
Поздравление хабад любавич молдовы

Вот и закончился летний 
лагерь.   Врем я прошло,  а 
ч у д е с н ы е  в о с п о м и н а н и я 
остались. Дети получили массу 
прекрасных эмоций и новых 
знаний. Организаторам удалось 
создать теплую атмосферу, где и 
старшие и младшие чувствовали 
себя комфортно, могли найти 
для себя интересные занятия. 
Дети окунулись  в мир еврейских 
традиций и ценностей. Спасибо 
организаторам за прекрасный 
летний лагерь!

яркое лето

Мы рады объявить, что еврейский календарь 
на 5782/2021-2022 год прибыл в Кишинев и готов 
к продаже! 

В календаре вы сможете найти  даты всех  
еврейских праздников, время зажигания свечей, 
интересные статьи и иллюстрации на каждый месяц! 

Получить календарь можно, позвонив по номеру 
022 541 023.

календарь на  5782 год

мОлитва  в РАшкове
В центральной части села 
Рашково сохранились стены 
с и н а г о г и ,  п о с т р о е н н о й  в 
середине XVIII. Синагога в течение 
долгого времени служила центром 
духовной жизни многочисленной 
еврейской общины Рашкова и 
окрестностей, раввином которой 
был реб Яков-Иосеф, ближайший 
у ченик Бешта — основателя 
хасидского движения в иудаизме.
Посланник Ребе, представитель 
общины Хабад Любавич Молдова, 
раввин Шмуэль Залманов, провел 
молитву  с прису тствующими 
е в р е я м и  з а  б ы с т р е й ш у ю 
реконструкцию синагоги.   

022 541 023 телефон хабада
Т е п е р ь  Х а б а д 

всегда на связи с 
Вами. Мы приложили 
б о л ь ш и е  у с и л и я, 
чтобы улучшить наш 
сервис. И теперь мы 
готовы представить 
с и с т ему,  ко т о р а я 
поможет связаться 
с Хабадом в любое 
в р ем я  и  р еши т ь 
возникшие вопросы, 
оказать подходящую 
в а м  у с л у г у , 
помо чь в  с лу чае  
необходимости. Теперь, позвонив по номеру 022 541 
023 , вы сможете получить ответ на интересующую 
вас тему. 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ:  ТИШРЕЙ

Шахарит - 08.30
Минха - 19.30

Маарив - 20.30

 ВРЕМЯ молитв

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
1, 8 -  яркое лето  
    Детский летний лагерь Хабад

2  - Календарь
      Праздники месяца Тишрей 
     
3 - Послание главного раввИна
     Поздравление с праздником    
      Рош ХаШана

4 - Фоторепортаж 
     
5 - законы и обычаи
         Йом-Кипур – День Искупления 

6 - Истории праздника
      Великолепный этрог
      Ушпизин у Раби Леви Ицхака

6 - празднчная еда
      Бульон с креплах  в сукке

7 - история евреев молдовы 
       Ребе МаАРаШ в Кишинёве

8 - Объявления
      Синагога приглашает 

29 Элула 5781 (6 Сентября 2021)
Понедельник
Канун Рош а-Шана
Зажигание свечей: 19:17

1 Тишрея 5782 (7 Сентября 2021)
Вторник
Рош а-Шана
Первый Йом Тов
Зажигание свечей после: 20:19

2 Тишрея 5782 (8 Сентября 2021)
Среда
Рош а-Шана
Второй Йом Тов
Исход праздника: 20:17

3 Тишрея 5782 (9 Сентября 2021)
Четверг
Пост Гедальи
Начало поста: 04:54
Окончание поста: 20:00

4 Тишрея 5782 (10 Сентября 2021)
Пятница
Зажигание свечей: 19:09

5 Тишрея 5782 (11 Сентября 2021)
Шабат Шува
Недельная Глава Ваелех
Исход Шабата: 20:10

9 Тишрея 5782 (15 Сентября 2021)
Среда
Канун Йом Кипура 
Зажигание свечей: 18:59
Начало поста: 19:13

10 Тишрея 5782 (16 Сентября 2021)
Четверг
Йом Кипур
Исход Йом Кипура 20:00

11 Тишрея 5782 (17 Сентября 2021)
Пятница 
Зажигание свечей: 18:54

12 Тишрея 5782 (18 Сентября 2021)
Шабат
Недельная глава Гаазину
Исход Шабата: 19:56

14 Тишрея 5782 (20 Сентября 2021)
Понедельник
Канун Суккот
Зажигание свечей: 18:48

15 Тишрея 5782 (21 Сентября 2021)
Вторник
Первый день Суккот
Йом Тов
Зажигание свечей с 19:50

16 Тишрея 5782 (22 Сентября 2021)
Среда
Второй день Суккот
Йом Тов
Исход праздника 19:48

17 Тишрея 5782 (23 Сентября 2021)
Четверг
Третий день Суккот
Холь Амоэд

18 Тишрея 5782 (24 Сентября 2021)
Пятница
Четвертый день Суккот
Холь Амоэд
Зажигание свечей: 18:40

19 Тишрея 5782 (25 Сентября 2021)
Шабат 
Пятый день Суккот
Холь Амоэд
Исход Шабата: 19:41

20 Тишрея 5782 (26 Сентября 2021)
Воскресенье
Шестой день Суккот
Холь Амоэд

21 Тишрея 5782 (27 Сентября 2021)
Понедельник
Седьмой день Суккот
Гошана Раба
Зажигание свечей: 18:34

22 Тишрея 5782 (28 Сентября 2021)
Вторник
Шмини Ацерет
Йом Тов
Зажигание свечей с 19:35

23 Тишрея 5782 (29 Сентября 2021)
Среда
Симха Тора
Йом Тов
Исход праздника: 19:33

24 Тишрея 5782 (30 Сентября 2021)
Четверг
Исру Хаг

25 Тишрея 5782 (1 Октября 2021)
Пятница 
Зажигание свечей: 18:26

26 Тишрея 5782 (2 Октября 2021)
Шабат
Недельная глава Берешит
Исход Шабата: 19:27

30 Тишрея 5782 (6 Октября 2021)
Среда
Рош Ходеш Хешван

1

Праздники
В день Рош а-шана – еврейский Новый 

год, провозглашается царство Б-га над всем 
миром. В этот день создан прародитель 
человечества – Адам. И в тот же день он 
нарушил данный ему Б-гом запрет и был 
осужден на изгнание из Эдена. Это был 
первый Рош а-шана, и тогда свершился 
первый суд над человеком. 

В Рош а-шана 
В с е в ы ш н и й 
судит весь мир и 
определяет судьбу 
каждого человека 
н а  с л едующи й 
год. Как говорит 
Талмуд, в этот день 
все без исключения 
люди проходят 
пред Творцом, 
“словно овцы перед 
пастухом, когда тот пересчитывает 
свое стадо”. Поступки каждого человека 
тщательно анализируются, и ему выносится 
соответствующий приговор.

“Рош а-шана” дословно означает 
“голова года”. Это, в частности, намекает 
на то, что так же, как функции всего тела 
зависят от головы, от поведения человека 
в Рош-Ашана зависит, каким будет для него 
наступающий год

Йом-Кипур – День Искупления – 
завершает сорокадневный период 
духовного очищения. Первыми были 30 
месяца Элул – время подведения итогов 
прошедшего года. А затем – “десять дней 
раскаяния” от Судного Дня - Рош-Ашана - до 
Йом-Кипура, когда утверждается приговор, 
вынесенный каждому на предстоящий год.

