ежегодная конференция
КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСЛАННИКОВ
ЛЮБАВИЧСКОГО РЕБЕ
Ежегодная
конференция
посланников последнего Любавичского
ребе Менахема-Мендла Шнеерсона
в Нью-Йорке на этот раз прошла при
повышенных мерах безопасности в
связи с пандемией и собрала примерно
в два раза меньше делегатов, чем в
прежние годы.
До начала пандемии коронавируса на

всемирный съезд раввинов приезжало
около 4-5 тыс. участников из разных
стран мира, сообщил журналистам
главный раввин России Берл Лазар,
принявший участие в форуме. Однако
в этом году из-за риска заражения
и ограничений на трансграничные
перемещения в Нью-Йорк прибыло чуть
более 2 тыс. раввинов и глав общин из
разных стран. Кроме того, организаторы
решили отказаться от традиционной
общей фотографии на фоне дома
Любавичского ребе. Вместо этого
каждого участника фотографировали
отдельно.
Ежегодная
конференция
посланников ребе дает еврейским
лидерам возможность обмениваться
опытом в развитии общин, совместно

решать актуальные административные
и религиозные вопросы.
Основные направления деятельности
посланников Любавичского ребе
во всем мире - помощь евреям в
соблюдении заповедей Торы, развитие
общинных центров по всему миру,
возвращение и восстановление
синагог, подготовка молодых раввинов,
учителей, переписчиков святых текстов.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
(1902-1994) – седьмой и последний
лидер хасидского движения ХАБАД,
один из виднейших еврейских деятелей
XX века. Родился в городе Николаеве
на территории современной Украины,
похоронен в Нью-Йорке, где его
могила стала местом традиционного
паломничества иудеев.

еврейское присутствие
“ЕВРЕЙСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ В
ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЕ И ПАМЯТИ
МОЛДОВЫ”
В Национальном музее истории
проходит выставка «Еврейское
присутствие в истории, культуре и памяти
Молдовы». В центре зала главный
экспонат – Свиток Торы, уцелевший во
время гонений евреев. Несмотря на
свой возраст, его текст читаем, хотя,
конечно, пергамент уже изрядно жёлтый
от старости. Рядом представлены иные
варианты Пятикнижия, в рукописном,
печатном видах. Среди реликвий
выставки – главные священные атрибуты
евреев: тфиллин, мезузы, кипы, цицит и
талит, а также другие интересные вещицы
еврейского обихода конца XIX – начала XX
веков. Инструменты для проведения бритмилы (обряд обрезания), канцелярские
принадлежности, кухонные и столовые
приборы еврейских хозяек, украшения,
личные вещи, традиционная одежда
того времени. Среди прочего, следует
отметить представленные факты о евреях
в искусстве: здесь есть книги писателей,
картины художников, ноты и пластинки

с произведениями молдавских евреев
периода советских лет. Также вниманию
посетителей представлено много
различных документов и фотографий с
интересными фактами еврейской жизни.
Отдельная часть выставки посвящена
Холокосту евреев на Молдавской земле.
Сохранены и представлены фотографии
с чудовищными картинами периода

румынской оккупации с 26 июля 1941
года по 26 августа 1944 года. Кадры,
сделанные прямо на территории гетто и
концлагеря, в которых было уничтожено
более 300 тысяч неповинных людей
еврейской национальности. Кадры с мест
расстрелов и мест массового захоронения
тел заставляют невольно застыть в тихом
ужасе и скорби. Даже через чернобелое фото легко уловить этот дикий и
безнадёжный страх в глазах матерей,
идущих с детьми на руках под пули ружья.
Молодые люди и старики, мужчины
и женщины, подростки и младенцы,
богатые и бедные,- все они были унижены
и раздавлены в те страшные годы под
руководством националистов и варваров.
Об этом не нужно говорить много слов. Эта
боль звучит мелодией сквозь десятилетия
над всем еврейским народом. Неслучайно
девизом выставки о Холокосте звучит
фраза, ставшая «крылатой»: Холокост – мы
помним!
Выставка продлится до 31 декабря по
адресу: г.Кишинев, ул. 31 августа 1989,
д.121А.
Фрида Ольшански

встреча еврейских женщин
ГОСТЬЯ ИЗ КАНАДЫ
По уже сложившейся традиции
3 кислева (7 ноября), в честь Рош
Ходеш Кислев, состоялась встреча
еврейских женщин. Ребецн Лея
Гоцель организовала очередное
собрание в стенах гостеприимного
Гос тинного зала, куда с ъехались
женщины со всего Кишинева. На
этот раз в гостях у Синагоги Хабад
были очень интересные люди с
удивительной судьбой, прибывшие
в Молдову из Торонто (Канада).

Минуха Мастер пришла на встречу,
чтобы, сидя за столом, рассказать
нашим женщинам о чудесах, которые
случились в её жизни. Сама она
родилась в Бендерах, её муж Велвел
– уроженец города Одессы. Еще в
80-е годы они оба эмигрировали в
Канаду, занимаясь каждый своим
делом. Но когда встретились там,
у же буду чи взрос лыми людьми
с немалым жизненным опытом,
Всевышний благословил их браком.
(Продолжение на стр.5)

поздравление симхе бужору
Община Молдовы поздравляет с днём рождения Симху Бужора, президента Синагоги Кишинева!
Симха посвятил свою жизнь успеху еврейской общины. И мы желаем Симхе много здоровья,
успехов и долгих лет плодотворной работы, и пусть всегда царит счастье и радость в его доме!
До 120! Мазаль Тов!
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НАШ КАЛЕНДАРЬ: КИСЛЕВ
28 Ноября 2021 (24 Кислева 5782)
Воскресенье
Канун Хануки
Первая свеча

5 Ноября 2021 (1 Кислева 5782)
Пятница
Рош Ходеш Кислев
Зажигание свечей 16:25
6 Ноября 2021 (2 Кислева 5782)
Шабат
Недельная глава Толдот
Исход 17:29
12 Ноября 2021 (8 Кислева 5782)
Пятница
Зажигание свечей 16:15
13 Ноября 2021 (9 Кислева 5782)
Шабат
Недельная глава Ваеце
Исход 17:21
19 Ноября 2021 (15 Кислева 5782)
Пятница
Зажигание свечей 16:08
20 Ноября 2021 (16 Кислева 5782)
Шабат
Недельная глава Ваишлах
Исход 17:14
23 Ноября 2021 (19 Кислева 5782)
Вторник
Йорцайт Магида из Межерича
Праздник освобождения Алтер Ребе
Новый год Хасидизма
26 Ноября 2021 (22 Кислева 5782)
Пятница
Зажигание свечей 16:02
27 Ноября 2021 (23 Кислева 5782)
Шабат
Недельная глава Ваешев
Исход 17:10
КИСЛЕВ
Чем он примечателен месяц Кислев?
Он связывается в еврейской традиции
с радугой, так как именно в первый
день месяца кислев Ною (Ноаху) после
всемирного потопа была показана радуга,
которая символизирует, что Вс-ний
больше никогда не нашел потоп.
Кислев характерен тем, что в течение
этого месяца дождливые дни чередуются
с теплыми, солнечными. Этот месяц
отмечен божественным благословением,
так как именно в этом месяце победоносно
завершилось противостояние с греками
(дни Хануки).

