гуманитарная помощь хабад молдове
Второй год подряд весь мир
живёт в режиме стоп-ковид, и,
увы, усиленная защита здоровья
стала неотъемлемой частью нашей
жизни в условиях пандемии. За
минувшие почти 2 года от начала
распрос транения заболевания
в Республике Молдова среди
прихожан нашей синагоги также
было дос таточно немалое
количес тво людей, к то был
подвержен случаю переболеть

вирусом Ковид-19. Руководство
общины Хабад Любавич всегда
принимает активное участие в
помощи евреям. Это и обязательное
осущес твление выполнения
основных заповедей: раввины
посещают заболевших дома, чтобы

тем смогли надеть Тфиллин или
выполнить иную важную мицву.
Ежедневно евреев, не имеющих
возможность в силу карантина
прийти в кошерную столовую
синагоги, снабжают кошерным
обедом с доставкой на дом или в
больничный стационар. Постоянно
оказывается посильная помощь
в организации медицинских
мероприятий.
12 января 2022 года при
непосредс твенном учас тии
е в р е й с ко й о б щ и н ы Х а б а д а
Молдовы состоялась передача.
Национальному
центру
дого спи т а льной не о тложной
медицинской
помощи
гуманитарной помощи для борьбы
с коронавирусом! В нашу страну
была доставлена партия защитного
оборудования: около двухсот
тысяч респираторов типа К-95,
семьдесят две тысячи одноразовых
защитных масок и шестьдесят одна
тысяча одноразовых перчаток
д ля медицинского персонала.
Благодаря с лаженной работе
рава Зуше Абельски, который
умело координировал отправку

груза из США, и представителей
правительства Республики Молдова
- минис тра здравоохранения
Молдов А ллы Немеренко и
депутата парламента Республики
Молдова Адриана Белый, - из НьюЙорка был доставлен груз весом
более четырёх тонн. Активное
участие в организации перевозки
принял активист общины адвокат
Алекс Гальперин.
(Окончание на сто.4)

Эрдоган принял раввинов ХАБАДа
В среду, 22 декабря, президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган
принял в своем дворце делегацию
раввинов движения ХАБАД.
Об этом сообщили израильские
СМИ со ссылкой на пресс-службу
ХАБАДа.
Пр е с с - с л у ж б а п р е з и д е н т а
Турецкой Республики в своем
“твиттере” написала, что во встрече

принимали раввины еврейской
общины Турции, а также Альянса
раввинов исламских государств.
Во
время
беседы
с
пр е д с т ав и т е л я м и ев р е й с к и х
общин Эрдоган заявил, что он
“рад возобновлению диалога с
президентом Израиля Ицхаком
Герцогом и премьер-министром
Нафтали Беннетом, которое

дает надежду на возможность
нормализации отношений между
странами”.

Встреча женщин в рош-ходеш Шват
Шват – одиннадцатый месяц года,
если считать от Нисана, и пятый – от
Рош Ашана. В Торе Шват упоминается
как «одиннадцатый» месяц, и сказано
про него так: «Переполнятся его
(Израиля) воды водой…» (Бемидбар,24).
Созвездие в этом месяц – Водолей (ивр.

Дли – ведро). И на самом деле, к месяцу
Шват в земле Израильской выпадает
большая часть дождей и все водоёмы
переполняются водами, а в колодцах
вода поднимается так, что ведро
наполняется прямо на поверхности
без малейших усилий. Новомесячье
Швата продолжается всего один день,
так как этот месяц всегда полный и
продолжается тридцать один день.

В этом году 1 Швата выпало на 3
января. Еврейские женщины г. Кишинева
снова собрались на традиционную
встречу. На сей раз все были приглашены
в гости к семье Менделя и Леи Гоцель.
За столом была кошерная молочная
трапеза. Среди прочих гостей была
ребецин Рахель Майданчик, - дочь рэб
Залмана и ребецин Леи Абельских. В
Молдове ребецин Рахель гостит уже
более двух недель.
Как правило, беседа за столом
обьединяет во едино людей всех
возрастов. Но на женских встречах
– это непро с то зас толь е. По
инициативе наших шлихот (посланниц)
Любавического Ребе, д ля евреек
всегда организуются разговоры на
духовные темы. Хая Мушка Аксельрод,
вспомнив о том, какой образ жизни
вела Хана Шнеерсон (мать Седьмого
Любавического Ребе Менахем-Мендла
Шнеерсона), сказала, что каждая
женщина может менять мир своей
семьи, а значит, и всё вокруг в лучшую
сторону, делая каждый день какой-то
маленький шаг вперед к духовному
росту. Заботясь о близких, совершая

добрые дела, сердце еврейской жены
и матери расцветает, радуя людей
вокруг. Так, женщины обсуждали

разные возможные способы созидания
этого мира, воспитания в себе и
своих дочерях лучших еврейских
качес т в: скромнос т ь, вернос т ь
семье и традициям, образованность
и начит аннос ть, дотошнос ть и
безграничную любовь в воспитании
младшего поколения.
После завершающего чаепития
женщины попрощались до следующей
вс тречи в приближающийся
праздничный день Ту Би-Шват.
Фрида Ольшански
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НАШ КАЛЕНДАРЬ: ШВАТ
Пятница
Зажигание свечей 16:23
15 Января 2021 (13 Швата 5782)
Шабат
Недельная глава Бешалах
Исход Шабата 17:33
17 Января 2021 (15 Швата 5782)
Понедельник
Ту Би Шват - Новый год деревьев

3 Января 2021 (1 Швата 5782)
Понедельник
Рош Ходеш Шват
7 Января 2021 (5 Швата 5782)
Пятница
Зажигание свечей 16:14
8 Января 2021 (6 Швата 5782)
Шабат
Недельная глава Бо
Исход Шабата 17:25
12 Января 2021 (10 Швата 5782)
Среда
Йуд Шват
Йорцайт 6-го Любавичского Ребе
Рабби Й.И. Шнеерсона и
начало лидерства 7-го
Любавического Ребе
Менахема Мендела Шнеерсона
14 Января 2021 (12 Швата 5782)

шват
Шват — одиннадцатый месяц
года, если считать от Нисана, и
пятый, если считать от Тишрея.
Швату соответствует созвездие
Водолея.
Этот месяц полон интересных
событий.
Одной из главных дат месяца
является 10 Швата, или Юд Шват. В
этот день в 1950 г (5710г) ушёл из
материального мира предыдущий
ш е с то й Л ю б а в и ч е с к и й Ре б е ,
Йосеф Ицхак Шнеерсон. И на его
место выбрали мужа его дочери нашего Ребе, Менахема Мендела
Шнеерсона. Но только ровно
через год в 1951г (5711г) наш Ребе
официально взял на себя несию
- лидерство, возглавив движение
ХаБаД и весь еврейский народ. В
тот день Ребе начал руководить
нашим поколением, направлять
и п од де рж и в ат ь каж до го и з
нас, привносить новые идеи, и
призывать нас к тому, что усилие
каждого приведет Машиаха в самом
скором времени. И не смотря на
то, что мы не видим Ребе с нами
физически сейчас, он продолжает
быть нашим лидером, оказывает
влияние и поддерживает каждого
еврея.