Если начало месяца Тишрей проникнуто 
атмосферой покаяния и стремления 
духовно возвысить себя, то вторая часть 
месяца имеет другое значение – привнести 
Б-жественое в мир и проникнуться этим, до 
такой степени, чтобы это вызывало великую 
радость. В дни праздника Суккот, который 
называется “Время нашей радости” евреи 
живут в покрытых ветками временных 
строениях, называемых сукка, в которых 
пируют и славят Всевышнего все семь дней 
праздника.

Праздник, наступающий сразу после 
Суккот, называется Шмини-Ацерет и 
Симхат-Тора 

В диаспоре, где праздничных дней всегда 
два, первый день посвящают празднику 
Шмини-Ацерет и молитве о дожде, а 
второй день – целиком празднику Симхат-
Торфа, который отмечает завершение цикла 
чтений недельных глав Торы в течение года. 
В этот день мы читаем заключительную 
часть Торы и опять начинаем первую 
ее главу. В Израиле, где все праздники 
продолжаются один день, Симхат-Тора 
совпадает с праздником Шмини-Ацерет.
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Послание главного раввИна
Поздравление Главного Равина 

Молдовы и Кишинева Рава Йосефа 
Ицхака ХаКоэна Абельский с праздником 
Рош ХаШана

Мы вступаем в 5782 год.
Рош ХаШана, или еврейский Новый 

год – это не только день сотворения мира, 
но и день суда. То есть, в день рождения 
мира Бог судит этот мир. Главная задача 
человека в эти праздничные дни – 
вспомнить обо всем, что случилось за год, 
прислушаться к голосу совести, признаться 
себе во всех своих недобрых поступках и 
искренне в них раскаяться.

Еврейский праздник Рош ХаШана  
отмечается в честь сотворения мира, 
он символизирует начало нового года и 
завершение года уходящего. Существует 
предание, что в дни Рош ХаШана Б-г 
отмечает в Книге жизни, какая судьба 
ожидает в наступающем году каждого из 
людей: «...кому жить и кому умереть, кого 
ожидает покой, а кого — скитания, кого 
— благополучие, а кого — терзания, кому 
суждена бедность, а кому — богатство». 
Искренняя вера в то, что Б-г желает всем 
добра и благополучия, превращает этот 
день в праздник.

В это время евреям предписано 
проанализировать свои поступки за весь 
предшествующий год и подготовиться 
к начинающемуся году. Размышляя о 
будущем, евреи просят мира, согласия, 
здоровья. Звук шофара (бараний рог) 
призывает: “Очнитесь те, кто дремлет, 
кто тратит отпущенные годы 
бессмысленно. Обозрите души свои и 
добрыми сделайте дела свои”.

 Про звук шофара, в который трубят в 
день Рош ХаШана, Баал-Шем-Тов однажды 
рассказал следующую притчу.

Царский сын много лет провел в 
изгнании далеко от родного дома, и когда 
наконец возвратился весь заросший, 
грязный и оборванный - то никто не 
признал в нем давно пропавшего принца. 
Когда же он увидел своего отца, то из 
сердца его вырвался вопль: “Отец! 
Отец! Спаси!” Царь узнал голос родного 
сына и, взволновавшись до глубины души, 
поспешил ему навстречу.

Душа еврея тоже находится в изгнании 
вдали от отчего дома. Спускаясь от 
Престола Славы, она облекается в 
материальное тело и грубеет и пачкается 
в грехах. Но в день Рош Хашана еврейская 
душа воспламеняется страстным 
желанием вернуться ко Всевышнему, и 
тогда она кричит голосом, исходящим 
из глубин сердца: “Отец! Отец наш 
небесный, спаси нас!”

Рабби Леви-Ицхак из Бердичева 
приводил следующий пример. Ребенок 
выпрашивал у отца яблоко, а тот 
ему не давал. Что сделал ребенок? 
Быстренько произнес благословение, 

которое нужно сказать перед тем, как 
есть фрукты: “Благословен... Творящий 
плод дерева”, - и отец вынужден был 
дать ему яблоко, чтобы произнесенное 
благословение не оказалось напрасным. 
И точно так же, когда еврейский народ 
благословляет Всевышнего, говоря, 
что Он с милосердием внимает звуку 
шофара народа Израиля, то Всевышний, 
как бы, так и “должен” поступить, 
чтобы благословение не оказалось 
произнесенным впустую.

И если так себя ведет земной отец, 
человек из плоти и крови, который не 
хочет давать ребенку яблоко, то уж тем 
более так поступит Всевышний, который 
желает одарить еврейский народ добром 
щедрой рукой, и нужно лишь попросить 
Его об этом. Поэтому можно быть 
уверенными в том, что когда мы трубим 
в шофар в день Рош ХаШана, голос его 
достигает Творца и принимается Им с 
милосердием, и Он дарует каждому из нас 
“добрый и сладкий год”.

Желаю всем евреям,  где  бы 
они не находились, всем евреям 
Молдовы и Кишинева и всем людям 
здорового, радостного, счастливого, 
благополучного и удачного Нового, 
5 7 8 2  Го д а ,  х о р о ш е й  з а п и с и , 
с к р е п л е н н о й  п е ч ат ь ю,  в  Кн и ге 
Жизни, и да удостоимся все мы 
прихода Праведного Короля Мошиаха 
Любавического Ребе Шлита прямо 
сейчас, немеденно, дабы собрал он нас 
всех в Третьем Вечном Храме в Святом 
городе Иерусалиме для празднования 
Рош ХаШана! Хаг Самеах!

Поздравление к рош ашана
Дорогие братья и сестры!
Мы находимся с вами в преддверии 

Рош АШана - Нового Года!
В Рош АШана мы просим у Всевышнего: 

“Да будет Воля Твоя даровать нам 
сладкий и хороший год”.Недостаточно 
просить только “хорошего”, даже когда 
происходят плохие вещи нам следует 
сказать - “и это к лучшему”. Поэтому мы 
просим “сладкого года”, чтобы он был 
хорошим во всем.

 Прошедший год был для нас непростым. 
Эпидемия вируса корона привела весь мир 
в смятение и неопределенность. Невзирая 
на сложности, мы вкладывали все силы, 
чтобы облегчить жизнь нашей общины в 
это непростое время. И во многих сферах 

мы совершили настоящий прорыв.
Не могу не высказать слова 

благодарности тем, кто был на передовой 
в этот период. Председателю общины г-ну 
Симха Бужору и членам комитета общины. 
Семьям Посланников - Аксельрод, Гоцель и 
Залманов. И многим хорошим евреям со 
всего мира, для которых община Молдовы 
важна и которой они помогают от всего 
сердца.

Помолимся Всевышнему с просьбой 
о даровании нам хорошего и сладкого 
года в духовном и материальном. И 
да удостоимся в Новом Году полного и 
окончательного Освобождения, Геулы.

Рав Зуше ХаКоэн Абельский, 
Директор ХАБАД Любавич Молдова

В канун первого дня Рош-Ашана 
принято зажигать праздничные свечи 
до захода солнца. При этом произносят 
следующие благословения:

Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх 
Оойлом Ашер Кидэшону Бэмицвойсов 
Вэцивону Лэадлик Нэйр Шэль (Шаббос 
Вэшэль) Йойм Азикоройн.

Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх 
Оойлом Шээхэйону Вэкиймону Вэигиону 
Лизман Азэ.

