ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ 5779
Завершился цикл наших важных
праздников: Рош ХаШана, Йом Кипур,
Суккот и Симхат Тора.
Весь месяц Тишрей наша община
пребывала в приподнятом, веселом
настроении, и это и не удивительно,
ведь в течении этого особого месяца мы
имели возможность напрямую общаться
со Всевышним, обращая к нему наши
просьбы и мольбы, совершая “Тшуву”,
прося прощения у Него и наших друзей и
близких. В месяце Тишрей мы закладываем
фундамент на весь последующий год, желая
прожить его в здоровье, радости и достатке.
Отпраздновать наступление Нового,
5779 Года собралось большое количество
прихожан и гостей нашей общины. После
зажигания праздничных свечей были
торжественно совершены Молитвы Рош

ХаШана, а затем все приняли участие в
специальной трапезе.

Утром наступления Судного Дня -Йом
Кипура, был совершен обряд Капарот
- выкупа, дабы миновали всех напасти
и невзгоды, а Главный Раввин Молдовы
и Кишинева Рав Йосеф Ицхак ХаКоэн
Абельский, дал прихожанам благословение

вместе со сладким кусочком леках!
На праздник Суккот мы удостоились
сидеть в новой, большой Сукке, в
приобретении и возведении которой
приняли участие члены нашей общины.
Это прибавило в радости одного из самых
веселых праздников, а достопочтенные
Ушпизин явно посетили нашу новую Сукку!
Завершилась эта череда особо значимых
для евреев праздников Радостью Торы,
Симхат Тора, когда со священными свитками
Торы мужчины танцевали вокруг Бины, когда
радость достигла своей наивысшей точки и,
окончив годичный цикл чтения нашей Святой
Торы, мы вошли в Новый, 5779 Год, проделав
большую духовную работу и наполнившись
благословениями Всевышнего, чтобы в
обычные, простые дни, привнести этот Свет
и эту Радость месяца Тишрей.

приглашает синагога
Приближается один их самых светлых
праздников еврейского года - праздник Ханука.
Ханука - один из ярких и светлых праздников
в еврейской традиции, всегда выпадает на
зиму, когда света ствновится вс меньше,
когда дни коротки, а ночи длинны. Тем ярче и
радостней горят ханукальные свечи - ведь не
зря в дни праздника Ханука дети и взрослые
скандируют:”Бану хошех легареш!” -”Мы
пришли, чтобы прогнать тьму!”
Каждый день Хануки вечером происходит
церемония зажигания свечей, причем каждый
вечер добавляется одна свеча - от одной в
первый день Хануки до восьми в последний
день праздника.
Мы приглашаем всех на зажигание
Ханукальных свечей в нашу синагогу со 2
Декабря по 10 Декабря 2018 (25 Кислев- 2

Тевет 5779) ежедневно после 16.00! Вас ждут
традиционные ханукальные пончики и раздача
“Хануке Гелт”!
На пятый день Хануки, 6 Декабря 2018 (28
Кислев 5779), Четверг, в 18.00, приглашаем вас
на празднование “Финфте лихтл”- “Пятую свечу”.
Пятый день Хануки никогда не приходится на
субботу. Это олицетворяет великую тьму. Но
пятая свеча означает, что свет Хануки может
пересилить даже ее.
Давайте же все вместе в этот день зажжем
праздничные огни, чтобы разогнать тьму!
В программе - свет ханукальных свечей,
много музыки, а также гости из Израиля и
традиционное израильское угощение:пита,
фалафель, хумус, салаты и напитки!
Хаг Ханука Самеах! Веселого радостного
праздника Ханука!

хешВан-кислев 5779

НАШ КАЛЕНДАРЬ: КИСЛЕВ
8 Ноября 2018
(30 Хешван 5779),
Четверг
Рош Ходеш Кислев
9 Ноября 2018 (1 Кислев 5779),
Пятница
Рош Ходеш Кислев
Зажигание свечей в 16:20
10 Ноября 2018
(2 Кислев 5779),
Шабат
Недельная Глава Толдот
Исход Шабата 17:24
16 Ноября 2018
(8 Кислев 5779),
Пятница
Зажигание свечей в 16:11

17 Ноября 2018
(9 Кислев 5779),
Шабат

Йорцайт Межеричского Магида
Праздник Освобождения Алтер
Ребе
Новый Год Хасидизма

День Рождения и Йорцайт
Мителер Ребе
Недельная Глава Ваеце
Исход Шабата 17:17

30 Ноября 2018 (22 Кислев 5779),
Пятница
Зажигание свечей в 16:00

23 Ноября 2018 (15 Кислев 5779),
Пятница
Зажигание свечей в 16:05
24 Ноября 2018 (16 Кислев 5779),
Шабат
Недельная Глава Ваишлах
Исход Шабата в 17:12
27 Ноября 2018 (19 Кислев 5779),
Вторник

ЧИТАЙте в номере
3

1 - осенние праздники

Завершилась череда осенних праздников

3 - Слово раввина

Рав Йосеф Абельский: месяц Кислев –
это месяц Геулы дважды

3
11-12

3 - История Хабада
Новый Год хасидизма

6-8 - ВЗГЛЯД НА ТОРУ ИЗНУТРИ

Размышления Рава Залмана Абельского о Хануке

9 - Многонациональная Молдова
Ежегодный культурный этнофестиваль

11-12 - истории о ханукальных
чудесах

Благословение Нового Месяца
Недельная Глава Ваешев
Исход Шабата в 17:08
2 Декабря 2018 ( 24 Кислев 5779),
Воскресенье
Ханукальные свечи зажигают
после 16:17
3 Декабря 2018 (25 Кислев 5779),
Понедельник
ХАНУКА
7 Декабря 2018 (29 Кислев 5779),
Пятница
ХАНУКА
Ханукальные свечи зажигают до
Субботних свечей
Зажигание Субботних свечей в
15:58
8 Декабря 2018 (30 Кислев 5779),
Шабат
ХАНУКА
Рош Ходеш Тевет
Недельная Глава Микец
Исход Шабата в 17:07
Ханукальные свечи зажигают
после исхода Шабата
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Ханукальные рассказы из Тель-авивской
синагоги