ТУ БИ-ШВАТ – НОВЫЙ
ГОД ДЕРЕВЬЕВ

21 Января 2021 (19 Швата 5782)
Пятница
Зажигание свечей 16:33

История для детей

22 Января 2021 (20 Швата 5782)
Шабат
Недельная глава Итро
Исход Шабата 17:41
24 Января 2021 (22 Швата 5782)
Понедельник
Йорцайт
Ребецин Хаи Мушки Шнеерсон
28 Января 2021 (26 Швата 5782)
Пятница
Зажигание свечей 16:43
29 Января 2021 (27 Швата 5782)
Шабат
Недельная глава Мишпатим
Исход Шабата 17:51
1 Февраля 2021 (30 Швата 5782)
Вторник
Рош Ходеш Адар 1
Та к же в м е с я це Ш в ат м ы
п р а з д н у е м 1 5 - г о ч и с л а Ту
Би Шват. Это новый год всех
деревьев. Это пора, когда самые
раннецветущие деревья в Земле
Израиля пробуждаются от зимнего
сна и начинают новый цикл
плодоношения. В этот праздник
принято есть 7 плодов Израиля:
пшеницу, ячмень, гранат, финики,
инжир, оливки, виноград, которые
прославляет Тора – “страна
пшеницы и ячменя, и виноградных
лоз, и смоковниц, и гранатовых
деревьев, масличных деревьев и
финикового меда”.
Также в этот день есть хорошая
традиция - сажать новые деревья.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
1 - гуманитарная помощь хабад молдове
Защитное оборудование для борбы с COVID-19

1

2, 8 - История для детей
Ту би-шват – новый год деревьев
3 - наша история
Во главе народа

3

4 - Фоторепортаж
5 - НОВОСТИ
События в общине и мире

4

Вот и пролились почти все дожди!
Земля Израиля напилась воды и
стала просыпаться! Каждое семечко
глубоко в земле набухло и решило,
что пришло время выпустить из себя
росток. Ох, и трудно же крохотному
мягонькому зеленому росточку
пробивать себе дорогу через землю и
камни наверх к ласкающему влажную
землю солнышку. Но росточек не
ленится! Он упорно лезет и лезет
вверх. У каждого ростка есть свой
ангел. Он велит росточку: “Расти!” И
дает ему силы. И вот уже вся земля
вокруг покрывается зеленью, один
за другим распускаются цветы. Вот
проснулось первое дерево. На нем
забелели нежные белые цветочки.
Конечно же, это шкедия – миндальное
дерево. Каждый год оно первым
просыпается. Из миндального
дерева был сделан посох Аарона
коэна, который расцвел в Мишкане
– переносном Храме, когда евреи
шли по пустыне. Не только расцвел,
но и выпустил из себя молоденькие
орешки миндаля! С днем рождения,
орешки! С днем рождения, цветочки!
Сколько вам лет?
– Мне пошел уже второй годик! –
сказал большой этрог, – Я родился в
прошлом году. Мы – этроги – можем
жить на своем дереве из года в год!
– А я только что появился на
свет! – засмеялся орешек, – Как мне
хорошо!
– Откуда вы знаете? – спросила
пролетавшая птичка-невеличка,
– Когда у вас сменяется год? Мы –
птички – ничего такого не знаем.
– Разве не знаете? – удивилась
шкедия, – Ведь сегодня у нас – у
деревьев – Новый год! Наступил
пятнадцатый день месяца Шват.
Все плоды, родившиеся до этого
дня празднуют свой первый день
рождения – им исполнился один
годик! А все плоды, родившиеся
после, относятся уже к новому
урожаю.
– Бээээ! – проблеяла овечка,
пасущаяся на лугу, – У нас тоже есть
свой новый год. Но он был уже давно
– первого Элуля.
– Не понимаю! – удивилась птичка,
– Зачем вам новый год? Какая
разница, в каком году вы родились?
– Давным-давно, – начал рассказ
старый илан – большое плодовое
дерево, стоявшее над ручейком,
– в Иерусалиме стоял огромный
и прекрасный Храм. Все евреи
приходили туда молиться Творцу
и благодарить его за все добро,
которое а-Шем дает им. Они несли в
Храм свои приношения – жертвенных
животных и плоды, которые
поднимались к а-Шему в святости и
чистоте. И были эти дары желанны
а-Шему. Он, благословенно Имя Его,
принимал жертвы и собирал их в
Своей сокровищнице. Из этой-то
сокровищницы и шла сила всем
плодам расти и наливаться!
(Окончание на 8 стр.)

ВРЕМЯ молитв

6 - РАЗМЫШЛЕНИЯ РАВВИНА
Ту би-шват не только лесопосадки

6

7 - путешествие в прошлое
Когда есть будущее, есть надежда
8 - Объявления
Синагога приглашает
2

7

Шахарит - 08.30
Минха - 16:00
Маарив - 17:00
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НАША история
ВО ГЛАВЕ НАРОДА
10 Швата 5750/5751 (1950-51) гг.
– Любавичский Рэбэ Мэнахэм-Мэндл
Шнэйурсон становится во главе
хасидов ХаБаДа и произносит свой
первый маамар «Бати Легани»,
символизирующий коронацию.
10 Швата 5751 (1951) г., ровно
через год после того, как Шестой
Любавичский Рэбэ Йосэф-Ицхак
Шнэйурсон покинул этот мир, его зять,
рабби Мэнахэм-Мэндл Шнэйурсон,
принял лидерство движением «ХаБаДЛюбавич» и встал во главе своих
хасидов и всего еврейского народа.
В этот день во время фарбрэйнгена
Рэбэ произнес свой первый маамар –
«Бати Легани».
К коронации его подвигла рэбэцин
Хая-Мушка, сказавшая:«Не может
исчезнуть самоотверженность
многих поколений».
В первом маамаре он провел
параллель между семью лидерами
Хабада и семью праведниками,
вернувшими на землю Б-жественное
присутствие, которое покинуло наш
мир из-за грехов предшествующих
поколений. «Наше, седьмое поколение,
- сказал Рэбэ, - подобно поколению
Моше-рабэйну, воздвигнувшему
Мишкан, на который сошла слава
В-вышнего. Наша задача – привлечь
Б-жественность в мир, ибо в этом
– цель творения…» С тех пор эта
тема лейтмотивом звучала в каждом
выступлении Рэбэ: мы – седьмое
поколение, мы – последнее поколение
изгнания, мы – первое поколение
Освобождения.
В 1991 году, выступив с речью,
Рэбэ открыто, безо всякого подтекста,
сказал: «В-вышний удостоил наше
поколение руководителем, который
несет Б-жественное пророчество о
том, что время нашего Освобождения
– наступило! Мошиах уже здесь! Нам
осталось только открыть глаза,
увидеть и встретить его!..»
В этом же году, 28 Нисана, Рэбэ
произнес потрясающие по своей силе
и глубине слова: «…После того, как
уже была неоднократно подчеркнута
важность вопроса об Освобождении
(особенно – в наши дни), совершенно