29 Ноября 2021 (25 Кислева 5782)
Понедельник
Ханука
Вторая свеча
30 Ноября 2021 (26 Кислева 5782)
Вторник
Ханука
Третья свеча
1 Декабря 2021 (27 Кислева 5782)
Среда
Ханука
Четвертая свеча

“РОШ-АШАНА ХАСИДИЗМА”
Девятнадцатое число месяца Кислев
отмечается как “Рош-Ашана хасидизма”.
В этот день в 1798 году основатель
хасидизма Хабад - рабби Шнеур-Залман
из Ляд (1745-1812), известный также как
Алтер Ребе- был выпущен на свободу после
53 дней заточения в Петропавловской
крепости. Это событие было не просто его
личным освобождением, оно стало своего
рода водоразделом в истории хасидизма,
возвестив начало новой эры раскрытия
“внутренней” Торы.
Распространение учения хасидизма
началось, в принципе, двумя поколениями
раньше. Основатель хасидизма рабби
Исраэль Баал-Шем-Тов (1698-1760)
раскрыл своим последователям сияние
мистического учения Торы, бывшее до тех
пор уделом лишь избранных каббалистов.

2 Декабря 2021 (28 Кислева 5782)
Четверг
Ханука
Пятая свеча
3 Декабря 2021 (29 Кислева 5782)
Пятница
Ханука
Шестая свеча
Зажигание шабатних свечей 15:59
4 Декабря 2021 (30 Кислева 5782)
Шабат
Рош Ходеш Тевет
Недельная глава Микец
Исход Шабата 17:07
Ханука
Седьмая свеча
5 Декабря 2021 (1 Тевета 5782)
Воскресенье
Рош Ходеш Тевет
Ханука
Восьмая свеча
6 Декабря 2021 (2 Тевета 5782)
Понедельник
Ханука

В месяце кислев хасиды и члены
ХаБаДа отмечают 19 кислева (Юд Тет
кислев). В этот день из Петропавловской
крепости был выпущен на свободу Раби
Шнеур Залман из Ляд, или Алтер Ребе,
основатель этого движения. Именно он
сформулировал принципы ХаБаДа - Хохма
- Мудрость, Бина - Понимание и Даат Знание.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
1 - Еврейское присутствие

“Еврейское присутствие в
истории, культуре и памяти
Молдовы”

1

3 - Светлый праздник

Ханука круглый год!
3 - Ханука детям

Играим в дрейдл

3

4 - Фоторепортаж

История хануки
5 - НОВОСТИ

Рабби Шнеур-Залман пошел много
дальше своих предшественников, донеся
учение хасидизма до широких слоев
еврейства Восточной Европы. Что еще
более важно: рабби Шнеур-Залман
основал новый путь учения - ХаБаД философия и система изучения, медитации
и самоусовершенствования, сделавшая
абстрактные концепции мистицизма
рационально осязаемыми и практически
применимыми в повседневной жизни.
Еще в период становления хасидизм
стал объектом противодействия, нападок
и даже жестоких гонений со стороны
духовных лидеров литовского еврейства
и их последователей. Ведь Алтер
Ребе распространял знания, которые
раньше были доступны только большим
мудрецам, обычным роботящим евреям.
Осенью 1798 года в результате
л о ж н о го до н о са , со с т а вл е н н о го
противниками хасидизма, рабби ШнеурЗалман был арестован по обвинению
в том, что его деятельность и учение
угрожают российской монархии, и
заточен в Петропавловской крепости.
На допросах ему пришлось изложить
царским министрам основные положения
иудаизма, а также дать объяснение
различным аспектам хасидского учения
и практики. Через 53 дня с него были
сняты все обвинения и он был отпущен на
свободу.
Рабби Шнеур-Залман видел и знал,
что происходящее с ним - отражение того,
что происходит в Свыше. Пока Ребе был в
тюрьме и над ним шел суд физически, на
небесном суде решалось могут ли столь
глубокие и серьезные учения Хасидизма
стать доступными каждому еврею. И в
своем освобождении Алтер Ребе увидел
знак того, что в Небесном суде им получен
оправдательный приговор. После выхода
на свободу 19 Кислева Алтер Ребе удвоил
свои усилия как по распространению
учения хасидазма, так и по развитию
самого учения.
Таким образом 19 Кислева является
своего рода днем рождения хасидизма,
моментом, когда ему было позволено,
стать открытым и доступным каждому
еврею.

ВРЕМЯ молитв

События в общине и мире
6 - Размышления Рава

4

День в жизни еврея
7 - история ХАБАДА

Митэлэр Рэбэ

6

8 - Ханукальный рецепт

Суфганиот

8 - Объявления

8

Синагога приглашает
2

Шахарит - 08.30
Минха - 15.45
Маарив - 16.45
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Светлый праздник
ХАНУКА КРУГЛЫЙ ГОД!
Пятый Любавический Ребе, Рабби
Шолом Дов Бер (РаШаБ), однажды получил
вопрос: “Что значит быть Любавическим
Хасидом?”. Ребе ответил: “Хасид, он как
фонарщик”. В старые времена в каждом
городе был человек, который зажигал
уличные фонари огнем, который он нес
на конце длинного шеста. На углу каждой
улицы стояли фонари, которые ждали,
чтобы их зажгли. Но некоторые бывает
сложно найти. Бывают фонари в далеких,
забытых местах, в пустынях или в море.
Нужен кто-то кто будет зажигать и их, чтобы
они выполняли свою задачу - освящать
дорогу прохожим.
Написано: “Душа человека - свеча
Вс-него”. Также написано: “Мицва - это

свеча, а Тора - свет”. Хасид - это тот, кто
откладывает свои личные дела в сторону

и идет раздавать свет Торы и Заповедей.
Ведь еврейские души ждут, чтобы их

зажгли. Иногда они совсем близко, а иногда
в далёких странах. Но всегда должен быть
кто-то, кто пожертвует своим комфортом,
и отправиться зажигать “фонари”. Это
главная задача Любавического хасида.
Особое значение Хануки - освящать
духовную тьму. И по-этому в нашем
поколении это задача посланников Ребе
по всему миру, и в Молдове тоже! Зажигать
еврейские души. Однако, как нас учил
Ребе, чтобы освящать, мир мы не должны
сидеть и соблюдать только у себя дома и в
синагогах, мы должны выходить на улицы,
ехать в далёкие места, распространять
еврейство повсюду.
Пусть у всех нас будет Светлый
Праздник!
Реб Зуше Абельский
Директор Хабад Молдова

