
в ы с т у пи ла  Ев р е й с к а я  О бщ ина 
Молдовы.

Начиная с 2013 года, представители 
Ев р е й с к о й  О б щ и н ы  М о л д о в ы 
обращались к представителям власти 
с просьбой о введении уголовной или 
административной ответственности 
для лиц, пропагандирующих фашизм 
и нацизм. Еврейские лидеры просили 
узаконить наказание за деяния, 

которые приводят к нарушению прав 
граждан, за проявление расизма или 
явной неприязни к представителям 
других национальностей, культур и 
вероисповеданий. 

К р о м е  т о г о ,  п о  п р о с ь б е 
п р е д с т а в и т е л е й  Е в р е й с к о й 
О б щ и н ы  п о д  у г о л о в н у ю  и л и 
административную ответственность 
должна попас т ь дея те льнос т ь, 
направ ленная на о скорбление 
памяти жертв Холокоста.

В 2020 году был составлен документ 
с текстом закона, пред лагаемый 
д л я  у т в ерж д ени я Парлам ен т у 
М о л д о в ы .  Н е п о с р е д с т в е н н о е 
участие в разработке законопроекта 
принима ла Евр ейская Общ ина 
Республики Молдова. 

Поправки должны быть внесены 
в Закон «О свободе выражения 
мнений».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ:  CИВАН

Шахарит - 08.30
Минха - 20.45

Маарив - 21.45

 ВРЕМЯ молитв

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
1 -  ДОлгожданный закон  
      Наказание за отрицание    
      Холокоста, пропаганду 
      фашизма и расизм

1  - визит в 770 нью-йорк
      Рав Менахем Мендел Аксельрод, 
      находился у Ребе в 770

3 - НАША ИСТОРИЯ 
     Почему мы вспоминаем о 
      разрушении храма
           

4 - Фоторепортаж 
       
     
5 - НОВОСТИ
         События в общине и мире

6 - Размышления Рава 
      Человек алохи в советском
      застенке

7 - памяти рабби 
       Ссыльный

8 - Объявления
      Синагога приглашает 

ТАМУЗ

11 Июня 2021 (1 Тамуза 5781)
Пятница
Зажигание свечей: 20:41

12 Июня 2021 (2 Тамуза 5781)
Шабат
Недельная глава: Корах
Исход Шабата: 22:01

13 Июня 2021 (3 Тамуза 5781)
Воскресенье
Уход из физического мира 7-го 
Любавичского Реббе Менахема 
Мендела Шнеерсона

18 Июня 2021 (8 Тамуза 5781)
Пятница
Зажигание свечей:  20:45

19 Июня 2021 (9 Тамуза 5781)
Шабат
Недельная глава: Хукат
Исход Шабата: 22:04

22 Июня 2021 (12 Тамуза 5781)- 
23 Июня (13 Тамуза)
Вторник- среда
Избавление 6-го Любавичского 
Ребе Реббе РаЯЦА (Йосефа Ицхака 
Шнеерсона) из заключения

25 Июня 2021 (15 Тамуза 5781)
Пятница
Зажигание свечей: 20:46

23 Июня 2021 (16 Тамуза 5781)
Шабат
Недельная глава: Балак
Исход Шабата: 22:05

27 Июня 2021 (17 Тамуза 5781)
Воскресенье
Пост в память об осаде Иерусалима.
Начало трёх траурных недель
Начало поста: 2:36 утра
Окончание поста: 21:44

2 Июля 2021 (22 Тамуза 5781)
Пятница
Зажигание свечей: 20:45

3 Июля 2021 (23 Тамуза 5781)
Шабат
Недельная глава: Пинхас
Исход Шабата: 22;03

9 Июля 2021 (29 Тамуза 5781)
Пятница
Зажигание свечей: 20:42

АВ

10 Июля 2021 (1 Ава 5781)
Шабат
Рош Ходеш месяца Сиван
Недельная глава: Матот-Масэй
Исход Шабата: 21:58

16 Июля 2021 (7 Ава 5781)
Пятница 
Зажигание свечей: 20:37

17 Июля 2021 (8 Ава 5781)
Шабат
Недельная глава: Дварим
Исход Шабата: 21:52

18 Июля 2021 (9 Ава 5781)
Воскресенье
Пост 9го Ава в память о разрушении 
Первого и Второго Храма

23 Июля 2021 (14 Ава 5781)
Пятница 
Зажигание свечей: 20:30

24 Июля 2021 (15 Ава 5781)
Шабат
Недельная глава: Ваэтханан
Исход Шабата: 21:43

30 Июля 2021 (21 Ава 5781)
Пятница 
Зажигание свечей: 20:22

31 Июля 2021 (22 Ава 5781)
Шабат
Недельная глава: Экев
Исход Шабата: 21:32

6 Августа 2021 (28 Ава 5781)
Пятница
Зажигание свечей: 20:12

7 Августа 2021 (29 Ава 5781)
Шабат 
Недельная глава: Рээ
Исход Шабата: 21:20

8 Августа 2021 (30 Ава 5781)
Воскресенье
Рош Ходеш месяца Элул

3

ДЕНЬ ПОСТА И ТРАУРА
Девятое Ава — это день поста 

и траура. С этим днем связано 
несколько трагических для евреев 
событий.

 В этот день евреи, вышедшие 
и з  е г и п е т с к о г о  р а б с т в а  и 
направлявшиеся в Землю Израиля, 
поверили отправленным вперед 
разведчикам, будто завоевать 
эту землю невозможно. За то, что 
народ усомнился в могуществе 
Всевышнего, он был наказан Б-гом: 
евреи должны были 40 лет скитаться 
по пустыне, пока не вымрет все 
согрешившее поколение.

Этот день связан с разрушением 
Храма. 9 Ава 586 г. до н.э. войсками 
вавилонян был разрушен Первый 
Храм. 9 Ава 70 г. н.э. римская армия 
захватила и разрушила Второй Храм. 
Спустя несколько лет, тоже 9 Ава, 
место, на котором стоял Храм, было 
распахано. Впоследствии там был 
построен новый, языческий город 
— Элия Капитолина.

Во время восстания Бар-Кохбы 
пала крепость Бейтар — центр 
восстания и один из центров 
изучения Торы. Сотни тысяч евреев 
были убиты римлянами или 
угнаны в рабство, страна опустела. 
Произошло это Девятого Ава.