нет никакого объяснения, почему,
вопреки всем обстоятельствам,
мы не добились того, чтобы приход
Мошиаха стал реальностью?! И это
– выше всякого понимания!.. Делайте
все, что в ваших силах, чтобы
привести Мошиаха немедленно,
навсегда и самым что ни на есть
реальным образом!.. И да будет на то
воля Свыше, чтобы нашлись в конце
концов десять евреев, которые будут
упрямы настолько, что возьмутся
уговорить В-вышнего!.. Я сделал свою
работу. Теперь вы должны делать
все, что в ваших силах!...»
Сразу же после того, как Рэбэ
произнес эту речь, было решено
издать раввинское постановление о
том, что Любавичский Рэбэ МэнахэмМэндл Шнэйурсон является Королем
Мошиахом и обязан раскрыть себя
в этом качестве. «…На протяжении
тысячи лет, - говорилось в
постановлении, - еврейский народ был
рассеян по всему миру и подвергался
страданиям и гонениям выше
всякой меры. Все сроки изгнания уже
вышли и каждый из нас уже готов к
истинному и полному Освобождению,
которое вот-вот принесет нам
наш праведный Мошиах… Сотни
тысяч евреев – мужчин, женщин и
детей – верят полной верой, что
только Рэбэ, да продлятся годы его
жизни, наделен силой вывести народ
Израиля из изгнания, что только он
является последним Освободителем.
И сейчас, когда все пророчества Рэбэ
осуществились в полной мере, … мы
издаем раввинское постановление

о том, что время Освобождения
наступило и, следовательно,
Рэбэ должен раскрыть себя как
Король Мошиах и установить свое
царствование по всему миру, без каких
бы то ни было задержек, самым что
ни на есть реальным образом, в этом
физическом мире, немедленно…»
Кроме того была составлена
отдельная декларация, где говорилось,
что все нижеподписавшиеся
принимают на себя полную и
абсолютную власть Рэбэ Короля
Мошиаха, и под этим подписались
более 250 человек.
Тексты постановления и декларации
были переданы Рэбэ. Ответ не
заставил себя долго ждать: «Получил
переданные мне материалы, за что
чрезвычайно признателен.
Начатое
дело
следует
продолжать не снижая активности,
поскольку время для этого уже
пришло…»
Следует напомнить, что женщины
Хабада обратились к Рэбэ после
женского фарбрэйнгена с тамбурином,
на котором были написаны слова:
«Да здравствует наш господин,
учитель и рэбэ, Король Мошиах во
веки веков!».
В те же дни (в субботу 6 Ияра), в
главной синагоге Краун-Хайтса во
время фарбрэйнгена, тысячи хасидов
впервые, в присутствии Рэбэ (и с его
поддержки и одобрения) запели «Йхи
Адонэйну Морэйну Верабэйну Мэлэх
а-Мошиах Леэйлом Воэд» («Да живет
наш господин, наставник и Рэбэ
Король Мошиах во веки веков!»).

традиция праздника
ТУ БИ-ШВАТ
. Для евреев каждый год имеет
четыре дня, являющиеся его
«началами». Это 1-ое Нисана, 1-ое
Элула, 1-ое Тишрей и 15-ое Швата (Ту
би-Шват на иврите ).
1-ое Нисана является началом
года в том, что касается отсчета лет
царствования царей Израиля, а также
порядка праздников в году.
1-ое Элула — начало года в том,
что касается возраста домашних
животных.
1-ое Тишрей — начало года,
являющееся Днем Суда для всего
мира; в этот день выносится решение
о том, кому будет продлена жизнь
еще на год. Кроме того, первое
Тишрей — начало года в том, что
касается счисления лет шмиты
(«саббатических лет», когда землю
запрещено обрабатывать) и йовеля
(«пятидесятого года», когда рабы
выпускались на свободу, а земли,
отобранные за долги, возвращались
их первоначальным владельцам),
а также орлы (трехлетнего срока,
в течение которого запрещено
использовать плоды молодого
дерева) и маасерот, относящихся к
овощам и зерновым культурам.
15 швата- Ту би-Шват — это «новый
год деревьев», начало года в том,
что касается отделения маасерот от
плодов фруктовых деревьев.
Маасерот (части урожая,
передаваемые Храму) по-разному
отделялись в разные годы.
Поскольку плоды, относящиеся к
одному году, не могут «вноситься» за
счет урожая другого года, необходимо
установить, какой день является
началом года для отсчета маасерот
плодов фруктовых деревьев.

Наши мудрецы установили 15-ое
Швата как «новый год деревьев»
потому, что к этому дню обычно уже
выпадает большая часть годовой
нормы осадков, и на деревьях
успевают завязаться плоды.
Земля Израиля к Ту би-Швату
уже обогащена дождями и зимним
отдыхом, поэтому это самое
подходящее время для посадки
деревьев.
Хотя Ту би-Шват и назван «новым
годом», речь идет только об одном
специфическом вопросе — вопросе
о «возрасте» плодов фруктовых
деревьев. Поэтому в этот день можно
совершать любую работу, и он никак
не отражен в молитвах.