1 Декабря 2018 (23 Кислев 5779),
Шабат

9, 13, 14 - Наши гости

15 - ПОСЛАННИЦА РЕБЕ

9 Декабря 2018 (1 Тевет 5779),
Воскресенье
ХАНУКА
Рош Ходеш Тевет

16 - Объявления

10 Дкабря 2018 (2 Тевет 5779),
Понедельник
ХАНУКА

Евреи со всего мира в нашей
синагоге

Лея Гоцель о себе и своей жизни
в Кишиневе

6-8

Синагога приглашает

ВРЕМЯ молитв

4

1

15
2

Шахарит - 8.30
Минха - 16.00
Арвит - 17.00
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слово Раввина
МЕСЯЦ КИСЛЕВ – ЭТО МЕСЯЦ
ГЕУЛЫ ДВАЖДЫ
Прежде всего, 19 Кислева (27 Ноября
2018, Вторник), мы отмечаем Новый
Год Хасидизма. В этот день, 19 Кислева
5559 года (27 Ноября 1798) основатель
хасидского движения ХАБАД, Рабби Шнеур
Залман был освобожден из заключения в
Петропавловской крепости.
Произошло это в результате
необыкновенного чуда и стало своего
рода знаком официального признания
движения хасидизма в тогдашней России.
В результате освобождения Алтер Ребе
из тюрьмы исчезли последние препятствия
на пути распространения учения Баал Шем
Това, учения хасидизма.
Чудесным освобождение Алтер Ребе
было потому, что этому предшествовала
встреча, никак не укладывающаяся в
привычные представления о жизни,
пространстве и времени. Во время
заточения к Ребе явились души Баал Шем
Това и учителя Ребе Магида из Межерича.
Они открыли Ребе, что его заключение
лишь внешне связано с возведенным
на него доносом. На самом деле, оно

пришло за то, что Ребе сделал доступными
сокровенные тайны Торы.
На вопрос, что же делать, Алтер Ребе
получил неожиданный ответ: раскрывать
людям учение хасидизма еще смелее и
шире, чем раньше.
Освобождение Алтер Ребе отмечается
евреями во всем мире как День рождения
ХАБАД, Новый Год Хасидизма.
Спустя неделю мы празднуем Хануку.
Ханука – большой и очень важный
праздник.
Мы все знаем историю этого
праздника, когда евреи победили грековпоработителей, и произошло чудо с
маслом, горевшим восемь дней подряд
Греки воевали не только против евреев,
желая уничтожить их, но, прежде всего они
хотели уничтожить иудаизм как таковой.
Был осквернен Храм, было осквернено
масло для светильников, но произошло ни
с чем не сравнимое чудо, евреи одержали
победу над греками, и найденное в
кувшинчике масло горело на протяжении
восьми дней, хотя его количества должно
было бы хватить лишь на день. Поэтому мы
и празднуем Хануку восемь дней.
Тора и учение хасидизма объясняют

нам, что число восемь выше обычного
природного порядка, это число чуда,
поэтому чудо Хануки и сама Ханука выше
обычных явлений, происходящих в мире.
Да удостоимся все мы, с Б-жьей
помощью, через эти великие чудеса,
в ближайшее время, в наши дни,
наступлению Полного и Окончательного
Освобождения – Геулы которое принесет
нам наш Ребе Король Мошиах.
И будем мы праздновать и Новый Год
Хасидизма, и Хануку в Вечном Третьем
Храме в Святом Иерусалиме!
Счастливых и радостных праздников всему
народу Израиля и всем евреям Молдовы!

История Хабада
НОВЫЙ ГОД ХАСИДИЗМА
19 число месяца Кислев отмечается
как “Рош-ХаШана хасидизма”.

В этот день в 1798 году основатель
хасидизма Хабад - рабби Шнеур-Залман
из Ляд (1745-1812), известный также как
Алтер Ребе (“старый Ребе”) - был выпущен
на свободу после пятидесятитрехдневного
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.
Эта работа была продолжена его учеником
и преемником рабби Дов-Бером,
известным как “Магид из Межерича”, чье
имя тоже связано с датой 19 Кислева: в этот
день в 1772 году, за 26 лет до освобождения
рабби Шнеур-Залмана, Магид вернул
свою душу Создателю. Перед кончиной он
сказал своему ученику Шнеуру-Залману:
“Этот день- наш с тобой праздник”.
Рабби Шнеур-Залман пошел много
дальше своих предшественников,
донеся учение хасидизма до широких
слоев еврейства Восточной Европы.
Что еще более важно: рабби ШнеурЗалман 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. В отношении же
рабби Шнеура-Залмана, даже среди его
соратников были те, кто считал, что он
зашел слишком далеко в раскрытии “души
Торы” доселе сокровенной.

3

Осенью 1798 года в результате
ложного доноса, составленного
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 в
происходящем с ним отражение того, что
происходит в Свыше. Он воспринимал свой
арест лишь как отзвук Небесного обвинения
против раскрытия им сокровенных
секретов Торы. И в своем освобождении
он видел 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,
покинув материнское чрево “тайного
учения”, появиться на свет и проявиться в
качестве органической части учения Торы
и практики иудаизма.
https://ru.chabad.org
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ФОТОРЕПОРТАЖ О ЖИЗНИ ОБЩИНЫ
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Новости
Сша

община
СИНАГОГА
ОБНОВЛЯЕТСЯ!
ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЛЮДЯМ

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ПОСЛАННИКОВ
ХАБАД

Ребецен Лея Абельский –

Уже тридцать один год подряд ХАБАД проводит
традиционный международный съезд Раввинов и
Посланников Ребе. Он проходит в штаб квартире хасидов
ХАБАД, в 770, Бруклин, Нью Йорк.
Участники форума делятся своим опытом, тем самым
приближая мир еще на одно мгновение к Полному и
Окончательному Освобождению-Геуле и раскрытию
Праведного Мошиаха, нашего Господина и Учителя, Короля
Ребе.
В этом году в съезде участвовало около шести тысяч
человек.
На исходе Шабата состоялся традиционный Гала-банкет
для всех участников форума. Но самый впечатляющий и
незабываемый момент конференции – это семейное фото.
Обычный объектив уже не в силах запечатлеть всех членов
огромной семьи Посланников Ребе, которая из года в год
растет небывалыми темпами.
И вся эта огромная и дружная семья на одном дыхании
пела «Ани Маамин» («Я Верю»).