После молитвы “Маарив” вечером 
в Рош-Ашана принято приветствовать 
друг друга: “Лешана това тикатев 
ветехатем” (женщине говорят: “Лешана 
това тикатви ветехатми”), что означает 
“Да будешь ты записан на добрый год, и 

запись эта да будет скреплена печатью!”
Во время первой (вечерней) трапезы 

Рош-Ашана соблюдают ряд обычаев, 
символизирующих желание удостоиться 
доброго нового года:

1. После благословения над хлебом 
первый ломоть халы обмакивают не в 
соль, как обычно, а в мед.

2. Затем берут дольку сладкого 
яблока, окунают ее в мед, произносят 
благословение “...творящий плод дерева”, 
а затем говорят: “Да будет воля Твоя на 
то, чтобы новый год был добрым и 
сладким!” 

3. Кроме того, во время трапезы едят 
голову рыбы – чтобы в наступающем году 
“быть головой, а не хвостом”; гранат – 

“чтобы заслуг наших стало много, как 
зернышек в гранате”; блюда из моркови, 
свеклы и других овощей, названия 
которых на идиш, иврите или арамейском 
ассоциируются с добрыми пожеланиями. 
Едят рыбу – чтобы мы “множились как 
рыбы в море”. 

(Окончание на 8 стр)

законы и обычаи рош ашана

О ЧЕМ МОЛИТВА ТВОЯ В НОВОЛЕТИЕ?
Жила-была в древнем Израиле 

женщина по имени Хана. 
Горько было у нее на душе. …

Просит она Всевышнего об одном: 
чтобы прекратилось ее многолетнее 
безнадежное бесплодие. Чтобы родился 

сын. Ее молитва,  произнесенная 
из самых глубин сердца, принята. 
Наконец-то она становится матерью. 
Причем матерью пророка и лидера 
Шмуэля – самого великого еврейского 
пророка(  Самуила). 

Эта история приведена как часть Торы 
(Библии), она прочитывается в синагогах 
именно в Новолетие в качестве фрагмента 
из книг Пророков.

Одной из причин тому является 
произнесение самой решающей молитвы 
героиней Танаха именно в Новолетие. 
Значит, и нам есть много чему поучиться 
от нее. С одной стороны, Рош а-Шана – это 
Судный день для всех творений. Б-г решает, 
что и как сложится в судьбе каждого из 
нас. Понятно, что в таком случае уместно 
просить за себя и за свою лучшую участь. 
Но, с другой стороны, это еще и день 
коронации Владыки. Не принято во время 
коронации досаждать личными просьбами 
и аудиенциями.

Но, оказывается, Хана учит нас, что мы 
можем просить у Б-га в ином ключе – не 
ради самих себя и своего удовлетворения, 
а ради того, чтобы максимально выполнить 
волю Владыки на земле.

Хана провозглашает: этого сына я 
посвящу Г-споду!

И, когда ему исполнилось 3 года, Хана 
действительно принесла его в Мишкан. Он 
остался там исполнять работу вместе со 
всеми остальными священнослужителями.

Какая идея в этом заключена для нас?
Мы должны просить себе всех 

благ – здоровья, радости, успехов, 
благосостояния, и тому подобного. 
Но вместе с этим не забывать, для 
чего это все нужно. Чтобы выполнять 
спокойно и счастливо волю Всевышнего, 
а не замыкаться на своем комфорте. И 
Всевышний, конечно же, примет наши 
молитвы, и пошлет нам сладкий и добрый 
год, год Избавления.

Хая-Мушка Аксельрод
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величие наших предков
ИСТОРИЯ МОЛИТВЫ 

УНТАНЭ ТОКЕФ
Одна из самых торжественных 

молитв Рош-Ашана и Йом-Кипура - 
Унтанэ токеф - напоминает нам о 
величии наших предков, для которых 
преданность Торе и Б-гу означала 
готовность идти на любые жертвы. 
Мы знаем, что тысячи наших братьев 
смотрели в лицо смерти, прославляя 
имя Б-га, и одним из них был рабби 
Амнон из Майнца.

Он жил в ХIII веке, был одним из 
выдающихся людей своего времени, слыл 
великим ученым, был богат и красив. За 
набожность и мудрость его одинаково 
почитали евреи и неевреи, и даже 
правитель страны - герцог Гессенский 
- весьма дорожил его мнением. Высоко 
ценя ум раввина, он постоянно совещался 
с ним по важным государственным делам.

Влияние рабби Амнона на государя, 
почет и оказываемое ему уважение 
вызвали зависть и злобу приближенных 
герцога. И был придуман коварный 
план. “Почему бы, ваше высочество, - 
подсказал как-то герцогу секретарь, - не 
перейти раввину Амнону в нашу веру? 
Тогда он приблизится к вам и сможет 
оказать еще большую помощь своим 
умом и талантами.”

Герцог пришел в восторг от такой идеи 
и немедленно выложил ее рабби Амнону:

- Мой друг, я знаю, как вы преданы 
мне, а сейчас прошу о личном одолжении. 
Отрекитесь от вашей веры, станьте 
христианином, и вы будете вторым 
человеком в стране по богатству, 
могуществу и почету.

Но в ужасе отшатнулся раввин:
- Да, я - еврей, - сказал он, - но 

вспомните, разве это когда-нибудь 
отражалось на моей верности вам? 
Наоборот, моя вера предписывает мне 
быть преданным государю и стране, где 
я живу... Я готов пожертвовать ради 
вас и блага государства чем угодно, но 
только не верой моих предков. Зачем 
вам понадобилось, чтобы я предал мой 
народ? Зачем вам понадобился человек 
без уважения к самому святому в мире 
- своей религии? Если я изменю своему 
Б-гу, можете ли вы после этого быть 
уверены, что не изменю я и вам?

В тот день не нашлось у герцога 
возражений, но он не отказался от 
подсказанной ему завистниками идеи. 
При каждой встрече повторял он теперь 

предложение перейти в христианство; 
визиты во дворец стали рабби Амнону 
неприятны, он начал избегать их, а герцог 
- раздражаться и приходить в ярость от 
непокорности еврея. В конце концов ему 
надоело просить, и он заявил: “Я больше 
не прошу тебя перейти в христианство, 
на этот раз ~ я приказываю!” - и 
потребовал немедленного ответа. 
Растерянный раввин смог только 
выпросить три дня на размышления.

Он покинул дворец в страшном 
смятении. “Как я мог, - спрашивал себя 
рабби Амнон, - уклониться от твердого 
“нет”? Что дадут мне эти три дня, 
кроме сомнений в моей вере и смелости? 
Значит слаба моя вера, о прости меня за 
это Всевышний!”

Мучимый раскаянием, он закрылся 
у себя в доме, перестал есть и пить и 
молил Б-га о прощении за проявленное 
малодушие. На утешения родных и 
близких он отвечал: три дня, выпрошенные 
на обдумывание, означают в глазах Б-га и 
людей сомнение в истинности еврейской 
веры. Такой грех позорен и не простим...

Tем временем три дня миновали, и 
разгневанный герцог велел привести к 
нему раввина насильно, предварительно 
заковав его в цепи. Гнев ослепил правителя, 
он забыл былое уважение и дружбу.

- Как ты осмелился, - накинулся герцог 
на осунувшегося рабби Амнона, - не 
подчиниться моему приказу? Три дня, 
о которых ты просил, прошли. Говори 
свой ответ, и заранее предупреждаю - 
берегись, если намерен упорствовать!

Но физическая слабость не поколебала 
гордый дух раввина:

- Ваше высочество, - сказал он, - тут не 
может быть никаких сомнений: я еврей 
и останусь евреем! Но я солгал прошлый 
раз по слабости своей, выпрашивая три 
дня отсрочки, и этим тяжко согрешил 
против моего Б-га. Прошу, накажите 
меня и отрежьте мой лживый язык.