Однако в этот день принято
привносить что-то от праздника: в
него не читают Таханун (траурную
часть молитв), не оплакивают
умершего.
В этот день едят плоды, растущие
в Эрец Исраэль (финики, гранаты,
инжир, маслины и др.), причем
стараются отведать хотя бы один
новый плод , который еще не
подавался к столу в этом году, и
произнести на него благословение
Шегехеяну («Давший нам дожить»).
Ту би-Шват — это день,
прославляющий Страну Израиля,
Эрец Исраэль, выбранный с учетом
3

ее природных особенностей.
Именно здесь к этому дню как бы
возобновляется плодоносящая
способность земли, завязываются
плоды.
Среди семи растений, которыми
особенно славится Эрец Исраэль,
пять плодов фруктовых деревьев и
две злаковые культуры, как сказано
в Торе (Дварим, 8): «Г-сподь Б-г твой
ведет тебя… в землю пшеницы и
ячменя, виноградных лоз, инжира и
граната, землю оливкового масла и
финикового сока».
Насладившись
плодами
Эрец Исраэль, мы произносим
благословение, начало и конец
которого посвящены этой земле. В
нем мы просим Того, кто сотворил ее
и одарил удивительными качествами
и богатством, наделять ее и впредь
столь же щедро, как наделил Он
наших праотцов Авраама, Ицхака и
Яакова.
Следует помнить, что Всевышний
судит все Свои творения в час их
цветения. Это значит, что в Ту би-Шват
Он судит плодовые деревья и
определяет их будущее, и в этот день
нам необходимо молиться за них, за
урожай этого года.
Так же сама Тора сравнивает
сынов Израиля с деревьями (отсюда
и обычай не стричь мальчиков, пока
им не исполнится три года, так же
как мы не срываем плоды с молодых
фруктовых деревьев в течение
первых трех лет), и, судя в этот день
деревья, Всевышний опосредованно
судит и Израиль. А Израиль всегда
радуется в день Суда, какой бы
приговор ему не был вынесен, раз
судит его сам Всевышний — поэтому
он и удостаивается оправдательного
приговора.
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Новости
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ХАБАД

ПОМОЩЬ ЕВРЕЙСКОМУ ДЕТСКОМУ
САДУ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Спонсором этой акции является Всемирная
еврейская организация помощи и у тешения,
возглавляемая Рабби Элиезер Авцоном. Данная
организация рег улярно обеспечивает евреев
различных стран своевременной гуманитарной
помощью.
На церемонии передачи гуманитарного. груза
присутствовали и выступили Государственный
С екре т арь Минис терс т ва з д раво охранения
Республики Молдова Ион Присакарь, директор

В этом учебном году Еврейский детский сад переехал
в новое помещение. С наступлением холодного времени
года было необходимо утеплить помещение. Помогла
решить эту проблему директор Международного центра
тренига и профессионального развития Галина Каргер. В
короткие сроки были приобретены теплые напольные
покрытия.
В беседе с нами Галина Каргер отметила следующее:
«Для поддержания такой важной инициативы как
создание детской группы для маленьких детей
из религиозный семей наша организация в рамках
проекта Key of Success оказал содействие в этой
инициативе Залманов Дорон Хае Мушке, которая в
качестве самозанятой организовала работу с детьми
как воспитатель. При финансовой поддержке World
Jewish Relief ранее были приобретены для работа
класса специальные развивающие игры и пособия, а
также оборудовано теплое покрытие для пола во
всех комнатах. Это поможет создать организаторам
комфортную и безопасную обстановку в стенах
садика».
На сегодняшний день в Еврейском детском садике
обучается порядка 10 детей.
Всем желающим внести материальную или иную
помощь в развитие Детского сада – обращаться к
руководителю Хае Мушке Залманов или в синагогу.
Фрида Ольшански.

Национального центра догоспит альной
неотложной медицинской помощи Борис
Головин, предселатель Общины Хабад Любавич
Симза Бужор, заместитель директора Еврейской
Общины Молдовы А. Клейнерман.

«Я благодарен и благодарю вас за ваше
пожертвование. Это исключительный жест
солидарности с судьбой Республики Молдова в ее
борьбе с пандемией Covid-19. Эта помощь составляет
более 4 тонн. Это большая и необходимая помощь
будет распределена по всем регионам страны» отметил директор Борис Головин.

община

ФАРБРЕНГЕН В ДЕНЬ ЙУД ШВАТ.

Одной из важных дат месяца Швата является десятое
число, йорцайт шестого Любавического Ребе, Йосеф
Ицхока Шнеерсона (Ребе Раяц). Также 10 швата- это день,
когда седьмой Ребе- Менахем Мендл Шнеерсон- принял
на себя руководство движением Хабад Любавич.
Фарбренген синагоги Хабад Любавич Кишинёва
состоялся в банкетном зале Гостиного Дома на
Телецентре, где уже стало традицией собираться нашей
общине в знаменательные дни. Перед гостями выступали
рав Мендел Аксельрод, рав Мендел Гоцель, а также гости
встречи – рав Рахамим Беленький и реб Яков ha-коэн
Кернер.
За праздничным ужином было много евреев, которые
отметили особую атмосферу вечера, - собрание прошло

община
ПОБЕДИТЕЛЬ «ОЛИМПИАДЫ»

Проект «Олимпиада» был создан в 2012 году по
инициативе руководства программы «Хефциба» и
Еврейского агентства Израиля «Сохнут». Олимпиада конкурс на знание еврейской и израильской культуры и
традиций.
Состоявшаяся в 2021 году очередная олимпиада
принесла нам хорошую новость – ее победителем в
цикле «История Государства Израиль» стал ученик Лицея
им.Рамбама, а ныне – ученик Ешивы г. Одессы Цви
(Григорий) Пезелман!
Награждение денежным призом состоялось вскоре
после победы, а вот ценные призы были доставлены
только в этом году. Комиссией организации «Сохнут» было
принято решение, что в
зависимости от призового
места победителям
была озвучена сумма в
американской валюте,
на которую ребята
выбирали себе подарки
в магазине «Бонус». Цви
очень инетерсуется темой
кашрута, поэтому его
личным выбором стал
Морозильный ларь для
домашнего хранения кошерного мяса, а также наборы
новой посуды! Поздравляем победителя с заслуженной
победой!

в очень тёплой и дружественной обстановке. Играла
еврейская музыка, был подан кошерный горячий ужин.
Завершилось собрание хасидов с пожеланием здоровья
друг другу и всем евреям мира.
Особенно теплые слова поддержки и пожелания рефуа
шлема были адресованы семье рава Игаля Лоткина, раввина русскоязычной общины г. Беер-Шева (Израиль),
который должен был прилететь в г. Кишинев, однако за
пару дней до вылета его дочь заболела коронавирусом,
из-за чего поездка была отменена. Пусть Вс-шний пошлёт
ей скорейшего выздоровления, и встреча с раввом Игалем
в Молдове всё-таки состоится.

община
В синагоге Хабад Любавич сложилась прекрасная
традиция образования посредством интернета. Так,
с евреями города Бендеры онлайн-школу проводит
рав Мендель Гоцель. Уроки для 10 мужчин проходят в
приложении Zoom ежедневно в 18.00.
Рав
Мендель
Аксельрод
ведет
онлайн-обучение
законам иудаизма и
Торы с евреями города
Бельцы.
Занятия
проходят ежедневно в
15.00.
Несмотря на временные ограниченные возможности
в связи с капитальным ремонтом синагоги, наши
раввины находят возможность преподавать евреям,
проживающим в отдаленных уголках Молдовы. Так
исполняется самая важная мицва - изучения Торы,
которое открывает человеку путь к соблюдению
остальных заповедей. «Изучение Торы равноценно
всем заповедям вместе взятым» (Талмуд, Трактат Шаббат 127а).