традиции праздника
Ханука - это праздник, который
отмечает победу света над тьмой,
чистоты и искренности - над
конформизмом и приспособленчеством,
духовности
над
сугубым
материализмом.
ИСТОРИЯ И СИМВОЛИКА
Во II-м веке до н.э. в Иудее,
находившейся под властью грекосирийской империи Селевкидов,
вспыхнуло восстание. Поводом к нему
послужило не столько желание обрести
политическую независимость, сколько
возмущение жестокими гонениями на
иудейскую религию. Они стали совершенно
нетерпимыми при императоре Антиохе
Эпифане, который повсюду насаждал культ
греческих богов (причем в пылу усердия
присовокупил к последним также и свою
скромную персону), а соблюдение законов
Торы запретил под страхом смертной
казни.
Но самое печальное то, что многие
евреи отказались от религии своего
народа. И не из страха перед репрессиями,
а весьма охотно, польстившись на
греческое “просвещение”. И будучи
добропорядочными членами нового
общества, они радетельно выдавали
властям своих собратьев, продолжавших
тайно исповедовать иудаизм.
Тем не менее, восстание, начатое
горсткой героев под предводительством
братьев Хашмонеев (Макавеев), по
прошествии времени стало всенародным и
увенчалось освобождением от язычников
Иерусалима и Иерусалимского Храма.
В 165-м году до н.э., 25-го числа месяца
кислев, евреи освятили оскверненный
греками Храм и новый жертвенник (слово
ханука и означает “освящение”). При
освобождении Храма в нем удалось найти
лишь один, закопанный в землю кувшинчик
ритуально чистого, неоскверненного
греками масла, которого могло бы хватить
только на одну ночь горения Меноры
(храмового светильника), но произошло
чудо: этим маслом зажигали Менору
восемь дней – пока не было приготовлено
новое ритуально чистое масло. В память
об этом Мудрецы того поколения
постановили, что каждый год эти восемь
дней будут днями праздника, и каждую
ночь в эти дни евреи будут зажигать
светильники у входа в дома.
Однако это должно напоминать нам
также о другом, поистине главном чуде

Хануки. О том, что несмотря на то, что
подавляющее большинство евреев
отдалилось от Всевышнего, тем не
менее, Хашмонеям удалось одержать
не только военную победу над врагами,
но и духовную также, и возвратить своих
собратьев к религии отцов.
Эти два чуда связаны между собой, и
первое является символом для второго.
Ибо, подобно тому, как среди огромного
количества масла, не уничтоженного
греками, но оскверненного ими, все-таки
нашелся маленький кувшинчик ритуально
чистого масла, так и в глубине души любого
еврея, как бы низко он ни опустился, под
наслоениями скверны все-таки теплится
искра веры во Всевышнего. И это залог
того, что каждый еврей может вернуться
на путь Торы.

ПОРЯДОК ЗАЖИГАНИЯ ХАНУКАЛЬНЫХ
СВЕЧЕЙ
Время зажигания ханукальных свечей
– начало ночи. Многие не дожидаются
начала ночи, а зажигают ханукальные
огоньки после захода солнца, едва
наступают сумерки. Каждый из этих огней
должен гореть не менее получаса после
выхода звезд. Ханукию ставят на такое
место, где ее всякий может увидеть,
потому что главный смысл заповеди –
распространение знания о чуде, которое
совершил для нас Всевышний.
Есть обычай ставить ханукию у
входа в дом: слева, напротив мезузы,
прикрепленной к правому косяку, – таким
образом, что входящий в дом оказывается
окружен заповедями. Лучший способ
исполнения этой заповеди – зажигать
светильник, заправленный оливковым
маслом: ведь ханукальное чудо в Храме
произошло именно с кувшинчиком
оливкового масла. Однако можно зажигать
и парафиновые или восковые свечи.
Огнем ханукальных свечей нельзя
пользоваться для будничных целей,
поэтому огоньки меноры зажигают
от особого светильника (или свечи),

называемого “шамаш” (“служка”). Он
нужен для того, чтобы не зажигать один
огонек от другого, и для освещения.
В первую ночь зажигают крайний справа
светильник и перед этим произносят три
благословения:
1. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну мэлэх
о-ойлом, ашер кидшону бе-мицвойсов
вэ-цивону леадлик нейр хануко!
Благословен, Ты, Б-г, Всесильный наш,
Властелин вселенной, освятивший нас
Своими заповедями и повелевший нам
зажигать ханукальные свечи!
2. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну мэлэх
о-ойлом, ше-осо нисим ла-авойсэйну
ба-йомим о-эйм би-зман а-зэ!
Благословен, Ты, Б-г, Всесильный наш,
Властелин вселенной, явивший чудеса
отцам нашим в те времена в эти же дни
[года]!
ЭТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРОИЗНОСЯТ
ЛИШЬ В ДЕНЬ, КОГДА ВПЕРВЫЕ ЗАЖИГАЮТ
ХАНУКАЛЬНЫЕ СВЕЧИ В ЭТОМ ГОДУ:
3. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну мэлэх
о-ойлом, шэ-эхейону вэ-киймону вэ-игиону
ли-зман а-зэ!
Благословен, Ты, Б-г, Всесильный наш,
Властелин вселенной, Который даровал
нам жизнь и поддерживал ее в нас, и дал
нам дожить до этого времени!
После этого свечи расставляют справа
налево и зажигают слева направо. Свечу
(служку) ставят на предназначенное для
нее место на ханукие.
После зажигания свечей произносят:
Эти свечи мы зажигаем [в память]
о спасении и о знамениях, и о чудесах,
которые Ты, руками святых коаним Твоих,
явил отцам нашим, в те времена, в эти
же дни [года]. И на протяжении всех
восьми дней Хануки эти свечи святы,
и мы не имеем права пользоваться их
светом — можем лишь смотреть на них,
чтобы возносить благодарность и хвалу
великому имени Твоему — за знамения
Твои и за чудеса Твои, и за спасения,
посланные Тобою!
А-нэй-ройс а-ло-лу ону мад-ли-кин, ал
а-тшу-ойс, вэ-ал а-ни-сим, вэ-ал а-нифлоойс, ше-оси-со ла авой-сэйну ба-йо-мим
о-эйм би-зман а-зэ, ал йэ-дэй кой-анэ-хо
а-кдой- шим. Вэ-хол шмой-нас йэ-мэй
хану-ко, а-нэй-ройс а-ло-лу кой-дэш эйм,
вэ-эйн лону ршус леиш-та-мейш бо-эйн,
эло ли-рой-сон бил вод, ке-дэй ле-ойдойс у-леа-лейл ле-шим-хо а-го-дойл, ал
ни-сэхо, вэ-ал ниф-лэ-ой-сэхо, вэ-ал йе
шу-ой-сэхо!

Ханука детям
Любимая детская игра на Хануку —
крутить дрейдл ( севивон), четырехгранный
волчок. А вы знаете, откуда взялась эта
традиция?
Во времена Хануки евреям запрещалось
учить Тору, поэтому на занятия учитель
всегда приносил с собой волчок — на
всякий случай. Если мимо проходил
греческий патруль, учитель прятал Тору, а
ученики тут же начинали делать вид, что
играют в азартную игру. Так дрейдл стал
прикрытием еврейской учебы.
Играя в волчок во время Хануки, мы
вспоминаем о смелости евреев, которые
даже под страхом смертной казни изучали
Тору и передавали эти знания своим детям.
Что понадобиться для игры:
● Дрейдлы, по одному на компанию
● Жетоны, монетки или любые другие
мелкие объекты.
Как играть:
1. Каждый участник вкладывает
несколько жетонов или монеток (равное

количество) в банк (специальная
коробочка для денег). Первым вступает
в игру самый старший из игроков, затем
очередь переходит по кругу.