- Нет, - закричал разъяренный герцог, 

- не язык твой я велю отрубить. Ты 
всегда говорил мне правду. За грехи 
против своего Б-га ты расплатишься 
сам. А я велю наказать твои ноги, 
которые не поторопились выполнить 
мое повеление!

По приказу герцога палачи долго 
мучили рабби Амнона. Они отсекали 
ему палец за пальцем на ногах и каждый 
раз спрашивали, не передумал ли 
он, не желает ли наконец перейти в 
христианство...

Истекающего кровью умирающего 
раввина отправили домой. Это произошло 
в день Рош-Ашана, и он потребовал 
отнести его в синагогу. Во время чтения 
молитвы Мусаф рабби Амнон внезапно 
остановил кантора: “Подожди, я хочу 
освятить Великое Имя”, - и полным 
голосом, неожиданным в умирающем 
человеке, прочел новую молитву:

“Провозгласим великую святость 
этого дня: грозен он и страшен. В 
этот день возвеличится власть Твоя, 
утвердится в милосердии Твой престол... 
Поистине, Ты - судья и обличитель. Ты 
знаешь и свидетельствуешь, отмечаешь 
и утверждаешь, помня все забытое... 
И раздался звук великого Шофара... И 
ангелы, объятые дрожью и страхом, 
провозглашают: “Вот день суда!..” 
И все рожденные на свет проходят 
перед Тобой, как овцы. Как пастырь, 
осматривая свое стадо, подводит овец 
под жезл свой, так и Ты проводишь... 
определяешь и считаешь души всех 
живущих, ставишь предел всему живому 
и отмечаешь решение их судьбы.

В Рош-Ашана записывается, а в 
День Искупления утверждается: кому 
отойти и кому явиться на свет. Кому 
жить и кому умереть, кому - в свое 
время, а кому - безвременно, кому смерть 
от воды, кому - от огня, кому от меча, 
кому - от зверя, кому от голода, а кому - 
от жажды, кому - от грозы, а кому - от 
болезни... кому покой и кому скитания, 
кому - беспечность и кому -тревога, 
кому - благополучие и кому - терзания, 
кому - бедность и кому - богатство, кому 
- унижение и кому - величие.

Н о  р а с к а я н и е ,  м ол и т в а  и 
благотворительность отменяют злое 
предначертание!”

Закончив, рабби Амнон скончался, а 
молитва его - Унтанэ токеф - произносится 
с той поры в Рош-Ашана и в Йом-Кипур в 
каждой еврейской общине по всему миру.

законы и обычаи
Йом-Кипур – День Искупления – 

завершает сорокадневный период 
духовного очищения. 

Первыми были тридцать дней 
месяца Элул – время искреннего отчета, 
самоанализа и подведения итогов 
прошедшего года. А затем – десять дней 
трепета и раскаяния (по еврейски – тшува) 
от Судного Дня - Рош а-шана - до Йом-
Кипура, когда утверждается приговор, 
вынесенный каждому на предстоящий год.

Существует очень давний обычай, 
называемый капарот. Вечером, за сутки до 
наступления Йом-Кипура, или накануне 
его на рассвете мужчины и мальчики 
берут в руки петуха, а женщины и девочки 
– курицу и произносят молитву Бней 
Адам. Затем, вращая птицу над головой, 
произносят: “Да будет это моим 
искуплением…” Затем зарезанную птицу 
или ее стоимость отдают бедным. Идея 
обряда капарот предполагает осмысление 
того, что и нас за наши грехи могла бы, не 
дай Б-г, постичь судьба этой птицы. Если 
не удалось достать курицу, обряд капарот 
может быть выполнен вращением над 
головой денег, которые также отдают 
бедным.

- Перед Йом-Кипуром принято просить 
прощения у знакомых, если довелось 

обидеть их словом или действием, ибо 
человек не может быть прощен Б-гом, 
пока он не прощен людьми.

- Накануне Йом-Кипура, примерно 
за час до захода солнца, устраивают 
последнюю перед постом обильную 
трапезу.

- Перед уходом в синагогу отец 
(или мать, если нет отца) традиционно 
благословляет детей: “Да уподобит тебя 
Б-г Эфраиму и Менаше. Да благословит 
тебя Б-г и охранит тебя. Да будет 
благосклонен к тебе Б-г и помилует 
тебя. Да будет благоволить к тебе Б-г 
и пошлет тебе мир“

- Пост начинается вечером, за 18 минут 
до захода солнца. На протяжении этих 
суток запрещается:

1. есть, 
2. пить,
3. умываться,
4. умащивать кожу кремами и мазями, 
5. носить кожаную обувь,
6. запрещена супружеская близость,
7. в этот день, как в Шаббат, запрещена 

любая работа.
- Каждый, кто произносит поминальную 

молитву Изкор, зажигает поминальную 
свечу у себя дома.

- При зажигании свечей говорят 

следующие благословения: “Барух Ата 
Адой-най Эло-hэйну Мелех hа-олам, 
ашер кидшану бе-мицвотав ве-цивану 
леhадлик нер шель йом hакипурим”

“Барух Ата Адой-най Эло-hэйну 
Мелех hа-олам, ше-hэхеяну ве-кийману 
ве-hигияну ла-зман hа-зе”

Молитвы Йом-Кипура проникнуты 
просьбами к Б-гу о прощении и 
искуплении грехов, совершенных каждым 
человеком и всем еврейским народом.

Служба в синагоге начинается еще 
засветло с того, что кантор трижды 
поет молитву Кол Нидрей, а все 
присутствующие негромко повторяют за 
ним каждое слово.

После Кол Нидрей следует вечерняя 
молитва Маарив.

Следующая служба (Шахарит) 
начинается рано утром.

После чтения Торы произносят Изкор – 
поминальную молитву по умершим.

После молитв Мусаф и Минха 
начинается самая торжественная (и 
последняя) служба Неила – вершина всех 
молитв Йом-Кипура.

 Затем раздается последний трубный 
звук шофара, и День Искупления 
завершают слова: “В будущем году – в 
Иерусалиме!”

Все, все, все...
Известный хасид-хабадник, реб 

Мендель Футерфас, много лет провел в 
сталинских лагерях. Однажды, в Рош Ашана, 
на этапе реб Мендель, пытаясь молиться 
по памяти, произносил слова известной 
молитвы этого дня: “Ве-коль мааминим...” 
- “И все верят, что Всевышний…” В этом 
отрывке говорится о могуществе Творца, о 
том, что в Его руках нити наших судеб.

Реб Мендель задумался: “Как понимать 
слова “и все верят”, когда тут огромная 
страна воинствующих безбожников?”

И тогда он сказал себе: “Если тебе 
действительно нужно узнать ответ 
на этот вопрос, то тебе Свыше его 
раскроют, а если нет – значит нет”.

В Йом-Кипур он был в какой-то 
пересыльной тюрьме, Вдруг реб Мендель 
обратил внимание на немолодого 
заключенный интеллигентного вида, 
который в конце Йом-Кипура подошел к 
реб Менделю и сказал: “Я вижу, что вы 
религиозный еврей. Я ученый и всю жизнь 
был атеистом. И вы знаете - тут, в 

тюрьме, это первый Йом-Кипур за очень 
много лет, в который я почувствовал 
потребность поститься. А еще я 
пытался молиться, но единственная 
молитва, которую я вспомнил, была 
“Моде Ани”, и я повторял ее весь день”.