украина
ЙОРЦАЙТ АЛТЕР РЕБЕ

Ты с я ч и
евреев
из
Ук р а и н ы
и
представители
еврейских общин
всего мира приехали
24 Тевета (28 декабря)
в Гадяч (Полтавская
область),
чтобы
помолиться на Оэле выдающегося законоучителя и
каббалиста, основателя хасидского движения Хабад,
автора книги «Тания» раби Шнеура-Залмана из Ляд
(Алтер Ребе).
В здании паломническом центре «Адмор Азакен»,
который с каждым годом расширяется благодаря
поддержке спонсоров, Федерацией еврейских
общин Украины, еврейской общиной Днепра, были
организованы молитвы, фарбренгены, а так же
праздничные трапезы.
5
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РАЗМЫШЛЕНИЯ РАВВИНА
ТУ БИШВАТ – НЕ ТОЛЬКО
ЛЕСОПОСАДКИ

В н а ш и д н и Ту Б и ш в ат
ассоциируется, прежде всего, с
лесопосадками в Земле Израиля.
Этот обычай, возникший в 1884
году, в начале массовой еврейской
колонизации Эрец-Исраэль, в полной
мере соответствует букве и духу
еврейской традиции. Как сказано
в мидраше Танхума (Кдошим):
«“Когда придете в эту страну –
насадите в ней плодовых деревьев”
(Ваикра, 19:23). Сказал Всевышний
сынам народа Израиля: “Хотя вы
обнаружите, что страна эта полна
всевозможных благ, не говорите,
что раз так, мы можем спокойно
сидеть и не заниматься посадкой
деревьев. Вы найдете в ней деревья,
которые другие посадили для вас,
– так и вы сажайте деревья для
ваших потомков”. Пусть никто
не говорит: “Я уже стар – сколько
лет я еще проживу на свете? Зачем
мне трудиться для других, если,
может быть, уже завтра я умру…
“Нет, пусть никто, даже старик,
не уклоняется от посадки деревьев:
сколько ни нашел, пусть прибавит к
ним еще”».
Однако сажать деревья в месяце
Шват – то есть посреди зимы – в
странах диаспоры, как правило,
невозможно. Так что в этой статье мы
поговорим о других традициях этого
праздника.
Вполне понятно, почему для Нового
года деревьев был выбран именно
зимний месяц Шват – в Израиле в
это время выпадали самые обильные
дожди, поэтому все деревья вскоре
покрывались свежей зеленью.
Заповедь, предписывающую
отделять десятину от фруктов,
исполняют только земледельцы Земли
Израиля. С течением времени все
больше евреев переселялось в страны
с холодным, суровым климатом, и
там, при виде голых, безжизненных
деревьев, зачастую покрытых снегом,
было трудно ощутить праздничную
атмосферу. Поэтому неудивительно,
что, когда почти весь еврейский
народ оказался в диаспоре, о
празднике Ту Бишват забыли на много
столетий. Только в XVI веке о нем
вспомнили цфатские каббалисты и
для них этот день стал праздником,
напоминающим о мистической связи
еврейского народа с Землей Израиля и
возник обычай устраивать в этот день
специальную праздничную трапезу
– Сэдэр Ту Бишват, по аналогии с
пасхальным Сэдэром.
Одно из первых описаний такого
сэдэра мы находим в книге «Хемдат
а- ямим»: «В ночь на Ту Бишват
собираются в доме учения, в доме
одного из ученых или уважаемых
людей общины… Горят свечи, столы
накрыты белыми скатертями и
украшены цветами, растениями,
в е т ка м и м и р т ы , а т а к же
пряностями и благовониями. А на них
– кувшины красного и белого вина.
После чтения Торы наливают первый
из четырех бокалов – положено
начинать с белого вина. Участникам
сэдэра подают изделия из пшеницы
(пироги), оливки, финики и виноград,
произносят благословение над
фруктами и вином и наслаждаются
ими… Наливают второй из четырех
бокалов – много белого и немного
красного вина. С каждым разом вино
все более краснеет, до тех пор,
пока в четвертом бокале оно не
становится абсолютно красным.
На стол подают финики, гранаты,
этроги и яблоки… Наливают
третий бокал – наполовину белое и
красное вино. На стол подают орехи,
миндаль, плоды рожкового дерева и
груши. Участники сэдэра учат Тору,
а потом поднимают третий бокал
и пьют за хороший, благословенный
и плодородный год. Наливают
четвертый бокал – много красного
и немного белого вина. На стол
подают десерт, присутствующие
поют и танцуют…» Каждый элемент
здесь не случаен. Пшеничные
пироги, гранаты, оливки, финики и

виноград напоминают о семи плодах,
которыми, согласно Торе, славится
Земля Израиля. Другие плоды, а также
орехи символизируют различные
духовные миры, существование
которых постулируется лурианской
каббалой. «Изучение Торы», о
котором упомянул рав Натан, – это
чтение отрывков из Танаха, Талмуда и
Зоара о плодах земли Израиля и т. д.
В начале трапезы один из участников
задавал вопрос: почему 15 Швата
мы празднуем Новый год деревьев?
На это остальные хором отвечали:
потому что, когда существовал
Храм, евреи ежегодно приносили
туда приношение от первых плодов
каждого урожая – бикурим. Сегодня
же, когда Храма нет, мы приносим
вместо этого “приношение наших
уст”, благодаря Всевышнего за то,
что Он создал множество различных
фруктовых деревьев.
Каббалисты придавали огромное
значение праздничной трапезе
Ту Бишвата. Как писал рав Элияу
де-Видаш (Решит Хохма), каждый
участник этой трапезы должен был
чувствовать себя так, будто он пирует
в райском саду перед лицом Самого
Все-вышнего.