В память обо всех этих событиях 
пророки постановили сделать 
Девятое Ава днем суточного поста. 
Запрещено есть, пить, носить 
кожаную обувь. В синагогах после 
молитвы евреи садятся на землю 
или на низкие скамейки, как принято 
в период траура, и читают полную 
скорби книгу Эйха, которую написал 
пророк Йермиягу после разрушения 
Первого Храма.

Однако всякий траур кончается 
утешением, и нет разрушения 
без восстановления. Согласно 
Традиции, Машиах должен родиться 
Девятого Ава.

ЗАКОНЫ ПОСТА
Пост начинается накануне, с 

закатом солнца. С этого момента и до 
выхода звезд вечером следующего 
дня действуют следующие запреты:

• Есть и пить. Тем, кто болен и 
не в состоянии поститься, следует 
обратиться за консультацией к 
раввину. Лекарства, без которых 
нельзя обойтись, принимать можно, 
но желательно проглатывать их без 
воды;

• Мыться и принимать ванну. 
Можно мыть только пальцы рук;

• Пользоваться духами, кремами 
и косметикой;

• Носить кожаную обувь;
•  Вступать  в  супружеские 

отношения;
• Изучать Тору (кроме отрывков, 

связанных с 9 Ава и трауром).
Кроме этих запретов, важно 

соблюдать ряд условий:
• До полудня нельзя сидеть 

на стуле, только на низеньких 
скамеечках;

•  Разрешается  заниматься 
деловыми вопросами и другими 
проблемами только в том случае, 
если бездействие может причинить 
значительный ущерб;

•  Н е л ь з я  п р о и з н о с и т ь 
приветствия и дарить подарки;

• Необходимо избегать пустых 
разговоров и увеселительных 
мероприятий.

4

6

7



3

        тамуз-ав 5781

НАША ИСТОРИЯ
ПОЧЕМУ МЫ ВСПОМИНАЕМ 

О РАЗРУШЕНИИ ХРАМА
В течение восьмисот тридцати 

лет над Иерусалимом высилось 
величественное строение, служившее 
точкой соприкосновения Земли и Неба. 
Настолько важным было это строение во 
взаимоотношениях человека с Б-гом, что 
соблюдение двух третей всех заповедей 
Торы зависит от существования Храма. 
Его разрушение является величайшей 
трагедией в истории нашего народа, а 
его восстановление ознаменует приход 
Избавления - восстановление гармонии 
в мире, созданном Творцом, и гармонии 
между Ним и Его творением.

Три недели в году, в период “Между 
Теснин” - между постами 17 Тамуза 
и 9 Ава - мы справляем траур по 
разрушенному Храму и по изгнанию - 
физическому и духовному - в котором 
мы до сих пор находимся.

В разные эпохи 17 Тамуза 
произошло пять бедствий: были 
разбиты скрижали, полученные Моше на 
горе Синай; прекратились ежедневные 
жертвоприношения в иерусалимском 
Храме; были разрушены участки 
крепостной стены вокруг Иерусалима; 
Апустмус -  командир римского 
оккупационного гарнизона - публично 
сжег свиток Торы; в Святом Храме был 
установлен идол.

Первое из этих событий произошло 
в 2448 году от сотворения мира, в 
год Исхода. Через три месяца после 
освобождения сынов Израиля из 
египетского рабства и спустя всего сорок 
дней после получения Торы на горе Синай 
они изготовили золотого тельца, совершив 
тем самым тяжкий грех идолопоклонства. 
Моше спустился с горы Синай со 
скрижалями, на которых Б-г начертал 

десять Заповедей, и, увидев литое 
изваяние тельца, разбил скрижали. С 
большим трудом Моше удалось вымолить 
у Б-га прощение еврейскому народу, но 
этот день так и остался несчастливым 
днем для нашего народа, ибо грех не был 
искуплен полностью.

Е щ е  б ол е е  т р а г и ч е н  д е н ь , 
завершающий траурные недели. Спустя 
год после Исхода разведчики, посланные 
Моше в Обетованную Землю, запугали 

народ рассказами о мощи племен, ее 
населяющих. В ночь на 9 Ава народ 
Израиля плакал в пустыне, желая 
вернуться в египетское рабство. И сказал 
тогда Всевышний; “Сегодня вы плакали 
попусту. Я же установлю день этот днем 
слез для вас во все поколения”.

Прошло почти девять столетий. Сыны 
Израиля жили в Священной Земле. При 
царе Шломо был построен Первый 
Храм, который простоял четыре века. 
Три смертных греха - кровопролитие, 
разврат и идолопоклонство - привели 
к его падению. В 3336 году Иерусалим 
был осажден армией вавилонского царя 
Навуходоносора. В итоге в 3338 году, 
9 Ава, Храм был разрушен, и началось 
вавилонское изгнание.

Колесо  истории  продолжало 

вращаться. Народ, вернувшись из 
изгнания в Землю Израиля, восстановил 
Храм. Более четырех веков простоял 
Второй Храм, и последнее поколение, 
служившее Всевышнему во дворах его, 
было неповинно в трех смертных грехах. 
Но это поколение было поражено грехом 
беспричинной и слепой ненависти друг 
к другу. И их постигло Б-жественное 
наказание: Иерусалим снова был 
осажден. На этот раз римлянами. 
Осада продолжалась долго и в городе, 
снаружи осажденном врагами, а изнутри 
раздираемом братоубийственной 
гражданской войной, свирепствовал 
голод.

И - опять-таки 17 Тамуза - римляне, 
пробив брешь в стене Иерусалима, 
захватили Святой город. За поражением 
последовали разрушение Храма и 
изгнание. Это случилось 9 Ава в 3829 году 
(69 г. н. э.), почти через пятьсот лет после 
разрушения Первого Храма.

В 3893 году (133 г. н. э.) 9 Ава пал 
Бейтар, последний оплот повстанцев Бар-

Кохбы. И 9 Ава был разрушен Иерусалим, 
после чего римляне перепахали город и 
посыпали место солью – чтобы там уже 
ничего не выросло.