Вот тогда-то реб Мендель и понял, что 
по правде в глубине души каждый еврей 
верит в Б-га (как и сказано в “Ве-коль 
мааминим”), но иногда для того, чтобы 
эта вера раскрылась, ему, не дай Б-г, 
необходимо провести Йом-Кипур на нарах.
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ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
СУККОТ

Если начало месяца Тишрей 
проникнуто атмосферой покаяния, 
стремления духовно возвысить себя и 
подняться к Б-жественному, то вторая 
часть месяца имеет другое значение 
– привнести Б-жественое в мир, 
проникнуться всем, что Им заповедано, 
до такой степени, чтобы это вызывало 
великую радость. И в этом – главный 
смысл праздника Суккот, который 
называется “Время нашей радости”.

В дни Суккот евреи живут в покрытых 
ветками временных строениях, 
называемых сукка, в них пируют и славят 
Всевышнего все семь дней праздника.

Идея сукки в том, чтобы, как сказано в 
Писании, “на всех путях твоих ты познавал 
Его”, т.е. чтобы любые дела еврея, не только 
молитва и изучение Торы но даже самые 
обыденные, были связаны с Всевышним. 
Ведь даже когда человек спит или ест в 
сукке, он исполняет Его заповедь, и даже 
уходя из нее, он связан с этой мицвой.

Один из самых важных законов Суккот – 
мицва “четырех растений”, когда соединяют 
вместе лулав – длинную нераспустившуюся 
ветвь финиковой пальмы, этрог – цитрон, 
адассим – веточки пахучей мирты и аравот 
– ветви скромной ивы и произносят над 
ними особое благословение. Символика 
этой заповеди связана с сочетанием 
свойств этих растений: вкуса и запаха. Вкус 
символизирует внутреннее достоинство, 
приобретенное за счет изучения мудрости 
Торы. Запах, распространяемый растением, 
символизирует деяния человека: 
исполнение Закона и помощь ближним.

Этрог. Как этрог сочетает приятный вкус 
и чудесный аромат, так и среди народа 
Израиля есть люди, глубоко изучившие 
Тору и исполняющие 
все заповеди.

Лулав. Как финики 
имеют приятный 
вкус, но лишены 
запаха, так и в народе 
И зраиля  можно 
найти тех, кто изучает 
Тору, не совершая 
при этом добрых дел.

Адассим. Как мирт 
обладает чудесным 
ароматом, но не 
вкусом, так и среди 
народа Израиля есть такие, кто творит 
добрые дела, но не изучает Тору.

Аравот. Как ива лишена вкуса и запаха, 
так и среди евреев есть те, кто не изучает 
Тору и не совершает добрых дел.

Таким образом, внутренний смысл 
этой мицвы – в объединении всех евреев, 
какими бы они ни были.

Последний день праздника Суккот 
называется Ошана-Раба. В этот день 
читают несколько молитв - Ошанот, 
берут в руки ветки ивы, также 
называемые Ошанот, и обходят свиток 
Торы, лежащий на возвышении в центре 
синагоги, семь раз, подобно тому, как 
священники в Храме обходили в этот 
день жертвенник.

В  О ш а н а - Ра б а  н а  Н е б е с ах 
«закрываются» все личные дела, начатые 
в Рош-Ашана. В Сукот Всевышний судит 
не каждого отдельно, а весь мир вцелом, 
решая, сколько дождя выпадет в этом году, 

сколько плодов принесут деревья, каким 
будет урожай.

В  седьмой день  праздника 
окончательный приговор скрепляется 
печатью. Поэтому Ошана-Раба отчасти 
напоминает Йом-Кипур. Как и в Йом-Кипур, 
в этот день особенно важны раскаяние и 
молитва.

Законы и обычаи:
- Каждый мужчина старше 13 лет 

должен кушать и пить только в сукке. 
Женщины от этой заповеди освобождены.

- Сукка (шалаш) должен стоять под 
открытым небом (над схахом не должно 
быть ни крыши, ни ветвей живого дерева).

- Стены сукки должны быть крепкими 
и устойчивыми настолько, чтобы они не 
двигались от ветра. У сукки должны быть 
четыре стены, но если это невозможно, 
достаточно и трех

- Для верхней части - схаха используют 
растения и их части: ветви, листья, прутья, 
лозу. 

- В каждый день праздника (кроме 
шабата) нужно трясти Четыре растения: 
Лулав, Араву, Мирт и Этрог произнося 
благословение: 

“Барух Ата Адо-най Эло-эйну Мелех 
Аолам Ашер Кидэшану Бэмицвотав 
Вэцивану Аль Нэтилат Лулав”

- Нетилат-лулав представляет собой 
сложную серию движений: лулав берут 
в правую руку, встают лицом к востоку 
и, держа его у сердца, произносят 
благословение. Затем берут левой 
рукой этрог, присоединяют его, держа 
плодоножкой вниз, к нижней части лулава. 
Затем следует вытянуть руки в направлении 
юго-востока, прижать их к груди у сердца 
и повторить эти движения троекратно. 
Затем делают то же самое, вытягивая 

руки в северо-восточном направлении, 
в восточном, затем поднимают руки, 
возвращают их к сердцу, затем опускают и 
возвращают к сердцу, затем вытягивают в 
юго-западном направлении и, наконец, – в 
направлении запада. Каждое возвратно-
поступательное движение (в одном из 
шести направлений) повторяют трижды.

- Каждому мужчине желательно иметь 
свои четыре растения, которые он берет 
с собой в синагогу для утренней молитвы.

- В Йом Товы праздника все трапезы 
проводят в сукке.

- При зажигании свечей говорят 
следующие благословения:

“Барух Ата Адой-най Эло-hэйну Мелех 
hа-олам, ашер кидшану бе-мицвотав 
ве-цивану леhадлик нер (шель шабат ве-) 
шель йом тов”

“Барух Ата Адой-най Эло-hэйну 
Мелех hа-олам, ше-hэхеяну ве-кийману 
ве-hигияну ла-зман hа-зе” - говорят в 

первые два дня праздника

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЭТРОГ
Каждое утро праздника Суккот, 

исполнив заповедь благословения 
“четырех видов растений”, предыдущий 
Любавический Ребе, рабби Йосиф-Ицхак 
Шнеерсон, позволял всем желающим 
использовать для произнесения 
благословения его лулав и этрог. 
Множество хасидов пользовались этой 
возможностью, несмотря на то, что у 
них были свои лулавы, считая великой 
честью выполнить мицву с предметами, 
принадлежащими Ребе.

Однажды, после того, как этрог Ребе 
был в очередной раз ему возвращен, 
весь покрытый пятнами и царапинами от 
того, что прошел через сотни рук, один 
из его хасидов спросил рабби Йосиф-
Ицхака: “Почему Вы позволяете такому 
множеству людей использовать свой 
этрог? Посмотрите, что с ним стало! 
Он потерял всю свою красоту!”1

“Наоборот!” - возразил Ребе, - “Это 
самый прекрасный этрог в мире! 
Разве может быть у этрога большее 
украшение, чем тот факт, что сотни 
евреев исполнили с ним мицву?

”
УШПИЗИН 

У РАБИ ЛЕВИ ИЦХАКА
Cукка  раби Леви Ицхака из Бердичева 

была самой большой в городе.  В этой сукке 
должна была поместиться вся его большая 
семья и все его ученики, и еще много-
много разных гостей.

Каждый год, в первый вечер Суккот 
раби приглашал всех приезжих в свою 
сукку на праздничную трапезу. Это была 
большая честь – быть приглашенным на 

праздник к такому 
известному ученому 
и праведнику, как 
раби Леви Ицхак.