Впрочем, думая о духовном, не
забывали и о земном – во время
Сэдэра Ту Бишват произносили
специальную молитву о плодоносящих
деревьях: “Да будет воля Твоя,
Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов наших,
чтобы то, что мы едим эти плоды,
благословляем за них Всевышнего и
наслаждаемся ими, оказало чудесное
воздействие в духовном мире и
привлекло на деревья, рождающие
эти плоды, изобилие блага и
щедрые благословения свыше;
чтобы деревья эти росли и цвели
от начала года и до конца года для
блага, благословения, счастливой
жизни и мира.” Кроме того, во
время трапезы звучало, пожалуй,
одно из самых антиаскетических
высказываний в еврейской традиции
(Иерусалимский Талмуд, трактат
Кидушин, 4:12): «В мире грядущем
человеку предстоит дать ответ
за каждый «разрешенный» плод,
который видел его глаз, и от
которого он отказался». В отличие
от многих других обычаев цфатских
каббалистов, Сэдэр Ту Бишват не
получил всеобщего распространения,
так что праздничную трапезу «по всем
правилам» устраивали в этот день
очень немногие.
В ашкеназских общинах 15 Швата
на стол подавали фрукты, которыми
славилась Земля Израиля. Правда,
сделать это было непросто, поскольку
Ту Бишват приходится на середину
зимы. Поэтому нередко обходились
сушеными плодами или же подавали
на стол стручки рожкового дерева,
многократно упоминавшегося
в Писании и Талмуде.Фруктовая
трапеза сопровождалась чтением
псалмов (104, 105), а также Песней
восхождения (120-134).
В соответствии с обычаем Хабада,
15 Швата надо постараться отведать
какой-нибудь фрукт, который
в этом году еще не ели, чтобы
иметь возможность произнести
благословение
Шегехияну
(«Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г,
Царь Вселенной, Который дал нам
жизнь, и поддерживал нас, и привел
нас к этому дню»). По преданию,
именно в Ту Бишват в Земле Израиля
завязываются этроги – цитрусовые
плоды, необходимые для исполнения
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заповеди о «четырех растениях»
праздника Суккот. Поэтому существует
хасидский обычай молиться в этот
день о том, чтобы удостоиться чести
приобрести на будущий год хороший,
красивый этрог. Впервые об этом
обычае упоминает галицийский
каббалист рэбэ Цви-Элимелех
Шапиро из Дивова (Пней Иссахар):
“Мы получили от наших отцов
традицию молиться в Ту Бишват,
чтобы Б-г подготовил для нас
кошерный и особенно прекрасный
этрог, с которым мы могли бы
исполнить заповедь – ибо этот день
является временем, когда в деревьях
поднимается живительный сок, а
этрог, который всех и каждого».
В некоторых общинах также было
принято есть 15 Швата варенье,
сваренное из этрогов.
Согласно одному из мнений,
Ту Бишват – не просто “Новый
год”, но и “Судный день” деревьев
ктов на будущий год. В этот день
Всевышний решает, каков будет
урожай фруктов на будущий год. И
поскольку “благотворительность
отменяет суровый приговор”, в этот
день принято делать пожертвование.
Некоторые стараются при этом дать
сумму, кратную 91, в соответствии с
гематрией слова «илан» («дерево»).
Что общего между человеком и
деревом, если Тора приравнивает их
друг к другу. Прежде всего, заметим,
что не только тогда, когда нам хочется
съесть плод дерева, мы вспоминаем,
откуда он взялся, где вырос. Есть
в году особый день: пятнадцатый
день месяца Шват (сокращенно –
Ту Бишват), Новый год, Рош Ашана
деревьев. То, что у деревьев, как и у
людей, есть Рош Ашана, еще более
укрепляет их дружбу. Так почему же
все-таки Тора говорит, что «человек
– это дерево»? Даже чисто внешне
дерево похоже на человека. Крона
– это его голова, ствол – тело, ветви –
руки, корни – ноги. Тело, как и человек,
дышит (посредством листьев), внутри
тела-ствола циркулируют соки,
обеспечивающие его жизнь так же,
как кровь в человеческом организме.
Наконец, ствол защищен снаружи
корой – так же, как наше тело кожей.
А чем человек похож на дерево?
Прежде всего, своей «кроной» –
тем, что он обладает своей «короной»,
то есть разумом, освещающим ему его
путь. Человек, как и дерево, приносит
благословенные «плоды»: заповеди,
которые он исполняет, и добрые
дела, которые он совершает в течение
всей своей жизни. У человека, как
и у дерева, тоже есть «корни»: в его
семье, в его роде, в его народе. Как и
для дерева, для человека чрезвычайно
важна атмосфера, в которой он
живет, – его окружение, духовная
среда. Корни еврея – в Б-жественной
Торе, и так же, как дерево не может
существовать без корней, еврей
духовно гибнет, если, не дай Б-г, он
оторван от Торы и заповедей.
В свете всего сказанного мы можем
лучше и глубже понять слова великого
таная (мудреца Мишны), рабби
Эльазара, сына Азарьи: «Всякий, у
которого проявления мудрости более
многочисленны, чем деяния, – на
что он похож? На дерево, у которого
много ветвей, но мало корней: ветер
подует и вырвет его с корнями и
перевернет его кроной вниз. <…>
Однако всякий, у которого деяния
более многочисленны, нежели
проявления его мудрости, – на что он
похож? На дерево, у которого ветвей
немного, зато корни – большие и
многочисленные: так что пусть дуют
на него все ветры в мире – не сдвинут
его с места. О нем-то сказано: «И
будет он словно дерево, посаженное
у обилия вод, и к потоку пошлет свои
корни; и не заметит, как придет зной,
и лист его будет всегда свеж и зелен,
а в год засухи не встревожится и не
перестанет производить свой плод!»
(Ирмеяу, 17:8)» (Мишна, Авот, 3:17).
Материалы отобраны
Рэб Залманом Тувье ХаКоэном
Aбельским, Главным Раввином
Кишинева и Молдовы, (1989-2014)
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путешествие в прошлое
КОГДА ЕСТЬ БУДУЩЕЕ,
ЕСТЬ НАДЕЖДА
Читателям, конечно, знакомо
выражение «по следам нашей
публикации». В данном случае
рассказ об удивительных людях,
возродивших еврейскую общину
Молдовы, опубликованный год
назад в нашей газете, послужил
одной из причин того, что Майя
Мастер, издатель «Русского
Экспресса», отправилась в дальнее
путешествие по маршруту
Торонто – Бендеры – Кишинев.
– Рабби Залман Абельски,
благословенна его память, и ребецн
Лея являются для меня примером
для подражания, – рассказывает
Майя. – Им было по 70 лет, когда они
отправились в новую страну, новый
город, потому что Любавичский Ребе,
выдающийся еврейский духовный
лидер, доверил им высокую миссию
возрождения еврейской общины в
Кишиневе.
И они поехали, даже не
задумываясь, с какими трудностями
может быть сопряжено выполнение
этой миссии.
И то, что сегодня синагога
находится на улице Любавичской,
само по себе говорит о том, что им
удалось сделать. Кто мог себе вообще
такое представить, в Кишиневе?
– А за решение побывать в
Бендерах, где я родилась и росла,
я, как ни странно, в чем-то даже
благодарна коронавирусу, потому что
пандемия многим из нас позволила
вдруг остановить свой бег, дала время
для переосмысления. И в какой-то
момент я вдруг почувствовала, что
мне хочется вернуться в тот город, где
родилась…