Почему мы вспоминаем о разрушении 
Храма? Не для того лишь, чтобы 
предаваться печали, и не для того, 
чтобы торжественно отметить этот день. 
Нам необходимо понять, почему был 
разрушен Храм, и руководствоваться 
этим пониманием в своей повседневной 
жизни. Потому что стены, павшие от 
беспричинной ненависти, восстанут 
только силой беспричинной братской 
любви.

https://ru.chabad.org/library/article_
cdo/aid/939421/jewish/-.htm

На фото: 9 Ава в Кишиневской синагоге

наши традиции
ШАББАТ ВИДЕНИЯ

В девятый день месяца Ав (Тиша-Бэав) 
мы постимся и оплакиваем разрушение 
Святого Храма. И Первый Храм (833-423 
до н.э.) и Второй Храм (353 до н.э. - 69 н.э.) 
были разрушены в этот день. Шаббат, 
предшествующих этой дате называется 
“Шаббатом Видения”, потому, что в 
этот Шаббат мы читаем главу из книги 
Пророков, которая называется “Видение 
Исайи”.

Но, есть также более глубокое значение 
названия “Шаббата Видения”, которое 
рабби Леви-Ицхак из Бердичева выразил 
следующей притчей.

Однажды отец сшил своему сыну 
красивый костюм. Но ребенок пренебрег 
подарком своего отца, и скоро костюм 
был превращен в лохмотья. Отец подарил 
ребенку второй костюм, но этот, также, 
был испорчен из-за небрежности ребенка. 
Тогда отец сделал третий костюм. Но на 
сей раз, однако, он не дал его своему 
сыну. Время от времени, в особые дни, 
он показывает костюм ребенку, объясняя, 
что, когда тот научится по-настоящему 
ценить подарок, он его получит. Это 
побуждает ребенка исправлять свое 
поведение, до тех пор, пока это не станет 
его второй натурой - и тогда он будет 
достоин подарка своего отца.

В “Шаббат Видения,” говорит рабби 
Леви-Ицхак, каждому из нас показывают 
видение Третьего Храма, таким образом, 
что, перефразируя слова Талмуда, “хотя 
мы не видим сами, наши души видят”. 
И это видение вызывает в нас глубокий 
отклик.

Б-жественное жилище
Святой Храм в Иерусалиме был местом 

раскрытия Б-жественного присутствия в 
физическом мире.

Основной принцип нашей веры – 
это то, что “вся земля заполнена Его 
присутствием”, и “нет места, не 
наполненного Им”. Но присутствие и 
участие Б-га в творении скрыто под 
маской на первый взгляд независимо 
и произвольно действующих природы 
и истории. Святой Храм был трещиной 
в этой маске, окном, через которое Б-г 
излучал Свой свет в этот мир. Здесь 
участие Б-га в нашем мире открыто 
демонстрировалось строением, в котором 
чудеса были “естественной” частью его 
ежедневной рутины, и чье собственное 

пространство выражало бесконечность и 
всепроникновение Создателя. Здесь Б-г 
являл Себя человеку, и человек представал 
перед Б-гом.

Дважды нам было даровано место 
Б-жественного пребывания среди нас. 
Дважды мы оказывались недостойными 
этого дара и изгоняли Б-жественное 
присутствие из нашей жизни.

Тогда Б-г построил нам третий Храм. 
В отличие от двух предшествующих, 
которые построены человеческими 
руками и поэтому могли быть осквернены 
человеческими проступками, Третий Храм 
столь же вечен и несокрушим, как и его 
Зодчий. Но Б-г не вручил нам этот “третий 
костюм”, ограничивая его реальность 
более высокой, небесной сферой, за 
пределами видения и ощущения земных 
людей.

Каждый год, в “Шаббат Видения,” 
Всевышний показывает нам Третий Храм. 
Наши души созерцают видение мира, 
пребывающего в согласии с самим собой 
и своим Создателем, мира, заполненного 
знанием и ощущением Творца, мира, 
осознавшего свой Б-жественный 
потенциал добра и совершенства. Это 
видение Третьего Храма на небесах - в его 
духовном и неощутимом состоянии - как 
третий костюм, который отец приготовил 
для сына, но пока не дает ему. Но это 
также обещающее видение - видение 
небесного Храма, готового спуститься на 
землю, видение, которое вдохновляет 
нас исправлять наше поведение, чтобы 
приблизить день, когда духовный Храм 
станет осязаемой действительностью. 

Дом, пригодный для носки
М е т а ф о р ы  н а ш и х  м уд р е ц о в 

продолжают говорить с нами и после 
того, как суть их сообщения усвоена. 
За поверхностью наиболее очевидного 
смысла метафоры находятся многие 
слои значений, в которых каждая деталь 

повествования является существенной.
То же самое относится и к аналогии 

рабби Леви-Ицхака. Ее основной смысл 
ясен, но множество тонких нюансов 
кроется за ее деталями. Например, 
почему, могли бы мы спросить, эти три 
Храма уподобляются одеяниям? Не 
было бы более подходящим привести в 
качестве аллегории строение или дом?

И дом и одежда являются вместилищем 
человека. Но к одежде это относится 
в намного более персональном и 
детализированном смысле: каждая часть 
одежды вмещает определенную часть 
тела человека. В то время как размер и 
стиль дома отражают натуру его жильца, 
они это делают более обобщенным 
способом - не столь определенно и лично, 
как предмет одежды соответствует своему 
владельцу.

С другой стороны, индивидуальная 
суть одежды ограничивает свою функцию 
персональным использованием. Дом 
может быть жилищем для многих; 
предмет одежды может надеть только 
один. Можно пригласить кого-то в свой 
дом, но нельзя поделиться с ним своей 
одеждой. И даже если дать ее кому-то, 
она не будет сидеть так же хорошо, как на 
хозяине, поскольку она “подходит” только 
ему.

Б-г захотел открыть Свое присутствие в 
нашем мире в “жилище” - общественном 
строении, которая, выходя за рамки 
личного, охватывает весь народ и все 
человеческое общество. Однако при этом 
Святой Храм в Иерусалиме также имел 
определенные особенности, подобные 
одежде. Именно эти особенности рабби 
Леви-Ицхак хотел подчеркнуть, уподобляя 
Святой Храм костюму.

Потому, что Святой Храм также 
был чрезвычайно структурированной 
системой.  Был “женский двор” 
и внутренний двор для мужчин, 
пространство, отведенное коэнам 
(священникам), а также Святилище 
(эйхал) обладавшее большей святостью 
чем “внутренние дворы”, и Святая 
Святых - чертог, в который мог входить 
только Первосвященник и только в Йом-
Кипур, самый святой день года. Талмуд 
перечисляет восемь областей различной 
святости в пределах храмового комплекса, 
каждая со своей функцией и назначением.

https://ru.chabad.org/library/article_cdo/
aid/949976
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СЕДЬМОЙ ЙОРЦАЙТ

община община

29 Сивана (9 июня 2021 года) состоялся 
Фарбренген, посвященный седьмому 
Йорцайту Рава Залмана Абельского, 
главного раввина Молдовы. 