2. Если на дрейдле выпадает ивритская
буква “нун”, игрок, который запускал
дрейдл, ничего не берет из банка, но и
ничего не отдает. На дрейдле эта буква
также означает нес или «чудо».
3. Если на дрейдле выпадает ивритская
буква “гимель”, игрок, который запускал
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дрейдл, забирает все, что есть в банке.
На дрейдле буква гимель также означает
гадоль или «большое». После этого
все игроки выкладывают еще по одной
монетке или жетону в банк, чтобы игра
могла продолжаться.
4. Если на дрейдле выпадает ивритская
буква “хей”, игрок, который запускал
дрейдл, забирает половину того, что есть
в банке. (Если число нечетное, игрок
берет половину плюс еще один жетон или
монетку). На иврите буква передает слово
хайя или «случилось».
5. Если же в игре выпала буква «шин»,
игрок должен самостоятельно положить
монетку в банк. Буква шин символизирует
ивритское слово шам или «там».
6. Если в банке остается только одна
монетка, каждый из игроков должен
добавить туда еще по монетке. Побеждает
тот игрок, которому достались все монетки,
бывшие в игре (то есть ни у кого из
остальных игроков монеток не осталось).
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Индия

ПРЕМИЯ НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ
14 ноября, состоялось ежегодное вручение премии
Национальным управлением по идиш культуре Израиля за
2021 год. Название премии можно примерно перевести: “За
достижения на жизненом пути”.
В номинации “Писатели,
поэты”, премия была
присуждена нашему земляку
поэту Моисею (Мойше)
Лемстеру.
Приветствовал
номинантов министр
культуры Израиля Иехиэль
Моше Троппер.
Поздравить лауреата
п р и ш л и ру ко в од и тел и
издательства “Бэйт Нэли”,
Алла Серебринский и Нэля
Шнайдерман, издаю щие
книги поэта Лемстера, и где готовится к изданию новая
книга. Поздравили его и ученики из группы Идиш, ПетахТиквы , среди них - профессора математики Яков Краснов и
Илья Лифлянд.
Мойше Лемстер родился в молдавском селе Стольничены
в 1946 году. Публиковаться начал в 1982 году в московском
журнале «Советиш Геймланд» (Советская Родина), с
поощрения своего кишинёвского ментора Ихила Шрайбмана.]
В 1999 году защитил диссертацию на учёную степень
доктора филологических наук.
М. Лемстер вел телепередачи на идише и русском языке
«На еврейской улице» (Аф дэр идишер гос). Преподавал
еврейский язык и литературу на филологическом отделении
Молдавского государственного университета. С марта 2000
года — в Израиле, сотрудник Еврейского университета в
Иерусалиме. член правления израильского союза писателей
и журналистов, пишущих на идише.
Стихотворения Лемстера публиковались в различных
современных
периодических
изданиях на идише.
Лауреат израильских
литературных
премий Шварцмана
(2004), Рубинлихт,
С е га л а , Гр о п е р а
(2007) и Фихмана
(2007).

РЕСТАВРАЦИЯ СИНАГОГИ
Правительство Индии планирует
провести реставрацию 600-летней
синагоги Кадавумбхагам в Маттанчерри,
заявил министр по делам музеев и
археологии Ахмед Деварковил после
посещения сооружения в пятницу.
Исторический молельный дом веками
использовался евреями Кочина, но в
последние годы пришел в запустение
из-за воздействия дождя и других факторов.
Синагога переходила от одного владельца к другому
на протяжении многих веков и в последнее время
использовалась как склад после того, как подавляющее
большинство евреев Кочина эмигрировали в Израиль в
1950-х годах.

россия
«ПРЕДВЕСТИЕ МЕССИАНСКИХ ВРЕМЕН»
Л и д е р ы
еврейских общин
ряда
стран
отметили
на
конференции
в
Нью-Йорке
р а з в и т и е
еврейской жизни
в т рад иц ионно
мусульманских
регионах, что, по
словам главного
раввина России
Берла Лазара, является «предвестием мессианских времен»
Развитию еврейской жизни в странах ислама
способствовало установление дипломатических отношений
между Израилем и рядом арабских стран – Объединенными
Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом.
Примером является недавно состоявшаяся поездка
еврейской молодежной делегации из России в Объединенные
Арабские Эмираты, которая стала самым масштабным
событием в еврейской жизни этой ближневосточной страны.
”Тот факт, что сейчас еврей в кипе и цицит уже может
спокойно и гордо ходить в арабской стране, это настоящее
предвестие мессианских времен”, - сказал главный раввин
России Берл Лазара.

встреча еврейских женщин
ГОСТЬЯ ИЗ КАНАДЫ
(начало на стр.1)

Так случилось, что им было уготовано
достаточно испытаний, которые эта семья
прошла за годы жизни в эмиграции. Так,
семья Мастеров вела прибыльный бизнес
в сфере издательства прессы, возглавляя
один из первых печтаных изданий
«Russian Express». Помимо этого, глава
семьи работал в сфере строительства
и также имел прекрасный доход от этой
деятельности. Их жизнь бурлила и кипела
вокруг работы, заработка и достатка. В
семье воспитывались трое детей, но, увы,
это не было главным делом родителей,
поскольку на кону вопроса стоял бизнес
и первенство. В их доме не было
мезуз, шаббатних свчей или Торы. Зато
еженедельно случались встречи с первыми
лицами города, званые ужины и банкеты.
В числе друзей были влиятельные лица
из правительства и бизнеса. Дорога
жизни казалась прямой и ровной, но
самое главное, - она казалась уверенно
бесконечной.
Пока в один из дней не произошла
трагедия: муж Минухи, упал с высотного
здания на стройке, оказавшись в один
миг на грани жизни и смерти. Помимо
многочисленных переломов, у него
было диагностировано серьезное
кровоизлияние в мозг. Мужчина был
парализован и находился без сознания. В
то время как за жизнь Велвела боролись
лучшие доктора, его супруге поступил
звонок с предложением приехать в клинику
и попращаться с мужем, поскольку шансов
на выживание у него нет. Так началась
новая страница её еврейской жизни.

Буквально за считанные дни
бизнесвумен Майя, обладающая железной
хваткой предпринимателя и борца, была
вынуждена начать другую борьбу, - с
судьбой. В её голове не нашлось ни одной

мысли, как же теперь с этим жить? Ведь
по словам докторов, этой самой жизни
отводились какие-то считанные дни, а
может и минуты… Женщина впервые в
жизни почувствовала, что у неё реально
случилось горе. И горе не на работе, не
в делах, а в семье. Семье, которой она
уделяла не так много внимания, как хотели
того дети, муж… «Всегда на работе, всегда
в первом ряду, всегда железная леди. И
что теперь? Как я не уберегла этого
самого близкого мне и родного человека?
Что я теперь могу сделать, чтобы мне
был дан ещё хотя бы один шанс?» - эти
мысли кружились роем внутри разума.
Городской раввин, к которому в
отчаянии обратилась Майя, посоветовал
первым делом повесить мезузы на двери
их дома, а затем срочно приобрести
Тфиллин для мужа. Недолго думая, супруга
выполнила эти мицвы, не понимая до
конца, в чём их смысл и зачем всё это