Посланница Любавического
Ребе всю свою жизнь, а в
Кишиневе и Молдове уже
около 30 лет.
Одной из важнейших
со с т а вл я ю щ и х м и с с и и
Ребецен Леи является
опека и забота о пожилых и
одиноких евреях не только
Кишинева, но и Молдовы.
Ребецен Лея посещает
своих
подопечных
несколько раз в неделю, привозя им и необходимые
медикаменты, и еду, и теплые одеяла и одежду.
Однако самым важным для стариков, больных и
одиноких, у которых порой не осталось никого из
родственников, является тот оптимизм и сила духа,
которыми обладает Ребецен Лея, и которые она щедро
передает своим подопечным.

СВАДЬБА ЭДЕН ГИНДИН В ИЗРАИЛЕ.
Эден учится в Кишиневе,
в университете, регулярно
приходит в нашу синагогу на
праздники и Шабаты, является
частой гостей в доме Ребецен
Леи Абельский.
Д а уд о с то я т с я м ол од ы е
построить прочный еврейский
дом на основах Торы и Заповедей!
Мазаль Тов!

ЕВРЕИ АМЕРИКИ О ТЕРАКТЕ В ПИТТСБУРГЕ

“ Н е в о з м ож н о п е р е д а т ь с л о в а м и в с е г о р е ,
обрушившееся на нас, все переживания и боль, которые
чувствуют евреи Америки. Это беспрецедентный
акт ненависти, направленный в самое наше сердце. В
еврейской общине Питтсбурга не было охраны у входа,
но даже и наличие полицейского у двери не явлется
стопроцентной гарантией безоапасности.
Не смотря на все это,
и несмотря на то, что,
возможно, в сердце какогонибудь еврея закрался страх,
все до единого члена нашей
общины в Кливленде решили
не поддаваться и пришли на
молитвы в Шабат, следующий
за терактом. Все до единого,
и даже те, кто редко
появлялся там. Евреи Америки
абсолютно ясно выразили свою
позицию: никто и ничто не в силах воспрепятствовать
нам быть евреями, вести еврейский образ жизни,
соблюдать Шабат и все наши праздники, молиться
в наших синагогах и идти по жизни с гордо поднятой
головой!
Я призываю евреев во всем мире следовать
повелениям Всевышнего, соблюдать Тору и Заповеди,
ведь только так мы можем в мире и радости жить и
растить наших детей”.
Дэн Аарон Полстер, Федеральный судья из Кливленда,
штат Огайо, США.

ГОСТЬ ИЗ БОСТОНА

Профессор Адам Зелигман из университета Бостона
посетил нашу синагогу. Профессор проводит исследование
об истории, жизни и
деятельности еврейской
общины в Кишневе.
Ра в М е н д и А к с ел ь р од
рассказал профессору Зелигману
об общине, мероприятиях и
занятиях, проходящих в синагоге
и о ее прихожанах. Господин
Зелигман участвовал в миньяне
молитвы Минха вместе с
членами нашей общины.

бендеры
В ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ – РАДОСТЬ!

В Бендерской общине произошло
важное событие: прихожанин Авраам
Вольфезон отпраздновал Бар Мицву
– в 70 лет впервые в жизни наложил
Тфиллин.
Он также присоединился к программе
«Колель Тора» по изучению основ Торы и
традиций Иудаизма.
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ВЗГЛЯД НА ТОРУ ИЗНУТРИ
ЗАЖИГАНИЕ ХАНУКАЛЬНЫХ
СВЕЧЕЙ

Для Ханукальных свечей пригодно
любое масло, однако лучше всего
оливковое, ведь именно с ним
произошло чудо. Тем не менее, для
выполнения заповеди хороши и свечи.
Чтобы оповестить весь мир о чуде
Хануки, светильники ставят в дверном
проеме, на стул или табуретку с левой
стороны от входящего, напротив
мезузы.
Есть несколько простых, но
важных предписаний, связанных с
Ханукальными свечами: их зажигают
в начале вечера, и они должны гореть
не менее получаса после наступления
темноты. Поэтому следует
заблаговременно убедиться, что
масла в светильниках либо размера
свечей достаточно для 30 минут
горения.
Ес л и п о ка ко й - т о п р и ч и н е
Ханукальные свечи не были зажжены
вовремя, их можно зажечь и позже, но
до того, как живущие в доме ложатся
спать.

свечи. Вначале зажигают свечу номер 1,
затем номер 2, а потом номер 3.
Этот же порядок добавления свечей и
очередность их зажигания сохраняются в
каждый из последующих вечеров Хануки.
Согласно закону, мы не имеем права
пользоваться Ханукальным светом для
чтения, работы или освещения дома,
что и подчеркивается в молитве: «Эти
свечи мы зажигаем (в память) о
спасении, и о знамениях, и о чудесах,
которые Ты явил... и мы не имеем права
пользоваться их светом - можем лишь
смотреть на них». Поэтому зажигают
отдельную, не входящую в счет свечу,
- шамеш (служка). Её устанавливают на
том же светильнике, но не в одном ряду
с остальными свечами, а выше, чтобы
было заметно, что шамеш не входит в
число Ханукальных свечей. Шамеш не
только дает необходимый для освещения
свет, но им зажигают остальные свечи.
Если одна свеча случайно погасла, ее ни в
коем случае нельзя зажигать от соседней.
Только от шамеш!
Однако в пятницу вечером, после
наступления Субботы, погасшую свечу
больше не зажигают, так как закон
Субботы запрещает зажигать огонь.

Благословения

В пятницу Ханукальные свечи зажигают
раньше субботних свечей. Субботние
свечи зажигают за 18 минут до захода
солнца, а Ханукальные - еще раньше.
Как уже было сказано, свечи должны
гореть не менее получаса после
наступления полной темноты. Поэтому
в пятницу Ханукальные свечи должны
гореть намного дольше обычного
времени (не менее 90 минут). Следует
заранее проверить длину свечей или
количество масла в светильнике. На
следующий вечер, в ночь на воскресенье,
Ханукальные свечи зажигают после
окончания Субботы - наступления полной
темноты - и произнесения молитвы
Гавдола.
1-й вечер. В первый вечер, с правой
стороны подсвечника, ставят и зажигают
одну свечу.
2-й вечер. Во второй вечер ставят две
свечи. Вначале зажигают свечу номер 1, а
потом свечу номер 2.
3-й вечер. В третий вечер ставят три