Его потомки остаются проводниками 
его идей – хранят и приумножают его 
наследие. А душа Рава Залман Абельского 
продолжает находиться с нами. 

Рав Залман Абельский указал путь к 
духовной жизни десяткам тысяч людей. 
Рав Залман Абельский распространял 

учение и преподавал Тору и Хасидут 
даже во времена коммунистического 
режима. Он благословлял всех, 
обратившихся к нему. Благословение 
он, будучи коэном, давал по прямому 
указанию Ребе. Рав Залман Абельский 
оставил после себя богатое наследие: 
книги, открытые при его поддержке 
школы, детские сады, синагоги, дома 
учения, дом ХАБАД, улица, названная 
Хабад-Любавич. 

Всегда было и есть присутствие 
в общине ХАБАД посланников и 
последователей Рава Залман Абельского 
и Ребецн Леи. Под руководством старших 
сыновей – Раввинов: Йосефа Абельский 
и Зуше Абельский, семья Шмуэль и 
Хая Мушка Залманов, Мендел и Хая 
Мушка Аксельрод, Мендел и Лея Гоцел 
продолжают миссию Посланников. 

Да Здравствует Наш Господин, Учитель 
и Ребе, Король Мошиах во Веки Веков!

Новости

Порядок проведения церемоний йорцайта:
1-Йорцайт в Кустанай, Казахстан. 2- Рав Шемарияху Абельский, сын Реб Залмена. в синагоге 770. 3- Йорцайт в Краун-Хайтс, Бруклин 
4, 5, 9, 11, 13 - Йорцайт в Кишиневе. 6 - Йорцайт в Kфар Хабад, Израиль. 7- Славик Ройтман, член еврейской общины ХАБАД 
Любавич Молдова, на могиле Рава Залмана, Иерусалим, Масляничная Гора. 8 -Рав Йосеф Абельский, сын Реб Залмена в синагоге 
Кфар Хабад 10 - Рав Зуше Абельский, сын Реб Залмена. в синагоге 770.  12 - Шабатай Ханукаев, Йорцайт в Кишиневе.

1
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11 12 13

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РИВКИ ЗАЛМАНОВ
16 Сивана в cинагоге Хабад Любавич Кишинев 

п р а з д н о в а л и  д е н ь 
р о ж д е н и я  Р и в к и 
Залманов – дочери 
Шмуэль и Хаи Мушка 
Залманов.

На праздник пришли 
г о с т и ,  к о т о р ы м 
п о с ч а с т л и в и л о с ь 
впервые оказат ь с я 
н а  е в р е й с к о м 
д н е  р о ж д е н и я  и 
п о з н а к о м и т ь с я  с о 
в с е м и  о б ы ч а я м и , 
которые соблюдаются в 
такой день. Для гостей 
провели лотерею, в которой разыграли кошерные 
продукты и еврейские книги.

Коэны Зуше Абельский и Борух Дубирный провели 
обряд благословения «биркат коаним» малышки Ривки. 
Шмуэль и Хая Мушка Залманов поблагодарили Бога за 
чудесную девочку, которая продолжает еврейский род.

МАЗАЛ ТОВ!
Еврейская община Молдовы поздравляет Хаю и ее семью с 

бракосочетанием ее сына Дэвида Кетру и Беллу Виленкин! 
Вы подарены друг другу Вс-вышним дабы обрести цельность, 

дополнить друг друга. Пусть ваш дом будет богат детьми, 
здоровьем, счастьем и друзьями. Да удостоится молодая семья 
построить крепкую еврейскую семью на фундаменте Торы и 
заповедей! 

Пожелание для Хаи, чтобы дети и внуки приносили радость и 
да придут все их потомки к Торе, Хупе и добрым делам!

ПРАЗДНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ 
Евреи Кишинева отметили праздник Освобождения - 12-13 

Тамуза, который связан с чудесным освобождением шестого 
Любавичского Ребе, рабби Йосеф-Ицхака Шнеерсона (Ребе 
Раац), из советских застенков в 1928 году. 

Хасиды Кишинева ежегодно его отмечают собраниями, 
подготовкой вкусной трапезы и традиционными песнями. 

Рав Шмуэль Залманов рассказал о Ребе Раяц, о истории, 
связанной с арестом Ребе и этапами его чудесного 
освобождения. 

Рав Мендель Гоцел отметил, что Ребе показал, как 
побеждать духовную тьму. 

Рав Мендель Аксельрод подчеркнул, насколько мы должны 
быть благодарны Ребе и всем евреям, которые в такие трудные 
времена сохраняли Тору.
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ЧЕЛОВЕК АЛОХИ 
В СОВЕТСКОМ ЗАСТЕНКЕ 

Михаил Горелик 
В ночь на среду 15 Сивана 5687 года в 

квартиру шестого Любавичского Рэбэ 
Йосефа Ицхока Шнэйурсона (1880-1950) 
позвонили. В его дом вошли сотрудники 
ГПУ, он был арестован, препровожден 
в Шпалерную тюрьму, где содержались 
политические заключенные, и в срочном 
порядке приговорен к смерти. Арест, 
допросы, пребывание в камере 
смертников, освобождение, короткое 
пребывание в костромской ссылке и 
отъезд описаны как самим Рэбэ, так 
и учениками с его слов. Эти, а также 
некоторые другие относящиеся к Рэбэ 
материалы, собраны в книге «Героическая 
борьба», вышедшей в 2005 году на русском 
языке в Нью-Йорке. Переведены с идиш.

Рэбэ адресовал «Записки об аресте» 
«своим хасидам, чтобы показать им, 
как учение хасидизма может пробудить 
в человеке мужество и духовную 
стойкость, несмотря на физические и 
моральные страдания». 

Обвинения, предъявленные Рэбэ, 

представляются чистым абсурдом: 
контрреволюция, поддержка реакции 
в СССР, мракобесие, влияние на 
советское еврейство и его авторитет 
среди американской буржуазии. Ему 
инкриминировалась также обширная 
переписка с заграницей, в том числе 
через посольства,  организация 
нелегальных хэдэров и ешив, контроль 
внутрироссийских и поступающих 
из-за рубежа финансовых потоков, 
цитируем: «которые вы используете на 
поддержание и распространение религии 
в Советском Союзе, а также на борьбу 
против советского правительства». 