О д н а ж д ы ,  в 
городе появился 
н е з н а к о м е ц , 
который, как и все, 
б ы л  п р и гл а ш е н 
в сукку к раби. 
Незнакомец этот 
оказался ужасным 
невежей. Когда все 
терпеливо сидели за 

столом и ждали, пока раби сделает кидуш, 
он принялся наливать вино в свой бокал и 
накладывать салаты в свою тарелку!

А когда окружающие стали делать ему 
замечания, грубо ответил: «А чего ваш 
раби так долго возится, я проголодался!» 
Все были ужасно возмущены поведением 
незнакомца. Все, кроме самого раби 
Леви Ицхака. Он оставался совершенно 
невозмутим.

А после кидуша, он улыбнулся и 
сказал: «Мы ждем, что сейчас в сукку к 
нам пожалует сам Авраам Авину, наш 
сегодняшний гость, ушпизин. Я всегда 
удивлялся – как такой великий человек, 
как Авраам Авину, может сидеть за одним 
столом с такими простыми людьми, как 
мы? А ведь он приходит к нам каждый год! 
Так неужели мы не можем сделать так, 
чтобы наш необычный гость, который 
пришел к нам в первый раз, почувствовал 
себя за нашим столом, как дома?»

креплах - празднчная еда
В дождливую и холодную погоду сидя в 

сукке бульон с креплах самое то!
Ингредиенты для теста:
2 ст. муки
2 желтка
1/2 ч. ложки соли
1/2 ст. воды
Ингредиенты для начинки:
Отварная курица
Гусиный или куриный жир
Небольшая луковица,
Растительное масло
Щепотка соли
немного куриного бульона.

Приготовление:
1. Замесить тесто, постепенно 

вмешивая в подсоленную муку взбитые 
желтки и воду.

2. Когда тесто станет гладким 
(перестанет прилипать к рукам), тонко 
раскатать на присыпанной мукой 
поверхности.

3. Вырежьте стаканом кружки (можно 
просто нарезать тесто на ромбы или 
квадраты)

4. Для приготовления начинки 
провернуть отварную курицу через 
мясорубку или блендер, растопить 
мелко нарезанный жир на сковородке  
и обжарить в нем мелко нарезанную 
луковицу до золотистого цвета. Смешать 
с размолотым куриным мясом, подсолить.

5. Выложить начинку в середину 
подготовленных из теста форм и 
тщательно защепить края.

6. Положить креплах в кипящий 
куриный бульон или воду. (можно 
предварительно слегка обжарить). После 
того, как они всплывут поварить несколько 
минут.

Приветствую!
Месяц Тишрей - 

особенный для меня. 
В середине этого 

месяца, в первый день 
праздника Суккот - мой 
день рождения. 

Суккот является 
символом единения 

всего народа Израиля через две заповеди: 
заповедь о вознесении Лулава (нетилат 
Лулав) и заповедь о сидении в Сукке. Так 
вышло, что каждый праздник Суккот я 
встречаю в Молдове, с евреями Республики 
и гостями со всего мира, в разгар 
осенних праздников и в рамках моего 
Посланничества. 

В эти дни все мы чувствуем 
необыкновенное единение, являясь частью 
громадной силы. Сила эта позволяет нам 
совершать добрые дела, преумножать их, 
готовя весь мир к наступлению полной и 
окончательной Геулы. С наступлением Геулы 
- Освобождения все мы соберемся в одной 
Сукке в земле Израиля. Чего же мы ждем? 
Давайте действовать прямо сейчас! 

Ваш Рав Шмуэль Залманов.
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РЭБЭ МААРАШ В КИШИНЁВЕ
Обычно, говоря о праведниках нашего 

народа, мы рассказываем про различные 
чудеса или глубокое познания в Торе. 
Но это только верхушка айсберга. 
Часто им приходится заниматься и 
материальными вопросами евреев, 
куда входит и политика, и экономика. 

После кровавых погромов Хмельницкого 
огромное количество евреев осталось без 
средств к существованию. Уже великий 
Баал Шэм Тов делал всё для помощи им 
– собирал деньги для восстановления, 
договаривался с помещиками и князьями 
о выделения евреям земель под 
сельскохозяйственные работы, побуждал 
евреев к работе на земле и открытию 
постоялых дворов. Благодаря этому 
огромное количество еврейских семей 
получило постоянный источник доходов, 
которые позволяли выжить. Эту заботу 
Баал Шэм Това о евреях продолжили главы 
хасидизма и в последующих поколениях. 

Двигая различные рычаги влияния, 
они добились указа «Положение о 
евреях» Николая I от 13 апреля 1835 года, 
положившего начало созданию еврейских 
земледельческих колоний в шести 
губерниях, что подняло на ноги еврейскую 
жизнь на просторах Подолии, Волыни 
и Бессарабии. Опять стали процветать 
еврейские виноградники, сады, табачные и 
кукурузные поля, мельницы, винокуренные 
заводы и кречмы. И опять же это 
породило зависть у соседей – и в 1859 
году на стол полномочного наместника 
Бессарабской губернии генерал-
губернатора Пломберга легла кляуза с 
требованием ввести административные 
санкции против успешного еврейского 
предпринимательства. Евреев стали просто 
выгонять с земель и «отжимать бизнес».

Тогда Рэбэ «Цэмах Цэдэк», третий 
глава ХаБаДа, послал своего сына – раби 
Шмуэля (будущего четвёртого Рэбэ ХаБаДа, 
главного героя нашего рассказа сегодня) 
– в Петербург для «решения вопроса». 
И действительно – вопрос был решён: 
евреям были возвращены их предприятия 
и земельные наделы.

Но, несмотря на то, что злодейский 
указ был аннулирован, были ужесточены 
налоговые сборы именно с евреев. Это 
обескровило еврейский бизнес, и многие 
(особенно в Бендерской и Каларашской 
колониях) не только обанкротились и 
потеряли всё свое имущество, но и могли 
угодить в тюрьму за налоговый долг 
со всеми набежавшими процентами и 
различными штрафами.

Процитирую Википедию: «Находясь 
на постах члена Госсовета и генерал-
губернатора региона, входившего в 
«Черту оседлости» евреев, граф А. Г. 
Строганов высказывался по еврейскому 
вопросу в Российской Империи. В письме 
министру внутренних дел Ланскому он 
писал, что, учитывая положительный опыт 
европейских стран, российских граждан 
еврейской национальности следует 
полностью уравнять в правах с остальным 
населением Империи и снять все 
многочисленные ограничения. Ланской, 
изучив доводы гр. Строганова, согласился 
с его выводами и предложениями и подал 
соответствующий доклад на высочайшее 
имя, но император Александр II отказался 
от принятия каких-либо решений по 
данному вопросу. Политика поощрения 
еврейского земледелия в России была 
свёрнута императором Александром II 
новым указом от 30 мая 1866 года, вновь 
наложившим запрет на приобретение 
евреями земельных участков.

В 1861-1875 гг. в Бессарабии была 
осуществлена крестьянская реформа. 
Для крестьян, составлявших 58,6% всего 
населения, реформа проведена в 1868 году. 
она вызвала волнения, для подавления 
которых посылались войска»

Летом 1868 года раби Шмуэл 
(возглавивший к тому моменту ХаБаД 
Любавич) отправился в Одессу. Эту 
новость быстро разнесла «еврейская 
почта» - Любавический Рэбэ скоро 

будет в Одессе ради переговоров с 
властями и сбором средств для помощи 
обанкротившимся семьям. К тому же в 
Одессе в те дни собирались «делать а 
гройсэ строительство» - разрушить старую 
синагогу с пристройками и на их месте 
построить большую новую синагогу. 
Рэбэ МаАРаШ даже написал им по этому 
поводу письмо, где поддержал идею, 
благословил и послал лично от себя 100 
рублей как вклад в строительство. Ну и 
конечно – самое главное – каждый будет 
иметь возможность просить совета и 
благословения у цадика.