Когда светильник готов для зажигания
и уже поставлен на свое место, берут в
руку горящую свечу-шамеш и произносят
следующие благословения:
1. Борух Ато А-дэй-ной Э-лэйгэйну Мэлэх Гоэйлом Ашэр Кидшону
Бэмицвэйсов Вэцивону Лэгадлик Нэйр
Хануко.
(Перевод): Благословен Ты, Б-г,
Всесильный наш, Владыка вселенной,
освятивший нас Своими заповедями и
повелевший нам зажигать Ханукальный
светильник.
2. Борух Ато А-дэй-ной Э-лэй-гэйну
Мэлэх Гоэйлом Шэосо Нисим Лаавэйсэйну
Байомим Гогэйм Бизман Газэ.
(Перевод): Благословен Ты, Б-г,
Всесильный наш, Владыка вселенной,
явивший чудеса отцам нашим в те
времена, в эти же дни (года).
Впервые зажигая Ханукальные свечи в
этом году, произносят также:
3. Борух Ато А-дэй-ной Э-лэй-гэйну
Мэлэх Гоэйлом Шегэхэйону Вэкиемону
Вэгигиону Лизман Газэ.
(Перевод): Благословен Ты, Б-г,
Всесильный наш, Владыка вселенной,
который даровал нам жизнь, и
поддерживал ее в нас, и дал нам дожить
до этого времени.
Затем зажигают свечи в указанном
выше порядке, после чего произносят:
Ганэйрэйс Галолу ону мадликин,
ал гатшуэйс, вэал ганисим, вэал
ганифлоэйс, шэосисо лаавэйсэйну
байомим гогэйм бизман газэ, ал йедэй
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кейганэхо гакдэйшим. Вэхол шмэйнас
йемэй Хануко, Ганэйрэйс Галолу кейдэш
гэйм, вээйн лону рэшус лэгиштамэйш
богэйн, эло лирэйсон билвод, кедэй
лэгэйдэйс улгалэйл лэшимхо гагодэйл,
ал нисэхо вэал нифлээйсэхо, вэал
йэшуэйсэхо.
(Перевод): Эти свечи мы зажигаем
(в память) о спасении, и о знамениях, и
о чудесах, которые Ты, руками святых
Коганим 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 спасение, посланное Тобою.

Законы и обычаи праздника

Заповедь зажигания Ханукальных
свечей обязательна для всех – и мужчин,
и женщин, и детей. Наши Мудрецы
особо подчеркивают важность участия
женщин в зажигании Ханукальных свечей,
поскольку они внесли ощутимый вклад
в чудесное Ханукальное избавление. В
память об этом установлен обычай: пока
горят Ханукальные свечи, женщины не
занимаются никакой работой.

В ДНИ ХАНУКИ ДАЮТ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОБЫЧНО, ДЕНЕГ НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ НУЖДЫ
(ЦЕДОКО).
Вечера Хануки – это теплый семейный
праздник, когда по обычаю рассказывают
о чудесах, случившихся с нашими
предками. А еще их называют «латкесвечерами», потому что главное блюдо в
эти дни – латкес (картофельные оладьи)
либо блины, поджаренные на масле, в
память о Чуде с кувшинчиком масла.
В течение всех восьми дней Хануки
в каждую из молитв вставляют особые
слова благодарности – Вэал Ганисим, а во
время утренней молитвы читают Галэйл и
соответствующие места из Торы.
В дни Хануки дают больше, чем
обычно, денег на благотворительные
нужды (цедоко).
Дни Хануки также и особый детский
праздник. Старинные традиции и
обычаи Ханукальных дней превратились
со временем в детские игры и
развлечения. Например, любимая игра
в дрейдл (волчок) два тысячелетия
назад была своеобразной маскировкой.
Законы греческих властей той поры
грозили смертью за обучение Торе,
поэтому дети приносили с собой на
занятия волчки, а при появлении врагов
или шпионов начинали увлеченно
играть, делая вид, что собрались только
ради забавы.
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В наши дни игра в волчок стала
развлечением либо состязанием, но в
память о прошлом на каждой грани его
гравируется одна еврейская буква. Это
начало слов, которые складывают фразу:
«Чудо Великое Свершилось там».
Одновременно Ханука – это дни, когда
уделяют особое внимание воспитанию
детей, не только поучая их, но и доставляя
им радость. Принято, например, дарить
детям деньги – так называемые ханукегелт. Это и удовольствие для малышей,
которые чувствуют себя «взрослыми»,
самостоятельно распоряжаясь наличными,
и одновременно воспитательный акт:
еврейских детей с малых лет приучают
отдавать какую-то часть хануке-гелт на
благотворительные цели.
Таким образом, Ханукальный свет учит
нас, что, хотя последние дни изгнания
(накануне прихода Мошиаха) проходят во
тьме, - еврей не покоряется окружающей
его темноте, а освещает свой дом светом
Торы и Мицвойс (их символизируют
в данном случае Ханукальные свечи).
Более того, он показывает всему миру, что
светом Торы и ее заповедей проникнута
вся еврейская жизнь.

Ребе о свете:
«ДА БУДЕТ СВЕТ !»

Предписание всему созданному было
дано почти сразу: «И Б-г сказал: «Да
будет свет». Цель Творения в том, чтобы
весь мир, даже тьма, превратился в свет.
СВЕТ, ТЬМА И МЫ
Борьба со злом, когда это необходимо,
благородное дело. Но не в этом цель
нашей жизни. Наша задача – принести
больше света.
ОСВОБОДИТЕ СВЕТ!
Все проблемы мира коренятся в
сдерживании света, и наша задача
исправить это положение. Где бы мы ни
нашли свет, следует освободить его из

клетки, показать его всем, дать ему сиять
в темнейших уголках земли. Особенно это
касается света в нас самих.
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
Астрономы обнаружили, что не все
звезды сияют. Существуют звезды
чудовищной плотности, которые не
излучают света, а вбирают его в себя. Их
называют черными дырами. Во Вселенной
уже достаточно черных дыр. Если в тебе
есть свет, освети окружающий мир.