вообще нужно. В это же время её мудрая
мама предложила своей дочери впервые
зажечь свечи в Шаббат. Майя зажгла
свечи, и главной её молитвой, - тоже
первой в жизни, - была просьба спасти
любимого человека… Почти не расчитывая
на надежду, женщина просто молилась
об этом. Так продолжалось несколько
месяцев.
Надо ли сомневаться, что именно это
чудо и произошло с их семьей! Вскоре
Велвела благополучно прооперировали.
К всеобщему удивлению, он пошёл на
поправку. Ежедневно его жена Майя
сидела в больничной палате и читала Тору,
а раввин приходил и помогал надевать
ему Тфиллин. К тому времени, как Велвел
полноценно пришёл в себя, с его супругой
произошли самые прекрасные в её жизни
метаморфозы: она стала полноценной
еврейкой! Именно эти чувства теперь
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уже Минуха испытывала, когда в её
повседневный привычный режим вошли
Тора, Шма, шаббат, и даже кисуй-рош! С
большим трепетом наша героиня начала
покрывать голову, следуя еврейским
заповедям. Когда муж вернулся домой,
- это было как новое рождение для них
обоих. Вне всякого сомнения, и он, и она
стали новыми людьми! Всевышний дал
им сил и терпения для Тшувы, которая не
только сохранила жизнь, но и повернула их
путь по новой дороге.
По прошествии времени семья
Велвела и Минухи полностью начали
вести еврейский образ жизни. Они дали
друг другу слово никогда не отклоняться
от заданного вектора, помогать людям,
благодарить Б-га за возвращение к жизни.
Сегодня семья Мастеров владеют
гостевой виллой в одном из американских
округов, созданных специально для отдыха
религиозных евреев со всего мира. Здесь
есть Синагога на 60 гостей, кошерные
ресторан, бар и кафе, кошерная кухня,
все необходимые услуги для отдыха
любого формата. Сюда съезжаются как
семьи раввинов, так и обычные еврейские
семейные пары из Израиля, Европы,
Австралии, России. Проводятся интересные
выездные тренинги, где выступают многие
ребе и рабанит с лекциями и уроками. Всё
создано по проекту Велвела и Минухи.
Многое из локаций Велвел строил лично.
Минуха говорит, что это их детище,
сюда вложены и сердце, и любовь, и
вера! Но главный урок, который явился
зачатком создания этой резиденции, - это
благодарность Всевышнему за чудеса,
за его любовь к каждой еврейской душе
и за Тшуву, которую можно совершить
любому везде и всегда. И как пожелала
всем женщинам дорогая гостья из
Канады: «Пусть у каждого случится своё
возвращение к Творцу!».
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РАЗМЫШЛЕНИЯ РАВВИНА
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ЕВРЕЯ
(начало в № 39)
ИОСЕФ И БИНЬЯМИН
«Все пророки,- говорит в Талмуде мудрец
рабби Йоханан, «свидетельствовали о
том, что касается [воздаяния] для баалтшува». Но что касается подлинного
цадика - «Ничьи гла- за не видят того,
[что он] лишь Твой, Г-споди» (Талмуд,
Брохойс, 346).
Мнение рабби Йоханана, отмечает
Та л м уд , п р от и в о р е ч и т м н е н и ю,
высказанному другим мудрецом, рабби
Абуей, который объявил: «Там, где баалтшува (раскаявшийся) устоит, не
устоять совершенному цадику» (там же).
Цадик означает «праведный»; баалтшува - «тот, кто возвращается», совершив
покаяние. В буквальном смысле цадик- тот,
кто всю жизнь живет в согласии с Б-жьей
волей, а баал-тшува - кающийся грешник,
человек оступающийся и уклоняющийся от
верного пути, но раз за разом искупающий
свои ошиб- ки и возвращающийся к
достойной жизни и повиновению воле Б-га.
В более широком значении цадик и
баал- тшува являют два разных способа
существования, два отношения ко всему,
что человек делает в течение дня: от
молитвы и «служения сердца», изучения
Торы до заключения торго- вых сделок.
Цадик сосредоточен лишь на добре
вну- три себя и окружающем его мире.
Свою жизненную миссию он видит в
том, чтобы по мере сил культивировать
свои позитивные качества, а также все
то доброе, что он видит в других, все, что
есть чистого и святого в Б-жьем мире. Все
негативное должно быть подавлено и
отброшено, оно не достойно ничего, кроме
презрения. Когда же со злом надо вступить
в борьбу, до этого зла не опускаются,
но встают над ним, увеличив добро в
собственной душе и в мире, - и силы зла
рассеиваются, как рас- сеивается тьма
перед потоком света.
Отношение баал-тшува к миру состоит
в том, что такой человек готов иметь
самое непосредственное дело со злом в
себе и в мире: скорее, он будет бороться
с этим злом, чем отвергать его, он будет
пытаться его преобразить, а не преодолеть,
возвысившись над ним. Сталкиваясь с
любой сущностью, любой силой, такой
человек стремится извлечь ядро добра из
кожуры покрывающего его зла, ибо добро
явлено в Б-жьем творении.
Служение сердца, совершаемое
цадиком, не омрачено никакими
отрицательными переживаниями и
побуждениями. Оно освобождает дает
священный пыл сердца, исполненного
чистоты и совершенства, которые баалтшува даже не надеется достичь. С
другой стороны, молитва баал-тшува
есть борение - борение между добром и
злом, сражающимися в его сердце, между
Б-жественным и животным началами. И
это борение, эта битва воспламеняет в
нем любовь, трепет, «прикрепленность»
к Г-споду и самозабвенность ради
Него, которые достигают совсем иной
интенсивности, чем у цадика.
Для цадика, изучающего Тору, она не
замутнена ошибочными истолкованиями,
разум его свободен от влияния плохих
учителей, что позволяет читающему
вбирать Б-жественную мудрость столь
чистым и совершенным образом, что
баал-тшува даже не может себе этого
представить. С другой стороны, то, как
учится баал-тшува, продираясь через
тернии в лабиринте заблуждений и
непонимания в поисках истины, дает ему
глубину знания и живое отождествление с
познанным, недостижимые для сознания,
свободно проникающего в сущностную
сердцевину всякой мысли.
Когда цадик соприкасается с
миром материальным, его внимание
сосредоточено исключительно на тех
сущностях, которые имеют значение для
его служения Б-гу, а все прочее для него
просто не существует. Тем самым цадик
достигает того, что любые материальные
аспекты существования, «очищаются»
и «возвышаются», сам же он пребывает
незапятнанным «прозой жизни». В то же
время для баал-тшува рынок - минное
поле негативных влияний и искушений, неизменно оставляющих свой след
на его личности, а порой и полностью
подчиняющих его. Однако борьба с этими
враждебными элементами и победа над
ними означают для него, что те становятся
частью данного ему «познания Б-га на всех

путях». Тем самым баал-тшува приходит к
служению Г-споду в рамках материальной
жизни, которое сложнее и больше, чем
служение цадика: связь баал- тшува с
Б-гом объемлет и те элементы Б-жьего
творения, которые остаются вне пределов
«со- вершенного» служения цадика.
Имя Иосеф означает «да прибавит»
- родив Иосефа, мать его выразила
надежду: «Да прибавит мне Б-г другого
сына» (Брейшис, 30:24). Глубинное
значение этих слов заключается в том, что
Иосеф олицетворяет стремление к тшуве:
«прибавить иного сына» - преобразить
все чуждое и враждебное служению Б-гу,
что есть в собственной душе и в мире,
в «сына», тем самым обратив все это в
добро.
Биньямин означает «сын правоты» - так
нарек Яаков второго ребенка, рожденного
ему Рахелью, ибо из всех сыновей
своего отца он единственный появился
на свет на Святой Земле (Раши, 35:18).
То есть Биньямин олицетворяет собой
совершенную праведность и предельную
святость цадика.