На допросах Рэбэ признал поддержание 
и распространение религии (он 
никогда этого и не скрывал), однако 
отрицал борьбу против советского 
правительства. Он признал, что 
занимался организацией системы 
еврейского религиозного образования 
, однако отрицал нелегальность и 
противозаконность своей деятельности. 

В книге приводится любопытный 
разговор председателя московской 
еврейской общины А. Л. Фукса с 
одним из руководителей московской 
евсекции (еврейской секции комитета 
безопасности и компартии) Моисеем 
Литваковым. Разговор состоялся еще до 
ареста Рэбэ. Литваков с раздражением 
говорит о посланцах Рэбэ, действующих 
по всей территории СССР - даже в таких 
далеких от влияния хасидизма местах, 
как Грузия и Туркестан. 

Литваков рассказывает об одном 
молодом грузинском еврее, который 
выступал перед евреями с пламенными 
речами, цитировал выдержки из кодекса 
советских законов, где говорилось, что 
гражданам разрешается создавать и 
содержать религиозные учреждения на 
собственные средства. 

В одном из поселков случился 
вообще анекдот. На выступление 
молодого человека пришли работники 
местного исполкома и, услышав, как 
он цитирует конституцию, по ошибке 
решили, что он представитель из 
центра. Воодушевленные его речью, 
они тут же единогласно постановили: 
отремонтировать микву за счет 
исполкома. Что и было сделано. 

- В результате тщательного 
расследования, - заключил Литваков, - 
нам стало известно, что все это дело 
рук раввина Шнэйурсона. Он разослал 
своих агентов во все концы страны 
и огромными денежными суммами 
финансировал эти мероприятия. 

- В ГПУ, - ответил Литваков, - уже 
знают, в чем виноват Шнэйурсон. Давно 
уже собран у нас необходимый для этого 
материал. 

Не имело никакого значения, боролся 
Рэбэ против советской власти или нет, 
была его деятельность законной или 
незаконной: само его существование как 
лидера хасидизма было нетерпимо. 

Возглавлявший ленинградское 
ГПУ Станислав Адамович Мессинг 
отреагировал на ходатайство об 
освобождении Рэбэ. 

- Полностью исключается, - бросил он, 
что называется, с порога. 

- Почему? 
- Да хотя бы потому, что освобождение 

Любавичского Рэбэ вызовет вспышку 
антисемитизма в стране. 

- Вы знаете, - пояснил Мессинг, - что 
в тюрьмах и ссылке сколько угодно 
служителей культа: попов и пасторов, 
ксендзов и мулл... Но их не выпускают. 
Представьте себе, что начнется, если 
освободят раввина. Из каждой щели 
завопят черносотенцы: «Ага, что мы 
говорили! Это жидовская власть!» 

Арест, приговор к смерти, замена 
расстрела десятью годами ссылки на 
Соловках, замена Соловков Костромой, 
а затем скорое освобождение и 
последующая высылка Рэбэ из СССР 
определялись борьбой различных 
политических групп, интересов и влияний. 
В конечном счете, вопрос со свободой для 
Рэбэ был «обменен» на торговый договор 
с Латвией. 

Освобождение Рэбэ на уровне 
результата определялось чисто 
политическими причинами, хотя 
продолжает и поныне восприниматься 
как чудо. 

Выезд из СССР был разрешен «раввину 
Шнэйурсону и его семье в сопровождении 
шести ближайших к нему лиц», среди 
которых был его будущий зять и преемник 
- седьмой Любавичский Рэбэ Мэнахэм-
Мэндл Шнэйурсон. История воистину 
фантастическая. 

12 Тамуза - день освобождения Рэбэ 
из тюрьмы - отмечается любавичскими 
хасидами во всем мире как религиозный 
праздник. 

Рэбэ не замкнут в собственных 
переживаниях, ему интересны люди 
и обстоятельства. Самообладание 
в сочетании с наблюдательностью 
и аналитическим умом. Описание 
канцелярии вполне кафкианское: 

«Переступив порог, я оказался 
в большой квадратной комнате с 
длинными столами вдоль трех стен. По 
одну сторону столов сидели секретарши 
– примерно двадцать женщин, все как 
одна с папиросами во рту. Напротив, 
на длинных вдоль стола скамейках, 
сидели допрашиваемые «гости» <...> 
Секретарши безостановочно писали на 
длинных бланках, время от времени кидая 
взгляд на сидящего напротив и задавая 
ему очередной вопрос. И вместе с тем в 
комнате царила гнетущая тишина, как 
будто нет в ней ни души. 

<...> Видимая мягкость и вежливость 
секретарш только сбивает с 
толку и вконец запутывает мысли 
арестованного. Безобидные анкетные 
данные и бесхитростные ответы 
на вопросы из разных рубрик анкеты 
превращаются позднее – в опытных 
руках следователей и прокуроров - в 
обвинительный материал. Здесь умеют 
из любых признаний несчастного человека 
строить жуткие обвинения». 

Герой книги - бесправный человек в 
нечеловеческих условиях перед лицом, 
возможно, скорой смерти. Поскольку это 
религиозный человек, возникает ситуация 
испытания веры. 

Ситуация тем более показательная, 
что человек этот – один из тех, кто 
символизирует иудаизм. 

Но Рэбэ-то живет в мире, не 
з а т р о н у т о м  р е в о л ю ц и о н н ы м 
сломом, он живет в неизменном мире 
еврейского времени, события его жизни 
естественным образом пребывают в 
потоке, исток которого в сотворении 
мира. 

Рэбэ отдан во власть людей, у которых 
есть, казалось бы, неограниченные 
возможности разрушить его физически 
и морально. Жизнь его висит на волоске. 

Но Рэбэ живет в мире, где их всесилие 
мнимо, где всесилен только В-вышний, 
а Его волю, Его планы относительно 
себя, каковы бы они ни были, Рэбэ 
готов принять, и он ведет себя 
соответственно этому знанию. Вот 
эпизод заполнения анкеты в тюремной 
канцелярии. 

- «Ваше социальное положение? 
-  Потомственный почетный 

гражданин. 
- Этого сословия, - говорит она нервно, 

- уже не существует в нашей стране. 
- Ничем не могу вам помочь. 

Существует в стране такое сословие или 
не существует, но именно таково мое 
социальное положение - потомственный 

почетный гражданин. 
- Род ваших занятий? 
- Я занимаюсь исследованием 

- Б-жественным исследованием, 
называемым хасидизм. А кроме того 
– изучением законов и предписаний 
еврейской религии. 