С Л О В О «Х А НУ К А » Б Л И З КО
ПО СМЫСЛУ И ЗВУЧАНИЮ
СО СЛОВОМ «ХИНУХ» «ВОСПИТАНИЕ». ПОЭТОМУ ПОСЛЕ
ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПРИНЯТО
ОБСУЖДАТЬ С ДОМАШНИМИ
С М Ы С Л П РА З Д Н И К А И Л И
РАССКАЗЫВАТЬ СВЯЗАННЫЕ С
НИМ ИСТОРИИ.
СВЕТ - ДЛЯ ЧЕГО ?
Свет дан нам Б-гом не для того, чтобы
использовать его среди дня. Он дан,
чтобы совершить что-нибудь, сделать
что-то трудное, непознанное. Возьмите
свой свет и преобразите тьму, чтобы и она
светила!
ПРЕДЕЛ РОСТА
Никто не может заявить, что постиг
абсолютную истину, пока существует
некто, не постигший ее. Абсолютная
истина - это неограниченный свет, и если
это так, то как он может сиять одному и не
сиять другому?
ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ
Люди неправильно представляют
себе ограничение. По их мнению, если
ограничить себя в еде, исключив что-то из
своего рациона, ограничить свое время
длительностью работы, размышлений
или молитв, ограничить себя в том, что мы

носим и куда идем, то все эти ограничения
могут задушить всякое проявление
вдохновения.
Правда же в том, что без ограничений
вдохновение очень быстро рассеется.
Сфокусируйте свой свет, как лазер
концентрирует энергию в мощном луче, и
желаемое будет достигнуто. Вдохновение
останется.
Из книги «365 размышлений Ребе»

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ
ПРАЗДНИКА
СОЗЕРЦАНИЕ СВЕЧЕЙ ХАНУКИ
Одно из значений названия праздника
Хануки - «освящение». Огонь свечей,
используемых для служения В-вышнему,
обладает святостью. Поэтому до истечения
получасового горения свечей после
появления звезд не следует отвлекаться на
посторонние дела. В течение этого времени
многие еврейские женщины взяли за
правило не заниматься домашней работой
– тем самым они отдают дань уважения
женщинам, сыгравшим значительную роль
в истории Хануки.
Слово «ханука» близко по смыслу
и звучанию со словом «хинух» «воспитание». Поэтому после зажигания
свечей принято обсуждать с домашними
смысл праздника или рассказывать
связанные с ним истории.
ГДЕ РАСПОЛОЖИТЬ ХАНУКИЮ?
У хасидов ХаБаД принято устанавливать
светильник в дверном проеме, прямо
напротив мезузы, «окружая» таким
образом себя заповедями: мезуза с
одной стороны, свечи - с другой. Этот
обычай имеет также и каббалистическое
значение.
В иных общинах светильники принято
располагать на подоконнике или в
дверном проеме при входе в дом. Таким
образом свет ханукальных свечей осветит
улицу.
Если у вас есть отдельная комната в
коммунальной квартире или в общежитии,
согласно всем обычаям следует зажигать
свечи на ее пороге.
Свечи должны гореть непрерывно.
Поэтому следует расположить их
так, чтобы их не задуло ветром или
сквозняком.
КАК ВЫ БРАТЬ СВЕЧИ?
Чтобы свет ханукии был ярче и чище,
следует использовать оливковое масло
с хлопковым фитилем (это еще одно
напоминание о чуде Хануки - свечи Храма
изготавливались именно так). Если же
такой возможности у вас нет, можно взять
любой фитиль и любое масло, в крайнем
случае подойдут и обычные восковые или
парафиновые свечи. Всего понадобится 44
свечи.
Все свечи ханукии должны стоять в
ряд. У свечей Хануки есть служка, шамаш
(свеча, от которой зажигают все остальные
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свечи). Ее следует поставить поодаль или
чуть выше других.
КОГДА И КАК ЗАЖИГАТЬ СВЕЧИ?
Свечи в светильнике выставляют справа
налево, а зажигают слева направо. В
первый вечер свечу ставят крайней справа
и в каждый из последующих вечеров
прибавляют по одной свече, ставяее слева
от остальных. Будет достаточно, если
каждая будет гореть 50 минут.
Установив ханукию, зажигают шамаш.
После этого произносят благословения и
зажигают свечи.
В одних общинах (в частности, у хасидов
ХаБаД) свечи зажигают после заката. В
таком случае следует позаботиться о том,
чтобы они были достаточно большими.
Будет достаточно, если каждая будет
гореть 50 минут.
В других общинах зажигают свечи с
восходом звезд, и они должны гореть не
менее получаса.
В крайнем случае, свечи можно зажечь
и в течение всей ночи.
КТО ЗАЖИГАЕТ ХАНУКИЮ?
Чудо Хануки Всевышний совершил для
всего еврейского народа. Принято, что
свечи зажигает мужчина -глава семьи.
Также ханукию зажигают все мальчики
и мужчины семьи, даже неженатые - в
будущем и они станут главами в семье.
Если в ханукальный вечер дома нет
мужчины, свечи зажигает женщина.
ЕСЛИ НЕТ СВЕТИЛЬНИКА...
Красивый светильник – украшение
заповеди, лучше всего приобрести
серебряную ханукию. Но если вы
не успели обзавестись подходящим
светильником, это не мешает исполнить
заповедь. Вы ожете воспользоваться даже
картофелинами, вырезав в них выемки для

масла или свечей. Можно поставить свечи
и на фольгу. Важно при этом поставить
свечи в ряд, а шамаш - в отдалении.
ХАНУКАЛЬНАЯ СУББОТА
В ханукальный Шаббат порядок
зажигания праздничных свечей немного
изменяется, ибо зажигать огонь в субботу
запрещено.
В пятницу ханукию зажигают раньше
обычного, до субботних свечей (которые,
в свою очередь, необходимо зажечь за 18
минут до захода солнца).