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ТЕМЫ
Четверо «сыновей служанок» - Дан,
Нафтали, Гад и Ашер - олицетворяют
четыре основных темы, в течение
всего дня присутствующие в жизни
еврея: рассудительность, ощущение
собственной причастности, благословение
и наполненность.
«Рассудил меня Всесильный», - сказала
Рахель, когда служанка ее Бильга родила
первого сына от Яакова. И назвала Рахель
этого сына Дан, что на иврите означает
«приговор» (30:6). «Дан будет судить
народ свой», - сказал Яаков в своем
предсмертном благословении. «Если
встретится тебе человек, всегда и всюду
требующий справедливости, знай, что он
- из колена Данова» (Талмуд, Псохим, 4а).
«Нафтали» значит «вовлеченность в
борьбу» и «ощущение причастности»
- второй сын, рожденный Бильгой,
был назван так Рахелью в знак того,
что «состязалась я с сестрой моей и
преодолела» (Раши, 30:8).
В благословении, данном Яаковом, а
затем и Моше Ашеру, упоминается масло:
«Хлеб его жирен» (49:20; традиционно
этот стих переводится: «Тучен хлеб его»), сказал о нем Яаков, а Моше - «омывает в
масле ногу свою» (Дворим, 33:24). В законе
Торы и учении хасидизма «масло» означает
качество наполненности: по самой своей
природе масло пропитывает все, с чем
соприкасается, «проникая туда навсегда»
(см. Шулхан Орух, Йоре Деа, 105:5; Ликутей
Сихос, т. 1, с. 102 и далее).
И, наконец, Гад означает «благословение» и «счастье». «Пришло счастье!»
(Раши, Брейшис, 30:11)- сказала Лея, давая
имя старшему сыну Зильпы.
Когда еврей молится (Реувен, Шимон,
Леви и Иеуда) или погружен в изучение
Торы (Исахар), или же ведет дела (Звулун),
то и в совершенной святости цадика
(Биньямин), и в преображающей мир
борьбе баал-тшува (Иосеф), - во всяком
начинании, всяком стремлении и деянии
будут споспешествовать «четверо
сыновей служанок»: рассудительность,
все меряющая установленными нормами,
которые определяют, что есть добро, а чтозло (Дан); ощущение причастности к Б-гу и
вечного соприкосновения с Ним (Нафтали);
«холистическое» отношение к жизни,
когда делающий что-либо отдается этому
целиком, так что данное дело занимает все
его мысли, чувства, все его бытие (Ашер);
признание того факта, что он не смог бы
сделать ничего - всё, чего нам удается
добиться, мы добиваемся с благословения
Б-га и при Его поддержке (Гад).
НЕЗАВИСИМОСТЬ, БОРЬБА И
ПОДЧИНЕНИЕ
Насколько мы властны над обстоятельствами собственной жизни? Мало кто из
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нас может однозначно и четко ответить
на этот вопрос. На самом деле, от чего-то
мы зависим в большей степени, отчего-то
в меньшей, что-то в нашей власти, а что-то
над нами довлеет и полностью подчиняет
себе. Все это можно свести к трем главным
состояниям: независимости, борьбе и
подчинению.
В каждом живет трансцендентное
«я», чистая и непорочная душа, которая
есть сердцевина и главная составляющая
нашего существа. Мы полагаем, что это
«я» не подвержено изменчивым внешним
обстоятельствам нашей жизни, оно
вечно пребывает вне диктата общества
и условностей социальной жизни. Мы не
всегда можем достигнуть этого «я», которое
является основой нашего бытия, но нам
все же выпадают отдельные моменты - мы
называем их «моментами истины», когда
наше истинное «я» утверждает свою волю
поверх внешних обстоятельств..
Однако большинству из нас редко
выпадает возможность прикоснуться
к истине. Куда чаще мы пребываем в
состоянии борьбы - борьбы со своим
окружением, с нашими привычками и
стереотипами поведения, со страстями.
Состояние борьбы свидетельствует о том,
что обстоятельства существования не
всецело подчинены нашей власти, в то же
время это знак того, что мы еще не совсем
поддались одолевающим нас искушениям:
мы противостоим силам, которые
пытаются оторвать нас от вечной истины,
живущей в глубине души. Собственно,
это и есть жизнь в ее полноте, жизнь
наиболее продуктивная, в каком-то смысле
более продуктивная, чем мгновенное
прикосновение к истине, дарующее
ощущение совершенства, пребывающего
в вечной неизменности.
Но нам ведомы и иные периоды, когда
мы чувствуем себя совершенно бессильными перед лицом обстоятельств. В такие
моменты нам кажется, что жизнь замерла
на своих путях, а мы заперты в тюрьме.
ТРИ ЖИЗНИ ЯАКОВА
Все, происходившее с патриархами,
является знамением для их потомков. Вот
почему в Торе столь подробно рассказано
о странствиях наших праотцев, о том, как
и где выкопали они колодцы, об иных
событиях [их жизни]... все это - указания
на будущее: ибо из того, что случилось
когда-то с тем или другим из них, мы
можем извлечь знание о том, что суждено
испытать их потомкам. (Рамбаи, Брейшис,
12:6)
Яаков был цадиком - человеком,
совершенным в своей праведности,
никогда не оставляющим стремления
полностью подчинить себе обстоятельства
жизни. В контексте этого совершенного
существования он испытал все три
состояния, описанные выше.
Годы в Святой Земле были
временем, когда ему было дано познать
безмятежность совершенной жизни ничто враждебное внутрен- ней сущности
не вторгалось в его тихое изучение
Торы, молитву и служение Г-споду. Годы
в Харане можно определить как время
противостояния и борьбы. В Харане Яакову
многое пришлось претерпеть от Лаванаобманщика, и все же он одержал верх;
многое пришлось там вынести Яакову,
как он говорит: «Днем жег меня зной,
а холод - ночью, и отлетал сон мой от
глаз моих» (Брей- шис, 31:40). Как сказано
было Яакову ангелом Эйсава перед
возвращением в Харан: «Ты состязался
с ангелом и с людьми, и одолел» (32:29).
Последние же семнадцать лет своей
жизни Яаков провел в земле Египетской.
И если Харан был «объектом ярости
Г-сподней в мире» (Раши, Брейшис, 11:32.
«Харан» значит «гнев»), то Египет был
«срамом земли» (Брейшис, 42:9 и далее):
никакая иная страна ни до, ни после не
отошла так далеко от Б-га и не претерпела
такой порчи, как Египет. Яаков вынужден
был воздать честь фараону (Брейшис,
47:7-10), которого в той земле почитали
как верховного идола и полубога. И после
смерти Яакова в земле египетской тело
его 40 дней пребывало в руках египетских
«врачей», которые набальзамировали
его, как то принято было у этого народа
(Брейшис, 50:2,3). Потому-то и заповедовал
Яаков Иосефу похоронить его в Святой
Земле (это обещание потребовало от
Иосефа множества ухищрений, чтобы
получить у фараона согласие (см. Раши,
Брейшис, 50:6), ибо боялся, как бы
место погребения не стало объектом
идолопоклонства (Брейшис, 47:29).