- Рел и г и и ? - переспроси ла 
она удивленно. - Б-жественным 
исследованием?.. 

- Да, да, именно Б-жественным 
исследованием. Единый Б-г, как мы знаем, 
сотворил этот свет и управляет с 
тех пор созданным Им миром и всеми 
творениями - от мельчайших организмов, 
обитающих в море или безжизненной 
пустыне, до человеческого сообщества. 

- Как я могу писать, - перебивает она 
растерянно, - подобное в анкете? 

- А кто вас заставляет? По мне, так 
ничего и не пишите. Вернее, хотите 
писать - записывайте, не хотите – ну и 
не надо». 

Рэбэ не дает страху выплеснуться 
наружу, он его контролирует. 

Арест происходит ночью. Главная 
забота Рэбэ с момента ареста, 
забота, вытесняющая страх, - надеть 
тфилин во время утренней молитвы. 
Его требовательные просьбы ставят 
тюремщиков в тупик: они не понимают, 
как можно думать о таких «глупостях» в 
минуту смертельной опасности. 

Но он продолжает настаивать. 
Ему отказывают. Во время одного 
из переходов по тюрьме он решает 
проигнорировать запреты и молиться на 
ходу (конвоир идет впереди Рэбэ). 

«Только успеваю надеть тфилин 
на руку, как вдруг удар, и я качусь по 
железным ступенькам. Слава Б-гу, не 
ломаю руки и ноги. 

С большим трудом поднимаюсь на 
ноги, ощущая при этом сильнейшую боль. 

- Еще не то получишь от начальника, 
- вопит охранник. - Все доложу о твоих 
молитвах! Вот полежишь в грязи да с 
крысами недельку, тогда и поймешь, 
что Шпалерка - не синагога, не молельня 
еврейская... 

С великим трудом одолеваю последний 
пролет.Кровь идет не останавливаясь, 
боль становится нестерпимой». 

Попав в камеру, он требует 
возвращения отобранных тфилин, 
объявляет голодовку и в конце концов 
добивается своего. Отказывается от 
некошерной тюремной пищи (раз в неделю 
ему передают из дому продуктовую 
посылку). 

И вот после восемнадцати дней 
заключения ему объявляют об 
освобождении из тюрьмы и ссылке в 
Кострому. Рэбэ осведомляется, когда 
поезд приходит в Кострому. Ему говорят: 
в субботу. Рэбэ отказывается покинуть 
Шпалерку. Отказ этот поразителен. 

Из беседы седьмого Любавичского Рэбэ 
Мэнахэма-Мэндла Шнэйурсона: 

«Ситуация была очень опасной, 
поскольку те, кто вынес Рэбэ смертный 
приговор, отстаивали свою жесткую 
линию. Вмешательство более высоких 
инстанций изменило их планы. <...> 

Имелись причины, которые могли 
бы оправдать компромисс с властями 
с точки зрения Алохи. Ведь была 
вероятность, что путешествие в 
Шабат вообще не состоится. Итак, нам 
нужно ответить на вопрос, почему Рэбэ 
выбрал позицию, которая была связана 
с риском и страданием. Ведь наиболее 
прагматичный совет звучал бы так: Рэбэ 
должен покинуть тюрьму немедленно, 
а затем придумать, каким образом 
избежать нарушения субботы <...> 

Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно сравнить два понятия: «Кидуш 
Ашем» - освящение Имени В-вышнего, и 
«Хилул Ашем» - лишение Его (Имени - М. Г.) 
святости. Преследователи Рэбэ хотели 
свести на нет его многочисленные 
усилия по распространению Торы. Если 
бы Рэбэ принял их план, это была бы их 
победа: «Любавичский Рэбэ согласился 
ехать в субботу!» Об этом узнали бы 
другие евреи, не сведущие в алохических 
тонкостях. И хотя, учитывая опасность, 
Рэбэ поступил бы в полном согласии с 
Алохой, мог получиться «Хилул Ашем». 

Рэбэ Йосеф-Ицхок избрал другой путь: 
освящение Имени... 

И он победил. Победил тьму.
(Напечатано в сокращении)

Материалы отобраны 
Равом Залманом ХаКоэном Абельским, 

Главным Раввином Молдовы и 
Кишинева(
1989-2014)
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20 Менахем-Ава еврейский мир 
отмечает «йорцайт» — годовщину 
— ухода из этого мира великого 
каббалиста XX века рабби Леви-
Ицхака Шнеерсона. Он — отец 
7-го Любавичского Ребе, всемирно 
известного как Мошиах.

Публикуем две истории, связаннве 
с этой выдающейся личности.

СОВЕТСКАЯ МАЦА

Маца — один из важных и 
общеизвестных атрибутов иудаизма, 
связанных с праздником Песах, это всем 
нам хорошо известно. Но что в этом 
случае означает советская маца? В том 
памятном 1929 году советская власть 
неожиданно взялась сама выпекать 
мацу, справедливо рассудив, что обидно 
такой выгодный гешефт отдавать в руки 
иудейских религиозных организаций. 
В то время (впрочем, как и сейчас) 
урожай пшеницы, который потом 
шел на выпечку пасхальной мацы для 
всей страны, собирали в окрестностях 
Днепропетровска.

Местные партийные деятели уже 
подсчитывали будущую прибыль, как вот 
незадача: неожиданно выяснилось, что 
советскую мацу без соответствующей 
печати, подтверждающей ее кошерность, 
ни один уважающий себя советский 
гражданин еврейской национальности 
покупать не станет. Что же делать?

И тогда взоры местной партийной 
номенклатуры обратились к наиболее 
уважаемому и авторитетному человеку: 
главному раввину Днепропетровска, 
гаону рабби Леви-Ицхаку Шнеерсону. 
Рабби Леви-Ицхак, на плечи которого 
лег тяжелый и вместе с тем почетный 
груз забот о будущем еврейской общины 
Днепропетровска (а в дальнейшем и всего 
российского еврейства — после отъезда 
Ребе Иосифа Ицхака Шнеерсона в 1927 
году), не смог отказаться и переложить 
эту ответственность на кого-то другого. Но 
при этом он поставил жесткое условие: 
на всех этапах процесса приготовления 
мацы, начиная со сбора урожая пшеницы 
и заканчивая собственно выпечкой мацы, 
должны присутствовать его наблюдатели 
— машгихим, богобоязненные евреи.