ВОЙНА ВСЕГДА БЕССМЫСЛЕННА,
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВПОЛНЕ РАЗУМНЫЕ
ЛЮДИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ ВЕЛИ
ВОЙНЫ. СЕГОДНЯ НОВЫМ
ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО В НАШ
МИР СТАЛ ПРОБИВАТЬСЯ СВЕТ
МОШИАХА.
В такие дни нужно позаботиться о том,
чтобы оливкового масла было побольше,
или о том, чтобы свечи ханукии были
покрупнее, поскольку им нужно гореть
нужное время после наступления ночи.
Субботним вечером свечи зажигают
после окончания Шаббата.
Важно: с момента наступления Шаббата
(вечер пятницы) и до его завершения
(вечер субботы) нельзя зажигать ханукию,
передвигать ее или даже просто готовить
что-либо для ее зажигания до тех пор,
пока не произнесена Авдала - молитва,
отделяющая Шаббат от будних дней (ее
можно найти в любом молитвеннике).
МОЛИТВЫ В ХАНУКУ
В каждый из дней праздника в
синагогах читают главу из свитка Торы.
В течение восьми дней празднования
к постоянной молитве (Амида или Шмонэ
эсрэ) добавляют отрывок «Аль а-нисим»

(«И за знамения, и за избавление, и
за могущество Твое... которые Ты
явил отцам нашим в те времена...»).
Такое же дополнение произносят и в
благословении после еды.
Во время утренней молитвы Шахарит
произносится праздничная молитва Алель
(ее можно найти в любом молитвеннике).
ДРЕЙДЛ
В самые тяжелые дни грекосирийского
гнета евреям под страхом смерти было
запрещено изучать Тору.
Дети все равно собирались на занятия,
но приносили с собой волчки. И когда
появлялись стражники, делали вид, что
играют.
В память об этом в Хануку играют в
дрейдл - так называется волчок на идиш
(на иврите - сэвивон). На каждой из
четырех сторон волчка обычно высечено
по букве из еврейского алфавита - нун,
гимел, эй и пэй. Это аббревиатура фразы
«Нэс гадоль ая по» («Великое чудо
свершилось здесь»).
На волчках, которыми играют дети в
диаспоре, вместо последней буквы пэй
начертана шин, что означает «Нес гадоль
ая шам» («Великое чудо свершилось
там»).
ХАНУКЕ ГЕЛТ
Существует обычай дарить детям хануке
гелт («ханукальные деньги»).
Это делается не только для того, чтобы
порадовать малышей. Этим их приучают
к благотворительности, поскольку часть
денег ребенок должен отдать на цдаку
(потребности нуждающихся). Да и взрослые
увеличивают в эти дни размеры цдаки.
Материалы подобраны
Рэб Залманом Абельским,
Главным Раввином Кишинева и
Молдовы (1990-2014 гг.)

Скорбим...
ДОД ЯША

Яков Моисеевич Гоберман. Один из
старейших членов нашей общины.
Все с любовью называли его - дядя
Яша, Дод Яша. Он был очень близким
другом Рава Залмана Абельского, всей его
семьи.
В праздник Симхат Тора, 2 Тишрей 5779

СКОНЧАЛСЯ Л. ВОЛНЯНСКИЙ

Известный предприниматель
скончался в Израиле после
продолжительной болезни.
Леонид
Волнянский
был
собственником торгового центра “Elat”
на Ботанике. Известен как меценат и
крупный инвестор различных проектов
и просветительских мероприятий для
молодежи.
В 2009 году был награжден
орденом “Gloria muncii“ за заслуги в

(2 Октября 2018), наш дорогой дядя Яша
вернул свою душу Всевышнему.
Еврейская Община Хабад Любавич
Молдова глубоко скорбит в связи с
кончиной Якова Моисеевича и выражает
свои соболезнования семье дяди Яши, его
сыну Давиду.
Барух Даян ХаЭмет...
проведении социально-экономических
преобразований, вклад в развитие
предпринимательства и активную
благотворительную и спонсорскую
деятельность.
Леонид Волнянский являлся также
большим другом общины Хабад Любавич,
оказывал весомую материальную помощь
и поддержку.
Хабад Любавич Молдова выражает
соболезнования в связи с кончиной
Леонида Волнянского.

8

.

хешВан-кислев 5779

наши гости
40 ЛЕТ СПУСТЯ

Сорок лет назад семья Ицхака
Бен Зева Мариясиса перебралась в
Америку. В Кишиневе Ицхак родился,
окончил школу и техникум вместе
со своим другом Леней Шапочник.
И вот, через 40 лет, теперь уже
Л е о н и д М и ха й л о в и ч п р и г л а с и л
друга своей юности на юбилей –
шестидесятилетие.
Ко н е ч н о, И ц ха к с
р а до с т ь ю
согласился и вместе со своей супругой
прибыл в Кишинев. 40 лет – серьезный
срок. И возможности прилететь были,
и тянуло повидать родные места,
но не складывалось. Когда грянул
юбилей друга юности, то уже ничего не
оставалось, как прилететь.
Ицхак очень хорошо понимал, что
Молдова и Кишинев кардинально
изменились, это не та страна, из которой
он уехал с семьей 40 лет назад. Один из
его друзей, побывавших в Кишиневе
некоторое время назад , поделился
с Ицхаком своим разочарованием,
сказав, что визит на Родину ввел его
даже в депрессию.
Однако наш герой, не питая излишних
надежд и чаяний, настраиваясь на
радость от встреч и с другом, и с
родными, памятными местами, испытал
одно лишь удовольствие и наполнился
энергией, посетив и свою школу, и

техникум, и двор, в котором он вырос.
Очень важным стало для него
посещение могилы его бабушки в
Оргееве, ему удалось и обновить
памятник, и прочитать Кадиш у нее на
могиле. Он посетил и дедушкину могилу

Многонациональная Молдова
“ЕДИНСТВО
В МНОГООБРАЗИИ”
Ежегодный
культурный
этнофестиваль по традиции был
проведен в центральном парке
Кишинева, в семнадцатый раз
гостеприимно разместивший на
своих аллеях представителей всех
национальностей Республика Модова.
На “Еврейской улице” вместе с другими
представителями еврейских общин и
организаций, присутствовал и ХАБАД
Любавич Молдова.
Фестиваль пришелся на очень значимые
для всех евреев дни - на дни осенних
праздников. Поэтому для Посланников Ребе
было важно предоставить возможность
совершить обряд Капарот - Выкупа всем
пришедшим на фестивал евреям, что с
большим энтузиазмом и вдохновением они
и делали!