истоки жизни

кислев 5782

из истории Хасидов
МИТЭЛЭР РЭБЭ
АДМУР раби ДовБэр Шнеури
ЙорЦайт - 9 кислева 5588(1827)

Свадьба святого Алтэр Рэбэ и рэбэцн
Штэрны состоялась 12 ава 5520 (1760)
года, и четырнадцать лет после этого
у них рождались только дочери. Когда
Алтэр Рэбэ приезжал к своему святому
учителю Магиду из Межерич, то просил
его благословления на рождение сына.
Но Великий Магид только сказал ему:
«Сказано (Тэилим 119:9): «БаМэ Езакэ
Наар – эт Орхо» - благодаря заповеди
гостеприимства заслуживают
рождение мальчика».
Только после того, как в 5532 (1772)
году Алтэр Рэбэ по приказу Великого
Магида основал новый путь служения
Всевышнему – хасидут ХаБаД (несмотря
на то, что Великий Магид ещё во время
первого приезда Алтэр Рэбэ рассказал
ему, что это является целью его жизни,
основать хасидус ХаБаД стало возможно
только после того, как Россия отвоевала
у Польши Витебскую область вместе с
местечком Лиозна – ведь хасидус ХаБаД
связан с интеллектом (сэхэл, ХаБаД) – и
мог быть основан только в России, так
как Польша и Волынь связаны по ряду
причин с эмоциями (мидот, ХаГаТ) - см.
Сихот 5709, стр. 293 и Сиху 12 тамуза
5713), во время ехидуса Алтэр Рэбэ у
Великого Магида, переехавшего тогда
в Аниполь, в воскресенье, 17 кислева
5533 года, святой Магид сказал ему:
«В последние три дня до возвращения
долга (Всевышнему) – смерти –
человек видит только речение Творца,
оживляющее материю, ведь речение
Творца является сутью материи». В
ту ночь Магид объяснил Алтэр Рэбэ
порядок проведения «Охранной ночи»
(Лэйл Шимурим), что перед днём
обрезания ребёнка. Затем Магид
спросил его, почему он не спрашивает о
порядке проведения «Шалом бэн захар»
(субботы перед обрезанием). Алтэр
Рэбэ ответил, что чувствует, что святые
слова его учителя проистекают сверху
(Итарута дэлэЭйла) – роса, капающая из
«Атика Кадиша». Магид кивнул головой
в знак согласия, и рассказал о порядке
проведения обрезания и «Шалом бэн
захар», а потом добавил: «Хазон Овадья
– служащий Б-гу видит – у тебя родится
сын, и назовёшь его моим именем. В
Лэйл Шимурим перед днём обрезания
твоего сына ты вспомнишь всё, что я
сказал тебе этой ночью».
Через три дня, во вторник, 19
кислева 5533 (1772) года святой Магид
присоединился к праотцам в Мире
Истины, и был похоронен в Аниполе.
Через год, в среду, 9 кислева 5534
(1773) года, у Алтэр Рэбэ родился сын.
Всё, что предписал ему его учитель
касательно рождения сына, он выполнил
вместе со своими друзьями святыми
р. Мэнахэм Мэндэлом из Витебска и р.
Авраамом аКоэном из Калиска. Перед
родами Алтэр Рэбэ передал роженице
кусок ткани, приказав именно в него
укутать ребёнка после родов (то же
самое он потом сделал и во время родов
внука – Рэбэ Цэмах Цэдэка). Во время
брита, состоявшегося на восьмой день,
в среду 16 кислева, Алтэр Рэбэ назвал
сына именем своего учителя – ДовБэр, и
сразу после праздничной трапезы в честь
обрезания уехал вместе с друзьями в
Городок (где тогда жил святой р. Мэнахэм
Мэндл из Витебска), где собиралось всё
«Святое Братство» учеников Великого
Магида на первый йорцайт своего
учителя, выпавшего в том году на шабат
Ваишлах.
В 5557 (1797) году Алтэр Рэбэ
публикует свой монументальный труд
по хасидизму – «Ликутэй Амарим» или
«Книгу Средних» , которую называют
«Тания», и через год, на следующий день
после Сукота 5559 (1798) года, Алтэр Рэбэ
арестован царскими властями по доносу
противников (миснагдим) хасидизма.
Вместе с ним были арестованы его сын
Митэлэр Рэбэ и ученик р. Аарон аЛэви из

Староселья. В том же 5559 (1798) году, 19
кислева, Алтэр Рэбэ вышел на свободу.
В 5560 (1800) году в Лиозну по
указанию императора Павла I прибыл
с инспекцией престарелый поэтантисемит Державин. Обвинив евреев
в русском пьянстве, он запретил все
еврейские винокуренные заводики,
лишив пропитания много еврейских
семей. Державин встречался и с Алтэр
Рэбэ. Разговор был не из приятных...
и после его отбытия в Петербург,
на следующий день после Сукота,
Алтэр Рэбэ по приказу прибывает в
Петербург. В том же году, 11 ава, он был
освобождён, но с условием, что переедет
в Ляды (Могилёвская губерния). В конце
мэнахэм ава 5572 (1812) года, отступая
вглубь страны от наступающих войск
Наполеона, Алтэр Рэбэ вместе с семьёй
и многочисленными хасидами покинул
Ляды. 12 тэвэта 5573 (1812) года Алтэр
Рэбэ прибыл в деревню Пена (Курская
область), и на исходе субботы 24 тэвэта
5572 (1812) года, сделав авдалу, Алтэр
Рэбэ присоединился к святым праотцам в
Мире Истины. Похоронен в городе Гадяч
(Полтавская область).
Хасидизм ХаБаД возглавил его сын,
Митэлэр Рэбэ, переехав в местечко
Любавичи — деревню в Смоленской
области России, в Руднянском районе
(в западной части области у реки Малая
Березина). С тех пор у хасидов ХаБаД
появилось новое имя – «любавические
хасиды».
Среди хасидов говорят, что Митэлэр
Рэбэ символизирует сфиру Бина (Алтэр
Рэбэ – Хохма, а Цэмах Цэдэк – Даат),
так как говорил и писал очень много
хасидута. Говорили, что если бы он
порезался, то вместо крови потёк бы
хасидут. Утверждали, что он заговорил
своё перо (ашбаат кулмос) – так как писал
так быстро, что обычному человеку это
было бы невозможно. «Шаарэй Тшува»,
«Ликутэй Биурим», «Тоар Ор», «Дэрэх
Хаим», «Покэах Иврим», «Атэрэт Рош»,
«Имрэй Бина», «Шаар аИхуд», «Шаар
аЭмуна», «Торат Хаим», «Июн Тфила»,

«Шаарэй Ора», «Кунтрас аИтпаалут»,
«Пэруш аМилот», «Биурэй аЗоар», около
20 томов Маамаров на Тору – и это ещё
не все книги, написанные его святой
рукой. В Кунтрас аИтпаалут он написал:
«В этом и состоит всё мое
стремление с самого детства, чтобы
каждый из любимых мною, воистину
ищущих слов Б-га живого, чтобы
установили они в душе своей свет
вечной жизни, освещающий путь к
главной цели — раскрытию Б-га в их
душе».
Как и отца, его арестовали по доносу
миснагдим за то, что он собирал деньги
на поддержание евреев в Святой Земле.
28 тишрэя 5587 (1826) года он был
арестован в Витебске и 10 кислева 5587
(1827) года он был полностью оправдан и
освобождён. Известие об освобождение
пришло за день до этого, 9 кислева (в том
году это была суббота), в день рождения
Митэлэр Рэбэ, в тот момент, когда он
говорил маамар «Ата Эхад». В тот момент
Митэлэр Рэбэ прервался и сказал: «Ша,
пну мокойм – дэр татэ из до...» (Тихо,
освободите место – здесь папа).
Задолго до своего ухода из этого
мира Митэлэр Рэбэ говорил, что он
опасается 5588 года, так как на Небесах
есть несколько нехороших судебных
постановлений на этот год. Как-то он
сказал: «Моему отцу было 54 года,
когда его арестовали во второй раз в