В их обязанность входило строго 
следить, чтобы зерно, а в дальнейшем 
мука, предназначенная для выпечки, 
до начала замеса не имела даже 
малейшего контакта с водой. Наиболее 
ответственный момент — сам замес, 
после которого в течение 18 минут (на 
практике еще быстрее) необходимо 
завершить весь технологический 
процесс до стадии выпечки: замесить 
тесто, изготовить мацу и поместить ее в 
специальную печь.

Тут был один важный нюанс: во время 
выпечки мацы, исходя из требований 
р ел и г и о з н о го  З а к о н а  ( га л аха ) , 
делают крутой замес с минимальным 
количеством воды, чтобы тесто (не дай 
Б-г!) не поднялось (и не стало квасным 
— хамец), а готовое изделие лучше 
пропеклось. Может быть, местная 

партийная номенклатура (среди которой, 
как водится, было много евреев) и плохо 
разбиралась в вопросах выпечки мацы, 
но зато уж точно разбиралась в вопросах 
бизнеса. Чиновники быстро подсчитали, 
что если брать много муки и мало воды, 
то выход продукции — готовой мацы — 
будет минимальным, а это невыгодно.

Поняв это, власти стали откровенно 
давить на рабби Леви-Ицхака, чтобы он 
не так строго отслеживал рецептуру. И 
тут они натолкнулись на железобетонную 
стену: этот с виду мягкий и уже немолодой 
еврей в вопросах веры неожиданно 
проявил удивительную, можно сказать, 
почти партийную твердость. Его аргумент 
был прост: если евреи Днепропетровска 
узнают (а они наверняка узнают) о 
допущенных нарушениях и поймут, 
что их накормили некошерной мацой, 
то это сильно ударит по репутации 
местных властей (ведь они сами взялись 
выпекать в этом году мацу). А он, рабби 
Леви-Ицхак, со своей стороны не может 
допустить, чтобы из-за него пострадал 
авторитет советской власти! Советская 
власть в лице местных партийных 
функционеров не нашла, что возразить 
на такой изощренный аргумент.

Откуда же этим неучам — амароцим, 

окончившим в лучшем случае местный 
хедер, было знать, что им противостоит 
могучая вековая талмудическая логика. 
В результате было принято соломоново 
решение: рабби Леви-Ицхак должен 
немедленно ехать в Москву, к «дедушке» 
Калинину за советом.

 Исход
Р е з у л ьт а т  э т о й  н е о б ы ч н о й 

встречи превзошел все ожидания: 
«Всероссийский староста» Михаил 
Иванович Калинин, можно сказать, 
почти «коллега», полностью поддержал 
рабби Леви-Ицхака, который объяснил 
ему в доступной форме, почему для 
всех (и в первую очередь для советской 
власти) будет выгодно выпекать именно 
кошерную мацу. «Иначе, — убеждал 
рабби Леви-Ицхак своим спокойным, 
мягким голосом, — доверие покупателей 
(читай: религиозных евреев) будет 
подорвано, а большая часть мацы так 
и останется не проданной. А это какие 
убытки в масштабах всей страны!»

Но главный аргумент был прост и 
понятен: нельзя идти против своей 

совести. «Не думаю, — продолжал 
убеждать своего высокопоставленного 
собеседника рабби Леви-Ицхак, — что 
советская власть заинтересована в 
том, чтобы толкать кого-то на прямой 
обман и требовать от человека, чтобы 
он шел на сделку со своей совестью и 
кривил душой».

Калинин, покоренный железной 
логикой мудрого посетителя, только 
теребил свою бородку и согласно 
кивал головой. Именно этот «простой» 
аргумент окончательно убедил Михаила 
Калинина. За время их короткой беседы 
он успел удостовериться, что перед ним 
сидит искренний и честный человек, 
пусть и совсем иных убеждений. Ведь 
истина, как учит хасидская традиция, не 
нуждается в доказательствах, поскольку 
сама уже является доказательством.

В результате «всероссийский староста» 
согласился со всеми доводами рабби 
Леви-Ицхака. А в конце назначил его 
уполномоченным за… выпечку мацы для 
всей страны, причем с исключительными 
привилегиями! Результат не замедлил 
сказаться: на этот раз государственными 
пекарнями было продано советским 
гражданам рекордное количество мацы. 
Так что государство явно осталось не в 
накладе.

Но главный итог, конечно, не в этом: в 
том году (и, возможно, в последний раз) 
советские евреи имели возможность 
отметить Песах как положено — с 
кошерной мацой на пасхальном столе. 
В этом не могло быть никаких сомнений, 
ведь на упаковке стояла личная печать 
праведника и гаона, рабби Леви-Ицхака 
Шнеерсона.

Так рабби Леви-Ицхаку пришлось на 
себе испытать и тяготы «египетского 
рабства», когда вначале он находился 
в рабской зависимости от прихоти 
советской власти и главного фараона 
страны. Чтобы потом пережить свой 
исход из этой затруднительной ситуации 
— из этого «Египта», который закончился 
его маленькой победой: несмотря на 
сопротивление властей, ему все же 
удалось в том году обеспечить евреев 
Союза кошерной мацой. К сожалению, в 
последний раз.

От той мацы не осталось даже крошек, 
но зато до нас дошел главный вывод: 
нельзя идти на сделку с собственной 
еврейской совестью. Той совестью 
(мацпун), которая пробуждается в нас 
в конце пасхального седера, когда во 
время действия цафун мы едим кусок 
настоящей кошерной мацы — афикоман, 
отложенной еще в самом начале 
пасхального седера.

Ребе часто ссылался на этот эпизод, 
чтобы проиллюстрировать важный 
вывод: когда еврей требует всего лишь 
законного права оставаться евреем и 
вести еврейский образ жизни, даже 
советская власть вынуждена согласиться 
и уступить. Как сказано (Ишайя, 49:23): 
«И будут цари воспитателями твоими, а 
царицы их — твоими кормилицами…»

http://www.alefmagazine.com/
pub4318.html

жизненная миссия каждого 

ССЫЛЬНЫЙ

Самые известные истории о нем 
таковы. Однажды НКВД поставило 
своего агента швейцаром в некоем 
престижном доме в Днепропетровске. 
Агент зафиксировал наличие какой-то 
таинственной суеты в одной из квартир: 
гости входили по одному, будто таясь, 
и поднимались наверх, к жильцам-
евреям.