По дороге были следующие пересадки: 
Мариенбад – Бухарест – Яссы – Одесса. 
Напомню читателю, что на тот момент 
Яссы уже не находились в Российской 
империи, так как Валахия и Буковина 
в 1861 году слились в Объединённое 
княжество, которое через 13 лет, в 1881 
году, станет Королевством Румыния. Так 
вот, ещё в Яссах Рэбэ получил телеграмму 
из Любавичей, где сообщалось о большом 
пожаре, в котором сгорело все хасидское 
подворье – и синагога, и иешива, и дом 
Рэбэ. Рэбэ никому не рассказал о пожаре 
– и поэтому все хасиды вокруг оставались 
в неведении.

По прибытию в Одессу Рэбэ отослал 
своего «второго габая» рэб Пинхаса 
Лэйба в Любавичи с нарочным письмом. 
Это вызвало сильное удивление среди 
хасидов, включая и «главного габая» 
(слугу) рэб Лэйвика, который тоже тогда 
ещё ничего не знал о пожаре. Но никто 
не осмелился расспрашивать Рэбэ о 
причинах столь срочного письма. Пока же 
Рэбэ говорил хасидские поучения и просил 
съехавшихся богачей щедро жертвовать 
на помощь их обанкротившимся братьям. 
Богачи из Одессы действительно давали 
серьёзно ощутимые суммы, но вот богачи 
из Кишинёва не очень горели желанием 
расставаться со своими накоплениями. 

Только через несколько дней весть о 
пожаре в Любавичах дошла до Одессы. 
«Главный габай» рэб Лэйвик строго 
попросил хасидов не болтать на эту тему, 
«дабы Рэбэ не услышал и не опечалился» 
и тут же приказал хасидам задуматься – где 
они с Рэбэ проведут грядущие праздники. 
Не в погоревшие же Любавичи ехать! 
Пока они обсуждали в какой из еврейских 
общин Малороссии они должны поехать 
– сообщили, что Рэбэ зовёт рэб Лэйвика к 
себе. Он попросил габая составить список 
всех собравшихся хасидов и богачей-
гвирим, а затем сказал, что через час он 
выступит перед ними с речью.

В назначенное время все собрались в 
зале, и Рэбэ сказал:

- В Яссах я получил телеграмму о 
случившемся в Любавичах пожаре. По 
прибытию в Одессу я отправил Пинхаса 
Лэйба туда с письмом, в котором подробно 
написал Нафтали Хаиму, что и как надо 
будет отстроить, и нарисовал план будущих 
зданий. Где-то к середине мар-хэшвана 
они должны будут закончить стройку. И 
ещё я написал им, что явился мне мой 
отец (покойный Рэбэ Цэмах Цэдэк) – и 
сказал, что праздники Рош аШана, Йом 
Кипур и Суккот я должен провести именно 
в Кишинёве. И поэтому я прошу трёх из вас 
поехать уже сейчас в Кишинёв и подыскать 
подходящий дом с большими комнатами 
и двором, который может вместить всех 
хасидов.

Так и сделали. Трое хасидов во главе 
с рэб Залманом Златопольским поехали 
в Кишинёв, нашли подходящий дом, и 
вскоре Рэбэ туда переехал.

Кишинёв в те дни был очень 
перенаселённым городом. Жителей 
Бессарабии, в подавляющем своём 
большинстве простых земледельцев, 
называли в те дни «мамалигэ мит ван» 
(«мамалыга с вином»). Имелась в виду 
простая жизнь, без особого духовного 
поиска. В городе велась негласная война 
между хасидами (преимущественно 
хасидами цадиков ружинской династии) 
и «маскилим» («просвещенцами»). 
Последние имели широкую поддержку 
правительства – и поэтому легко открывали 
свои учебные заведения. В ответ хасиды 
открывали свои, религиозные. Поэтому в 
городе было много хэдэров и синагог, а в 
1860 году была открыта первая (не только 
для Кишинёва и Бессарабии, но и для всего 
юго-запада Российской империи) иешива. 
Первым главой иешивы стал хасид ХаБаДа 
рав Шабтай Мошэ, а после него около 
сорока лет иешиву возглавлял карлинский 
хасид рав Авраам Бар. Благодаря иешиве 
в Бессарабии появилось новое поколение 
молодых евреев, хорошо разбирающихся в 
Торе и Талмуде. 

После Рош аШана к Рэбэ пришли 
местные евреи и просили ещё раз сказать 
ту речь, которую Рэбэ говорил в сам 

праздник – так как огромное количество 
пожилых евреев не могли прийти на 
праздник к Рэбэ. И получили согласие – 
Рэбэ сказал, что будет выступать шестого 
тишрея в четыре часа пополудни. Когда в 
назначенное время стали собираться люди, 
то стало понятно, почему Рэбэ просил 
найти дом с большим двором - толпа 
образовалась даже за забором двора. Но 
и они слышали каждое слово Рэбэ – так как 
стояла полная тишина.

Рэбэ сказал:
Сказано (Тэилим 102:1): «Молитва 

бедняка в страданиях, когда он пред 
Господом изливает просьбу свою». 
Всевышний сотворил в этом мире 
определённый порядок – всегда есть 
дающий (машпия) и принимающий 
(мэкабэл). Это работает как на самом 
высоком уровне – в Высших мирах 
(сфирот), так и в нашем мире – небо даёт 
дождь, а земля его принимает и т.п. И 
так же в социальных взаимоотношениях 
– есть дающие богатые и принимающие 
бедные. И, как известно, наши мудрецы 
объясняли, что богатые нуждаются 
в «давании» намного больше, чем 
бедные в «получении». Ведь Творец 
даёт богатство именно тому, в которого 
заложил способность помогать другому, 
распределяя средства. И делать это надо в 
радости. «Ун ДэрОйбэрштэр блайбт нит 
кайн баал-хойв, фар йэдэр гутэр зах вос 
а йид тут цалт эр бэ-мэтив мит бонэй 
хаей у-мэзойнэй рэвихэй» (И Всевышний 
не остаётся должником - за каждое 
добро дело Он благословляет его детей, 
здоровье и парносу). Ведь как любой 
банкир понимает, что его деньги «должны 
работать» - иначе вклады в его банк 
прекратятся, так и любой преуспевающий 
в бизнесе должен понимать, что данный 
ему Б-гом капитал «должен работать». 
А это не очередной предмет роскоши в 
переполненный, слава Б-гу, дом – а помощь 
тому, кто не преуспел! И если он этого не 
делает – отбирают у него богатство и удачу, 
передавая другому функции «дающего». 
И бедный, принимающий помощь от 
богатого, участвует в исполнении заповеди 
цдаки ещё больше, чем дающий – как 
сказано (Мидраш Рут Раба 5:19): «Более 
того, чем богатый делает для бедного 
– бедный делает для богатого». Но 
при всём этом бедняк взывает к Творцу с 
претензией: «Почему именно я должен 
быть в роли получающего? Почему именно 
я должен страдать от бедности?». 
И претензии бедного истинны! Если их 
богатые братья позволили дойти им до 
такого плачевного состояния – то они не 
выполняют замысел Творца!