7

Петербурге, и ему с Небес предложили
выбор – или страдания, или уход из
этого мира. Он выбрал страдания,
оставив мне, по видимому, второй
вариант...» (так и случилось – Митэлэр
Рэбэ ушёл из этого мира в 54 года).
Рош аШана и Ём Кипур 5588 (1827)
года Митэлэр Рэбэ провёл в Гадяче,
около могилы своего отца. Тогда он
сказал хасидам: «Добился я от папы,
чтобы он освободил меня он раввинской
должности...». Хасиды тогда решили,
что Митэлэр Рэбэ хочет уехать в Святую
Землю, и спросили – на кого он их
оставит? Митэлэр Рэбэ ответил: «Ведь с
вами остаётся мой зять (Цэмах Цэдэк)
– он будет для вас «верным пастухом»
(так Всевышний в Торе называет Мошэ
Рабэйну)».
После праздников, на обратном
пути из Гадяча в Любавичи, Митэлэр
Рэбэ сильно заболел и вынужден был
остановиться в городке Нежин. Врачи
сказали, что его болезнь уже неизлечима
– но всё равно запретили говорить
хасидут перед хасидами, утверждая, что
это приблизит смерть. Митэлэр рэбэ
сказал им на это: «Это своим запретом
вы укоротили мне жизнь...». Болезнь
усиливалась изо дня в день – когда к телу
Рэбэ прикасались, то он падал в обморок
– и так до месяца кислев, когда в его
святом теле почти не видно было дыхания
жизни. Но днём 8 кислева Митэлэр
Рэбэ вдруг нашёл в себе силы и просил
принести ему бумагу, чтобы написать
хасидское пояснение к празднику Ханука
– но затем отложил перо и сказал: «Весь
мир в горести – а я буду радоваться?!»
- и он приказал хасидам выпить «лэхаим»
и танцевать. Ночью на среду 9 кислева
он много раз падал в обморок и врачи с
трудом выводили его из этого состояния.
Из последнего же обморока они никак
не могли его вывести – и пригласили
«Похоронное Братство». Среди хасидов
поднялся плач и крик – нашлись хасиды,
которые подошли к постели и сказали:
«Зачем Рэбэ пугает нас – неужели Вы не
слышите крик в доме?!». Вдруг Митэлэр
Рэбэ открыл глаза и сказал: «Просто я
услышал голос, говорящий: «Что нужно
такой душе в этом мире?» - и тут же
приказал переодеть его во всё белое,
приказав хасидам радоваться и плясать в
это время – так как «веселье услащает
судебные постановления». Увидев,
что лицо Рэбэ запылало и он готовится
сказать маамар, хасиды подняли такой
весёлый шум, что постороннему могло
показаться, что тут празднуют свадьбу
– да и Рэбэ во всём бело выглядел как
жених. Все были уверены, что опасность
полностью миновала, Рэбэ выздоровел и
всё пойдёт как прежде – такое огромное
изменение произошло в состоянии Рэбэ.
Под утро Митэлэр Рэбэ с большим
воодушевлением начал говорить
маамар хасидут на предложение «За
Б-гом стремитесь», и несколько раз
прерывался, спрашивая – взошло ли
солнце? За несколько минут до восхода
Митэлэр Рэбэ сказал (Тэилим 36:10):
«Ки Имха Мэкор Хаим... мэХаей аХаим»
- и его святая душа тут же покинула этот
мир. В тот же день он был похоронен
на Нежинском еврейском кладбище – и
веселье первого Хаг аГэула 10 кислева
превратилось в горесть и плач среди
хасидов.
После себя Митэлэр Рэбэ оставил
двух сыновей – святого р. Мэнахэма
Нахума из Нежина и р. Баруха Шмуэла, и
дочерей, бывших замужем за великими
праведниками того поколения – рэбэцн
Бэйла (супруга святого р. Екутиэйла
Залмана Волэса, внука святого р. Лэйви
Ицхака из Бердичева), рэбэцн Двора
Лэя (супруга святого р. Яакова Исраэля
из Черкасс, сына святого р. Мотэлэ из
Чернобыля), рэбэцн Браха (супруга гаона
р. Ёны из Житомира), рэбэцн Мнуха Рахэл
(супруга гаона р. Яакова Кули из Хэврона),
рэбэцн Хая Сара (супруга святого р.
Аарона из Заславского из Кременчуга,
сына рэбэцн Фрэйды, первой дочери
Алтэр Рэбэ) и святая рэбэцн Хая Мушка,
супруга Рэбэ Цэмах Цэдэка – она была
окружена со всех сторон АДМУРами
– жена Рэбэ Цэмах Цэдэка, дочь
Митэлэр Рэбэ, внучка Алтэр Рэбэ, мама
Рэбэ МаАРаШ, бабушка Рэбэ РаШаБа,
прабабушка Рэбэ РаЯЦа и бабушка
бабушки нашего Рэбэ.
Но это уже другая история...
Элиягу Гэц

Ханукальный рецепт
На Хануку принято подавать блюда,
которые готовятся с применением
растительного масла.
СУФГАНИОТ
Еврейское слово “суфгания” происходит
от греческого “суфган” - “пышущий,
жареный”.
Рецепт на 12 пончиков:
1 столовая ложка сухих дрожжей
4 столовых ложки сахара
3/4 стакана теплого молока или воды
2 1/2 стакана муки и щепотка соли
1 чайная ложка корицы
2 яйца
2 столовых ложки топленого сливочного
масла или маргарина
абрикосовое или клубничное варенье
растительное масло для жарки
сахарная пудра
Смешать дрожжи, 2 столовые ложки

сахара и молоко (воду). Поставить в теплое
место на 10-15 мин., чтобы дрожжи
поднялись.
Отделить желтки от белков.
Просеять муку и смешать ее с
оставшимся сахаром, солью, корицей,
желтками и дрожжевой смесью. Месить
тесто до тех пор, чтобы из него можно было
слепить шар. Сливочное масло (маргарин)
растопить и добавить в тесто. Помесить
еще немного, чтобы масло полностью

растворилось в тесте. Накрыть полотенцем
и поставить на ночь в холодильник.
Раскатать тесто толщиной 1/2 см.
С помощью стакана (5 см диаметром)
вырезать из теста 24 кружка.
Положить по 1/2 чайной ложки варенья
в центр 12-ти кружков.
Накрыть 12 кружков с вареньем 12-ю
оставшимися.
Слепить по краям. Смазать белком яйца.
Поставить в теплое место на 30 минут.
Разогреть в кастрюле или фритюре
растительное масло. Масло должно быть
кипящим и его должно быть столько, чтобы
пончики в нем свободно плавали.
Положить пончики в горячее масло на 5
минут. Подождать пока они подрумянятся с
двух сторон
Промокнуть готовые пончики
бумажными салфетками. Посыпать
сахарной пудрой.

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

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

Среда

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

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
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