Оказывается, там была хупа — 
запрещенное религиозное действо, 
позволяющее евреям жениться. Но 
этого агент так и не понял. Если бы 
его не осведомили сами… участники 
свадьбы.

Дело в том, что в квартире с 
занавешенными окнами совершался 
обряд , для проведения которого 
требовалось 10 взрослых евреев. 
Десятого не хватало. Обряд проводил 
рабби Леви-Ицхак Шнеерсон. Он узнал 
о том, что вахтер (агент НКВД) является 
евреем, и решил… пригласить его для 
участия в миньяне!

Обаяние мятежного раввина было 
таково, что охранник согласился! 
Свадьбу провели тихонечко, но по всем 
правилам. Агент о ней доносить не стал. 
Не будет же он на самого себя доносить!

Вот так и действовал раввин 

Шнеерсон — не играл с Советской 
властью в кошки-мышки, а заправлял 
всеми делами так, как если бы хозяином 
ситуации был он. Михаил Калинин 
даже подписал ему документ, согласно 
которому вся пшеница в области должна 
была оставаться под раввинским 
надзором, чтобы евреи смогли ее потом 
купить на Песах. А когда потребовалось 
написать в одной анкете, что Б-га нет, 
раввин отказался такое указывать — 
написал, наоборот, что верит в Б-га.

Сгноил Сталин этого раввина в 
казахских степях, не дал ему жизни. Но 
в памяти всех людей, которые его знали, 
он остался несгибаемым праведником, 
к тому же очень милостивым и не 
капризным (и в тюрьме, и в ссылке в чем 
только душа держалась, но настроения 
не терял), жена за ним в ссылку тоже 
поехала и там помогать пыталась, 
смягчать тяготы изгнания.

Один из сыновей рабби Леви-Ицхака 
стал выдающимся математиком, другой 
— лидером еврейского народа, третий 
погиб от рук фашистов. Может быть, в 
XX веке каббалист должен был быть 
именно таким, — то есть оплодотворить 
и поприще Торы, и сферу точных наук, и 
узнать горечь потерь, тюрьмы, изгнания.

74 года прошло со дня кончины этого 
человека, в гиматрии — Айн-Далет, 

напоминает вопросительное слово «Ад 
матай?» — До коих пор? Действительно, 
до коих пор мы будем по-прежнему в 
изгнании, без Храма и без правильного 
образа жизни, предписанного законом.

В честь своего отца Любавичский 
Ребе организовал по всему миру систему 
обучения в йешивах для пожилых 
людей и назвал эти центры — «Тиферет 
Леви-Ицхак», «красота и гармония» в 
сочетании с именем праведника.

Поэтому всякий, кто организует 
добрые начинания для еврейских 
с т а р и к о в ,  п о л у ч а е т  о с о б о е 
благословение Ребе, если связывает это 
с именем его отца.

Много разных учебных программ 
есть при центрах ХАБАДа. Это все — 
реализация того начинания, которое 
ввел Любавичский Ребе Король Мошиах. 
Есть и у нас в Цфате несколько таких 
обучающих центров. Пожилые люди 
изучают Тору, празднуют с музыкой и 
весельем наши важные даты, ездят на 
экскурсии, хорошо питаются, участвуют в 
кружках. Как видите, возраст не мешает 
хорошо жить и развиваться духовно.

Наше поколение должно еще и 
встретить реального Мошиаха-Мессию, 
так что стареть ему некогда.
https://moshiach.ru/calendar/5/14184.

html
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образовательные ПРОГРАММЫ, 
ПРОВОДИМЫЕ  ХАБАД ЛЮБАВич молдова

Воскресенье 
10:00 в синагоге урок хасидута ,“Колель Тора”, 
хасидское собрание после молитвы Шахарит 
17:00 урок в Бельцах ведет Рав Менди Аксельрод 
18:30  урок в Бендерах, ведет Рав Менди Гоцель
14:00 в синагоге урок для женщин 
ведет Рабанит  Лея Гоцель.

Понедельник
10:00 в синагоге урок хасидута ,“Колель Тора”, 
хасидское собрание после молитвы Шахарит 
 17:00 урок в Бельцах ведет Рав Менди Аксельрод 
18:30  урок в Бендерах, ведет Рав Менди Гоцель
 

Вторник
10:00 в синагоге урок хасидута ,“Колель Тора”, 
хасидское собрание после молитвы Шахарит 
17:00 урок в Бельцах ведет Рав Менди Аксельрод 
18:30 урок в Бендерах, ведет Рав Менди Гоцель
19:30 урок для студенток в доме Рава Гоцель или Рава 
Залманов, ведет Рабанит Хая Мушка Аксельрод

Среда
10:00 в синагоге урок хасидута ,“Колель Тора”, 
хасидское собрание после молитвы Шахарит 
 17:00 урок в Бельцах ведет Рав Менди Аксельрод 
18:30  урок в Бендерах, ведет Рав Менди Гоцель
19:00 уроки Торы с комментариями РАШИ для студентов 
ведет Рав Шмуэль Залманов.
14:00 в синагоге урок для женщин 
ведет Рабанит  Лея Гоцель.

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

Приглашаем всех каждую Пятницу на встречу Шабата - 
молитвы и Шабатняя трапеза  

КОНЧИНА ЗЕЛИГА (ЕВГЕНИЯ) ХАКОЭНА 
КЛЕЙНЕРМАНА

После тяжелой продолжительной болезни 9 июня 
ушел из жизни Зелиг (Евгений) ХаКоэн Клейнерман. 
Еврейская Община ХАБАД Любавич Молдова глубоко 
скорбит в связи с кончиной Зелига (Евгения) ХаКоэна 
Клейнермана.

Г-н Клейнерман был почетным и уважаемым членом 
общины, важной и неотъемлемой ее частью. Он всегда 
активно поддерживал ХАБАД Любавич, оказывая самую 
непосредственную помощь в различных проектах и 
начинаниях.

Уход из жизни Зелига (Евгения) ХаКоэна Клейнермана 
– тяжелая утрата для еврейской общины. Община 
выражает искренние соболезнования жене покойного, 
его семье, родным и близким.

Барух Даян ХаЭмет...

скорбим 

Газета издана в память о ХаРаве Г’аХасид Залмане Тувье 
ХаКоене Абельском, Главном Равине Молдовы и Кишинева, 

президенте Федерации Еврейских общин Хабад Любавич 
Молдова, отмечая седьмой Йорцайт 29 Сивана 5781 года.