Когда Рэбэ громогласно произнёс эти 
слова – то все присутствующие там – как 
бедные, так и богатые – разрыдались 
в полный голос. Хасид рэб Залман 
Златопольский вспоминал потом: «Ох, 
если бы я смог бы так же чистосердечно 
плакать в свой последний день, как 
плакали тогда те евреи! Даже самых 
простых из них – «мамалигэ мит ван» 
- слова Рэбэ проняли до самых глубин 
души!» (Мамалыга с вином? – прим. 
ред.) Эта речь Рэбэ не только открыла 
сердца богачей Бессарабии (в тот день 
было пожертвовано столько денег, что 
все разорённые семьи стало возможно 
поставить на ноги), но и пересказывалась 
потом в городах и весях, побуждая любого 
честного еврея по- другому смотреть на 
кусок хлеба. Перед тем, как съесть его, в их 
головах появлялась мысль: «А не голодают 
ли сегодня дети моего соседа?». А этого и 
добивался Рэбэ МаАРаШ. И я уверен, что 
именно ради этого его покойный отец – 
Рэбэ Цэмах Цэдак – явился ему и сказал 
праздники провести в Кишинёве. Правда 
очень надеюсь, что пожар в Любавичах был 
не из-за этого.

А мне надо было только напомнить 
евреям Молдовы те слова Рэбэ, которые 
он говорил более 150-ти лет назад в 
Кишинёве. И кто услышал – тот услышал, да 
благословит его Дэр Ойберштер мит бонэй 
хаей у-мэзойнэй рэвихэй. (Благословит 
Всевышний сыновьями, здоровьем и 
пропитанием).

Элияу Гэц
5781 г., Мигдал аЭмэк

На фото: могила ребе МаАРаШ

история евреев молдовы 



ДНЕВНОЙ ЛАГЕРЬ
 «ГАН ИСРОЭЛЬ»

Дневной лагерь «Ган Исроэль» в 
Кишиневе состоялся! Не смотря на всю 
необычность нашего времени, еврейский 
детский лагерь «Ган Исроэль» в этом году 
с Божьей помощью, состоялся! В течение 
почти двух недель ребята из еврейских 
семей проводили чудесное время в 
дневном лагере под руководством Рава 
Менделя Гоцель и его супруги Леи Гоцель, 
а также мадрихов из Америки Ханы Любы 
Хусид и Иехиля Беньямина Хусид. 

Каждый день с 26 ава по 5 элуля 
под одной крышей и за одним столом 
собиралась весёлая компания мальчиков 
и девочек от 1,3 года до 15 лет. Что могло 
их обьединять? Несомненно, еврейская 
жизнь, еврейские ценности и традиции 
иудаизма. 

На завтрак у наших деток была общая 
молитва по сидуру и вкусные угощения 
от синагоги. Затем ребят делили по 

возрастным группам, где проводились 
самые разнообразные занятия: было 
место и спортивным играм, и фокусам, 
и поделкам, и творчеству! Ежедневно 
детей кормили полноценным кошерным 
обедом, также приготовленным в синагоге 
Хабад Любавич. 

После обеда у малышей был сон, во 
время которого остальные учащиеся 
получали бесценные новые знания по 
иудаизму. Прекрасным моментом было 
плавание в бассейне! Правда, чаще всего 
оно превращалось в искреннее веселье 
со стрельбой из водяных пистолетов и, 
- как же без этого?, - просто плескание 
друг в друга водой (спасибо за терпение 
воспитателям). 

Так же были предложены интересные 
поездки в спортивные и игровые 
центры города, где наша команда 
проявляла не только радость от веселья 
и игры, но и зачастую являлась примером 
наилучшего поведения, внешнего вида 
и воспитанности среди других! А иногда  
- и креативности! Не успев пообедать на 
территории лагеря, наши руководители 
смогли организовать кошерный обед 
прямо на уличной площадке перед 
Развлекательным центром, показав 
тем самым наилучший пример своим 
подопечным, как поступает еврей, когда 
оказывается перед непростым выбором: 
он делает свой выбор, как ему гласит 
Алаха! И это наши детки хорошо усвоили.

Перед закрытием лагеря состоялся 
чудесный пикник в одной из баз Отдыха 
на озере Данчень. Был приготовлен очень 
вкусный кошерный шашлык, пелись 
еврейские застольные песни под гитару. 
Здесь собралась настоящая мишпаха, так 
как все ребята были приглашены вместе 
с родителями! Молдова благословлена 
хорошей погодой, и отдых сложился 
комфортным и тёплым. 

Время пролетело быстро,  но 
благотворно. В завершение лагеря все 
участники получили презенты, в том числе 
кипы с эмблемой лагеря. От родителей 
всем организаторам – сердечная 
благодарность за заботу, мастерство и 
профессионализм в работе с детьми. С 
надеждой на скорую встречу, не говорим 
«прощай», а только «до свидания»!

  Фрида Ольшански.

Газета “Истоки Жизни” выпускается Еврейской Общиной  Хабад Любавич Молдова 
при поддержке американского фонда”Friends of Kishinev Jewry”
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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
Понедельник
10:00 в синагоге урок хасидута ,“Колель Тора”, 
хасидское собрание после молитвы Шахарит 
14:00 в синагоге урок для женщин 
ведет Рабанит  Лея Гоцель.
 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 
14:00 в синагоге урок для женщин 
ведет Рабанит  Лея Гоцель. 

17:00 урок в Бельцах ведет Рав Менди Аксельрод 
18:30 урок в Бендерах, ведет Рав Менди Гоцель
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
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  

благодарность за  заботу

законы и обычаи рош ашана
()Окнчание. Начало на 3 стр.)

4. Чтобы не столкнуться с дурными 
приметами в Рош-Ашана, в первую трапезу 
праздника не едят кислое, горькое, острое, 
а также не едят орехи (гематрия букв этого 
слова равна гематрии слова хет (грех).

Поэтому Рош-Ашана - это не праздник в 
обычном смысле слова. Вкусные блюда и 
нарядные одежды выражают не веселье, 
а надежду на милосердие Б-га, который 
любит и жалеет Своих детей и желает их 
оправдания на суде. Вместе с тем Рош-
Ашана отличается особой атмосферой 
серьезности и тревоги. Поэтому в эти дни 
не следует:

- развлекаться, - гулять
- не рекомендуется спать днем, и даже 

ночью желательно спать меньше обычного

- принято воздерживаться от 
супружеской близости в обе ночи Рош-
Ашана

- нужно как можно больше времени 
уделить молитве, изучению Торы и чтению 
псалмов

- в Рош-Ашана не курят, хотя это и не 
запрещено законом

Важнейшая заповедь этого праздника 
– слушать, как трубят в шофар, что 
символизирует коронацию Всевышнего 
как Владыки вселенной. Кроме того, 
голос шофара, символизирует исходящий 
из глубины сердца крик нашей души, 
обращенный к небесному Отцу.

До того, как протрубят в шофар, не едят 
и не пьют (если это не повредит здоровью). 
Слушать звуки шофара принято стоя.

В Рош-Ашана принято приводить детей в 
синагогу слушать шофар и приучать их вести 
себя соответствующим  образом. 

Второй день Рош-Ашана отличается от 
вторых дней других праздников тем, что 
он во всех отношениях считается равным 
первому дню. По этому на зажигание свечей 
произносят 2 благословения как и в первый 
день. И чтобы не было сомнения по поводу 
второго благословения “Шеехияну”(см. 
выше благословения на зажигание свечей) 
во время трапезы съедают новый плод, над 
которым произнесли это благословение, 
съедают сразу после кидуша, перед 
омовением рук для трапезы.

Во второй день Рош-Ашана свечи 
зажигают с наступлением ночи, после 
появления звезд, перед самым кидушем.