Множество мужчин самых разных
возрастов исполнили одну из главных
заповедей, заповедь наложения
Тфиллин.
Ат м о с ф е р а п р а з д н и к а б ы л а
радостной, веселой и открытой, даже
погода стояла теплая и солнечная, не
смотря на обещанный дождь.
На “Еврейкую улицу” заглянул и
Главный Раввин Молдовы и Кишинева,
Рав Йосеф Ицхак ХаКоэн Абельский.
Ребецен Лея Абельский почтила гостей
праздника своим присутствием, не
обделив никого ни мудрым советом
и сердечным вниманием, даря свою
чудесную улыбку.
Повсюду звучала музыка, раздавался
детский смех, никому не хотелось, чтобы
заканчивался этот замечательный день.
Да, лозунг фестиваля полностью
отражает его смысл и суть - “Единство в
многообразии.”
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в Кишиневе. Ицхак ощутил в полной мере
связь поколений, свою связь с корнями.
Его жизнь в Америке сложилась
хорошо – он встретил свою супругу,
она из Украины, в браке они уже
более 30 лет, вырастил сына и дочь,
дождался внуков, получил профессию,
а впоследствии открыл и собственный
бизнес.
Семья Ицхака соблюдает и чтит
еврейские традиции, они посещают
синагогу по Шабатам и праздникам,
участвуют в жизни еврейской общины,
находятся в постоянном контакте со
своим Раввином.
Шестидесятилетие
Леонида
Михайловича, друга Ицхака, праздновали
и в нашей синагоге, в Шабат. Собралось
много гостей юбиляра, приехавших из
разных стран. Ицхак вначале даже не
мог поверить, что это та самая синагога,
куда ходили и его дед, и отец. Прием
и атмосфера, царящие в синагоге,
превзошли все ожидания и самого
Ицхака, и его супруги.
После столь хорошего и радостного
визита в Молдову и Кишинев, Ицхак с
супругой намереваются вновь приехать
сюда, и уже не через 40 лет! Они очень
хотят показать места, где родились его
деды и родители, он сам, своим детям.
Дабы не прерывалась связь поколений,
не исчезала память.

хешВан-кислев 5779

ЖИЗНЬ РЕБЕ
90 ЛЕТ СО ДНЯ СВАДЬБЫ
В декабре 1928 года в Варшаве
состоялась свадьба МенахемаМендла и Хаи-Мушки. К тому
времени героическая борьба Шестого
Любавичского ребе рабби ЙосефаИцхока Шнеерсона за права советских
евреев получила всемирное признание,
снискав ему глубокое уважение тех, во
имя кого она велась. Свидетельством
этого уважения стало присутствие на
церемонии многочисленных раввинов,
крупных духовных и светских лидеров
европейского еврейства, а также
тысяч других людей самых разных
убеждений.

Начиная свадебную церемонию, отец
невесты сказал: “По традиции, души
предков невесты и жениха являются
на свадебное торжество и участвуют

в нем... Моим приглашением им будет
маамар (речь об учении хасидизма),
в котором я повторю поучения
наших святых и праведных предков:
Алтер Ребе (рабби Шнеура-Залмана,
основателя хасидизма ХАБАД), Ребе
Дова-Бера и нашего прадеда Ребе
Менахема-Мендла из Любавича (тезки
последнего Любавичского Ребе) и
другого нашего прадеда – Ребе Шмуэла
из Любавича, а также моего отца, деда
невесты (Ребе Шолома-Дова-Бера).
Как говорили наши мудрецы: “Всякий,
кто повторяет поучение, должен
представить, что перед ним стоит
сам его автор””.
Все, кто присутствовал на свадьбе,
позже вспоминали то осязаемое
ощущение святости, которая наполняла
помещение, когда Ребе Йосеф-Ицхок
произносил свою речь.
Той же ночью за сотни километров от
Варшавы состоялась другая свадьба, но,
увы, без реальных невесты и жениха. В
Днепропетровске родителям МенахемаМендла, которых советские власти
постоянно донимали за их деятельность
на благо иудаизма, было отказано в
выезде на свадьбу сына.
Но хотя “железный занавес” не
дал им возможности присутствовать
на свадьбе своего первенца, тем не
менее они решили порадоваться его

счастью насколько в их ситуации это
было возможно. В своих волнующих
воспоминаниях мать Ребе ребецен
Хана описывает свадебное торжество,
состоявшееся в их доме, на котором
жених и невеста не присутствовали
физически, но радость сияла так же
ярко, как сильна была боль в сердцах
родителей жениха.
Ребе о браке
“Муж и жена составляют единую
сущность с одной душой; лишь по
воле Всевышнего часть своей жизни
на земле эта душа должна прожить
в двух различных телах и каждая из ее
половин должна исполнять свою миссию
самостоятельно, пока Б-г не соединит
их в браке”.
“Это объясняет ту великую радость,
которая сопутствует свадьбе, радость, не имеющую себе равных ни
в каких других случаях. Две половины
души, разделенные с рождения и росшие
в разных домах, разных общинах,
возможно, даже в разных странах,
соединились силой Того, Кто составляет
пары. Что может быть выше этой
радости?”
Из обращения Ребе в мае 1984 года
(вольный перевод)
https://ru.chabad.org

НАШИ ПРАЗДНИКИ
На праздник Суккот мы
удостоились сидеть в новой, большой
Сукке, которая была приобретена
и возведена благодаря стараниям
членов нашей общины.
Это прибавило в радости одного
из самых веселых праздников, а
достопочтенные Ушпизин явно посетили
нашу Сукку!
Еврейская Община Хабад Любавич
в ы р а ж а е т бл а год а р н о с т ь в с е м ,
принявшим участие в приобретении и
возведении новой Сукки.
Леонид Шапочник;
Борис Кашвин;

Мендель Аксельрод;
Хасид Хаим ХаКоэн, Умань;
Ариель Балон;
Хасид Янкель Либерман;
Лейб ХаКоэн Шапира;
Хасид
Александр Бородин;
Рафаель Аминов;
Андрей Давид Гуцу;
Эдик Лонго;
Семья Гоцель;
Борух ХаКоэн Дубирный;
Симха Вайнберг;
Довид Амирханов;
Шаптай Ханукаев;
Гарик Едаров;
Ефраим Ханукаев;
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Барак Полан;
Отец и сын Леви;
Хаим Мишурис;
Миша Бадинтер;
Евгений Брик;
Евгений Бордя;
Эдик Левин;
Вячеслав Ройтман;
Роман Флейшман;
Валера Надточий;
Михаил Судварг;
Давид Кирьяк;
Борис Капустин;
Татьяна Фельд;
Симха Бужор;
Яков Ослон;
Илья Муляр.