Особой ностальгии не было, но
возвращаться мне было непросто.
Удивительно то, что как только я
оказалась там, все это волнение
исчезло без следа. Этот город окружил
меня своей душевной теплотой,
которую я постоянно чувствовала.
И в первую очередь, благодаря
людям, которые меня окружали,
таким, как, например, Эмма Карасик,
человек, который держит на своих
хрупких плечах всю еврейскую
общину города, являясь волонтером
от Сохнута, и ее бескорыстное
служение было для меня одной из
ярких картин настоящего….
Бендеры, как и любой
п о с т со в ет с к и й го р од , п ол о н
контрастов. В центре, вспоминает
Майя, соседствуют памятники
Ленину, борцам «За власть Советов»,
а на старинной турецкой крепости,
превращенной в шикарный центр
развлечений, с пятью ресторанами и
собственным пляжем, висит большой
портрет последнего российского
императора Николая Второго с
семьей.
– И в то же время на наших
глазах городские власти приводили
в порядок памятник жертвам
Холокоста… Было ощущение, что
ничего не поменялось, с одной
стороны, но с другой – все стало
каким-то другим… В этом есть свои
минусы и плюсы, но на этом фоне,
пожалуй, более всего удивляла и
потрясала искренность и доброта
людей, их чувство ответственности,
«если не я, то кто?».
Эмма как раз организовывала
празднование Суккот, и я ей
сказала: по количеству людей вы
можете конкурировать с любой

синагогой в большом городе. А она
на меня посмотрела и говорит: я
ни с кем не хочу конкурировать,
я просто хочу помогать людям…
И в том, что она помогает всем,
чем может, чувствуются какие-то
необыкновенные человеческие
качества, которые сегодня
встречаются редко…
– Семья Абельски, с которой мы
начали наш разговор, была первыми
представителями движения Хабад в
Кишиневе. Кто сегодня продолжает
работу, начатую ими?
– По большому счету, мое
путешествие началось со звонка
директору Кишиневского Хабада,
рабби Зуше Абельски, который
работает в Нью-Йорке, потому что
мы с мужем едим только кошерное, и
мне нужно было с ними связаться по
этому поводу. «Вы не переживайте,
– сказал он, – все сделаем, все будет
хорошо».
И прямо в кишиневском аэропорту
нам загрузили полный багажник
кошерной еды. А мой главный вопрос,
с которым я ехала: почему евреи
все еще остаются в Молдове? – у
меня исчез, когда я познакомилась с
Эммой в Бендерах, с молодой парой
посланников Ребе в Кишиневе, это
раввин Мендель и ребецн Лея Готцел.
Я увидела, сколько людей они
приглашают, кормят на Шаббат, у
них замечательный повар, сколько
приходят к ним за помощью, и какую
большую общину они обслуживают
– конечно, это вызывает искреннее
уважение. Работа ведется огромная…
Для меня было большой честью и
удовольствием то, что и в Бендерах и в
Кишиневе меня пригласили выступить
перед женщинами из общины. Это
было начало месяца, Рош Ходеш

Кислев, связанного в еврейской
истории с чудом Хануки, и потому я
рассказывала о чудесах в моей жизни.
В Бендерах моими слушателями
были в основном женщины старшего
возраста, их поколение пережило
очень тяжелые времена. Сам факт
того, что они родились после войны,
это уже чудо, если вспомнить,
сколько евреев было уничтожено в
Бессарабии. Так что чудесами нашего
поколения их не удивишь…
В Кишиневе под руководством
ребецн Леи была подготовлена
потрясающая встреча. Зал красиво
оформили, собралось много женщин,
в том числе молодых. Сделали
великолепный стол, как на Шаббат.
– Я обратила внимание на то, как
много в общине молодежи, – говорит
Майя. – И испытала очень теплое
чувство от того, как они принимали
мою историю о возвращении к
еврейским традициям и заповедям,
и о том, что необязательно пройти
для этого через такие испытания,
какие выпали мне. Чтобы никого
Всев-шний так не испытывал, потому
что я пришла в синагогу после того,
как мой муж попал в серьезную
аварию.
У каждого из нас свои трудности, но
нам не дают больше, чем мы можем
перенести, как говорят мудрецы,
и хочется верить в это. Зажигая
субботние свечи и соблюдая женские
заповеди, мы приносим больше света
в нашу семью и в этот мир. В этом
и есть основное предназначение
женщины…
Разговор получился долгим и
откровенным. Гостья из Торонто
рассказывала участницам о своем
детстве и юности, проведенных в
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Бендерах, делилась жизненным
опытом.
– Я вспоминала о том, как 33 года
назад из Бендер уехала недавно
вышедшая замуж Майя Жидовецкая.
И также о том, что самой большой
мечтой детства ее было иметь
фамилию Лебедева или Миронова.
А вернулась женщина, которая
гордится своим еврейством, считает
это большой честью, привилегией,
но при этом сознает ответственность,
возложенную на нее Всев-шним.
И люди, которые ко мне подходили,
говорили о самым сокровенном,
открывали свою душу. Женщина, у
которой сын заболел и ушел из жизни,
она просто хотела меня обнять, и
сказать, что теперь зажигает свечи.
А другая говорит: вы знаете, у меня
давно было два очень непростых
вопроса в голове, и вы сегодня на них
ответили.
И вот то, что каждый из нас
поделился своими заботами,
проблемами, и даже чудесами, пусть
маленькими, было особенно приятно.
А в заключение ребецн Лея раздала
всем красивые карточки, и каждая
женщина взяла на себя выполнение
одной из заповедей. Ведь главное –
сделать первый шаг.
Молодая ребецн Лея Готцел
вообще произвела на меня
н е и з гл а д и м о е в п е ч а тл е н и е :
уверенная в себе, ответственная за
то, что она делает, за людей, которым
она всегда готова помочь в самых
сложных ситуациях.
Более того, сложилось так, что
еще две молодые посланницы Ребе,
одна за другой, заболели ковидом,
находясь на последнем месяце
беременности.
И р а б б и З у ш е А б ел ь с к и
сумел мгновенно организовать
их транспортировку в Израиль,
санитарными рейсами. Так что Лея
теперь работает за троих…
Люди самых разных судеб пришли
на эту встречу. Красивые, яркие,
умные женщины, очень открытые.
Некоторые поехали в Израиль,
пожили там, но не смогли себя найти и
вернулись обратно в Молдову. А если
к этому еще добавились семейные
перипетии, развод, рождение детей
или внуков, то все стало еще сложнее,
и люди делают свой выбор.
– Очень символично, – го-ворит
Майя, – что молдаване, с которыми
мы встречались и беседовали просто
на улице, узнав, кто мы и что мы,
говорили интересную вещь: когда
евреи уезжали, мы знали, что будет
плохо, но когда евреи возвращаются,
мы понимаем, что есть будущее и
надежда.
Вопроса о том, почему люди
уезжают или не уезжают в Израиль,
уже не существует. Почему, например,
евреи живут в Коста-Рике, на Аляске?
Сегодня представительства Хабада
есть почти в тысяче городов, по всему
земному шару.
Еврейская община Кишинева
большая, активная. Поэтому, когда
решили полностью перестроить
синагогу, существующую с 1888
года, полностью разрушенную
фашистскими
бомбами
и
восстановленную после войны, это
уже был вопрос безопасности людей.
И понятно, что такая работа требует
немалых затрат, поэтому, думается,
что выходцы из Кишинева, из
Молдовы, ставшие преуспевающими
людьми в разных странах мира, могли
бы оказать существенную помощь
в реализации проекта. Разве не
приятно видеть свое имя у входа, в
списке людей, совершивших доброе
дело?
www.fokj.org
Чеки выписывайте на:
Friends of Kishinev Jewry,
635 Empire Blvd
Brooklyn NY 11213

история для детей
ТУ БИ-ШВАТ – НОВЫЙ ГОД
ДЕРЕВЬЕВ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Молитвы евреев о хорошем и
плодоносном годе тоже ложились
в эту сокровищницу. Поэтому
очень важно было не перепутать
прошлый год с наступающим. Какие
плоды родились в минувшем году, а
какие в наступившем. От урожая
евреи отделяли десятину – десятую
часть всех плодов, и несли коэнам и
левитам в Храм. Плоды минувшего
года не смешивали с плодами нового.
Вот тут то и понадобился праздник
нового года, разделяющий между
урожаями – прошлым и новым.
Мудрецы долго решали, когда же
наступает этот день. Шамай и его
ученики считали, что он должен
наступить первого Швата, а Гилель
и его ученики объясняли, что первого
Швата еще не пролились на землю
все дожди, дающие жизнь новому
урожаю. Ученики Гилеля и сказали,
что Новый год деревьев наступает
пятнадцатого Швата, и все с ними
согласились. Пятнадцать на святом
языке обозначается двумя буквами.
Буквой «тэт» – 9 и буквой «вав» – 6.
Вместе эти буквы образуют слово
«ту». Поэтому и наш праздник
называется «Ту би-Шват» –
пятнадцатый день Швата.
– Какой ты умный, илан! –
зашелестела трава, – Откуда ты все
это узнал?
– О, я узнал это от мудреца,
присевшего отдохнуть под тенью
моих листьев в жаркий день. Этот
праведник благословил меня и
рассказал множество интересных
историй.
– Пожалуйста, расскажи! –
попросили все.
– С удовольствием, – ответил илан
и начал рассказ:
– Шел по пустыне мудрец. Шел он
долго из своей маленькой деревни в
большую ешиву, где ждали его ученики
и другие мудрецы. Солнце жарко
припекало с небес, а вокруг были
лишь высохшие колючки. Но вот он

увидел дерево,
зеленеющее
своей листвой.
Подошел мудрец
к дереву и присел
в его тени. Он
напился чистой
прохладной
воды
из
источника у
корней дерева,
поел плодов.
И очень ему
захотелось
поблагодарить
илан, давший
ему тень и
вкусные плоды,
поделившийся
с ним водой из
источника.
–
Какое
же благословение я могу дать
тебе? – задумался мудрец.Я мог бы
благословить тебя, чтобы плоды
твои были сладкими, но они и так
сладки и вкусны!
Я мог бы пожелать, чтобы была
под тобой прохладная тень, но и это
уже есть у тебя!
Я мог бы попросить Всевышнего
Творца, чтобы дал тебе источник
воды, но и источник уже журчит меж
твоих корней!
Придумал! Да будет желанно
перед Создателем Небес и Земли,
чтобы все ростки, посаженные от
тебя были такими же, как ты!
– Вау! Какая прекрасная браха! –
зачирикала птичка, заблеяла овечка,
зашелестели травы и забулькал ручеек.
– А что сегодня делают евреи
в этот праздник? – спросил
молоденький цветок, – Ведь сегодня
нет Храма…
– Я знаю! – защебетала птичка,
– Я видела, я клевала! Евреи едят
плоды своей земли и благословляют
их. Каждый плод в свою очередь и
своей брахой. Первое благословение
достается семи плодам, которыми
славится Земля Израиля. Это
пшеница, ячмень, виноград, инжир,
гранат, маслины и финики. За ними
следуют плоды деревьев, потом

плоды земли, а уж потом и
все остальные кушанья. Какая
прекрасная ты – Земля Израиля –
Земля, текущая молоком и медом!
– Правильно, правильно! –
проблеяла овечка, – Я тоже видела,
как мои сестрички – козочки –
паслись под финиковыми пальмами.
Травки было так много, что в вымени
козочек стало очень много молочка!
Они переполнились, и молочко само
потекло на землю! А со спелых
фиников под жарким солнышком
капал сладкий пресладкий финиковый
мед! Он смешивался на земле с
молочком козочек, и казалось, что
сама земля течет молоком и медом!
И Земля Израиля улыбнулась
своим детям.
– Растите! – сказала Земля.
– Ра с т и т е ! – п од м и г н ул о
солнышко.
– Растите! – прошелестел
ветерок.
– Растите, растите! – повторили
ангелы каждой травинке, каждому
листочку и плоду.
– С Новым годом, деревья! –
сказали дети, прибежавшие в поле,
– Ура! Ура! Ту бишват игия!
Ту бишват пришел!
– Будьте благословенны! –
улыбнулся а-Шем.

мазаль тов!
Поздравляем с днем рождения Хаю Мушку Аксельрод!
Пусть Вс-шний хранит Вашу семью и Ваших близких,
даст вам сил и радости служить Посланниками Ребе в
Молдове, здоровья до 120 и всех благ! Мазаль Тов!
Поздравляем маленьких участников еврейской жизни в Кишинёве,
воспитанников Еврейского детского сада с днём рождения: 1 швата
Ханна Бэйла Пезелман отметила 2-летие, а 9 швата – её брату
Аарону исполнилось 5 лет! Мазаль тов, мазаль тов! Желаем расти по
слову Торы верными евреями, на радость родителям и всей семье!

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

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
14:00 в синагоге урок для женщин
ведет Рабанит Лея Гоцель.

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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