хешВан-кислев 5779

истории о ханукальных чудесах
Старики тель-авивской синагоги
рассказывают о самой запомнившейся
им в жизни Хануке.
В прошлом в дни Хануки в еврейских
газетах было принято публиковать
«ханукальные рассказы» — что-то
вроде рождественских историй, в
которых обязательно происходит чудо с
ханукальным волчком или светильником.
Классики нашей идишской литературы
были мастера рассказывать такие
истории. Но так как живущий в Израиле
автор этих заметок не большой мастак
что-либо придумывать, то я просто
решил попросить стариков в нашей тельавивской синагоге рассказать о самой
запомнившейся им в жизни Хануке.

ПУТЕВОДНАЯ СВЕЧА

В 1936 году мне было четыре года, и
мы жили в одном польском городке, —
начал старик Меир Коэн. — Не секрет, что
Ханука часто совпадает с христианским
Рождеством, и я до сих пор помню, как
накануне Рождества прихорашивался
городок. У городского собора ставили
большую елку, которую польские дети
наряжали все вместе. Елочки стояли во
всех домах, в том числе и в доме наших
соседей-поляков. На улицах играла
гармонь, то и дело пели и танцевали
какие-то парни и девушки…
Боже мой, как я в эти дни завидовал
полякам! Как я умолял родителей
поставить в доме елку, быть, как все. Они
объясняли мне, что мы — евреи, что у нас
дома будет не елка, а ханукия, но так же, как
у христиан, будут подарки и даже ханукагелт, но меня это не утешало. Помню, как
я не любил ходить с родителями в нашу
старую синагогу, как раздражали меня
мужчины, заворачивающиеся в какие-то
простыни…
И вот однажды мы пришли с
родителями в синагогу. Началась молитва,
а я, четырехлетний сопляк, заметив,
что отец слишком глубоко погрузился в
разговор с Б-гом, осторожно выскользнул
за дверь и пошел по вечерней улице на
звуки задорной польской песни. Сколько
я вот так гулял по городу, не знаю, но

наконец решил поворачивать и тут понял,
что заблудился. А холод-то на улице
жуткий! Кручусь туда-сюда, не зная, куда
же мне идти, и вдруг замечаю, как вдалеке
вспыхнула свеча, за ней — другая. Я
пошел на ее свет и вскоре оказался возле
синагоги. Староста как раз выволок на
улицу огромную ханукию — ханукальный
светильник — и зажег первую свечу
праздника. Вот и все…
— Как все? — спрашиваю я. — А что же
было дальше?
— Дальше мы, слава Богу, получили
разрешение на выезд и уехали в
Палестину.
— Так в чем же здесь чудо?
— А чудо, я думаю, в том, что и
сегодня и я, и мои внуки зажигают в дни
Хануки ханукальные свечи. Если бы я и
родители остались в Польше, то, скорее
всего, погибли бы в лагере. А если бы
не погибли, то сейчас я бы наряжал
новогоднюю елочку. То, что мы все сейчас
здесь, то, что мы готовимся к Хануке, а не
к Рождеству — это, поверьте мне, и есть
самое большое, почти невероятное чудо…

ПОТОМОК МАККАВЕЕВ

В моей истории, пожалуй, тоже нет
ничего чудесного, хотя врезалась она в
память на всю жизнь, — подхватил рассказ
Меира Мозес Лейбзон. — Случилось это
на Хануку 1941 года, когда немцы начали
бомбить Англию. В поисках безопасного
места всех детей нашего хедера перевезли
на окраину города и разместили в новой
синагоге. В случае воздушной тревоги
мы должны были бежать из синагоги в
расположенный в паре десятках метров
Бейт-мидраш — еврейскую школу.
Там был глубокий большой подвал,
служивший нам бомбоубежищем. И вот
мы закончили молитву, и учитель стал
готовиться к зажиганию ханукии. Это была,
как сейчас помню, пятая свеча. И вдруг —
воздушная тревога, в небе гул самолетов.
Учитель, естественно, собирает нас всех
и выводит строем на улицу — чтобы
дойти до бомбоубежища, а в это время
вокруг начинают падать бомбы. Что вам
сказать?! В принципе дорога до этого
Бейт-Мидраша занимала пару минут,
но они показались нам вечностью.
Наконец, мы вошли, спустились в подвал,
включили свет. «Ну что, дети, — говорит
наш учитель-меламед, — несмотря ни
на что, мы зажжем ханукальные свечи и
будем петь праздничные песни». Но тут
выяснилось, что ханукальный подсвечник
и свечи меламед забыл в синагоге. Он,
конечно, расстроился, но делать нечего
— отбоя тревоги не было.
И вдруг я, пацан, подумал: «А если бы
в такой же ситуации оказался бы Иуда
Маккавей? Разве он не пренебрег бы
опасностью ради того, чтобы выполнить
заповедь Всевышнего?!». Словом, я
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понял, что должен сделать: выйти на улицу
и, что бы там ни происходило, принести
в подвал ханукию и свечи. Разумеется,
просить на это разрешение у меламеда
было бессмысленно, и потому я тихонько
вышел из подвала, поднялся по лестнице
и вскоре очутился на улице. Было тихо. Я
спокойно дошел до синагоги, взял в одну
руку свечи, а в другую — ханукию, и в это
время снова завыла сирена, послышался
гул немецких самолетов! Затем опять
стали рваться бомбы. Выскочив из
синагоги, я бросился к Бейт-Мидрашу, но
на полдороги оглянулся — и увидел, как
на крышу синагоги падает зажигательная
бомба, затем еще одна. Я положил свечи
и ханукию на траву, опрометью бросился
назад, поднялся по приделанной к стене
синагоги железной лестнице на крышу.
Дежурный был там, но он был занят
тушением одной бомбы, а вторая тем
временем разгоралась. Я сунул в бочку
с водой шланг, начал работать с ножной
помпой и потушил бомбу. Затем я слетел
с лестницы, подхватил ханукию и свечи и
побежал к Бейт-Мидрашу. Бомбардировка
продолжалась, и когда я распахнул дверь,

то буквально упал на руки меламеда — он
обнаружил мое отсутствие и смертельно
за меня испугался. Ну а потом мы зажгли
ханукальные свечи…

ИСТОРИЯ СТАРОЙ КУРТКИ

У меня есть замечательная история,
которую я услышал от отца — сказал реб
Пинхас.
В 20-х годах он был учеником в одной
из иерусалимских ешив, и глава этой
ешивы, известный раввин, послал его
и еще одного ученика-бохера в Прагу
собрать пожертвования. При этом раввин
дал им адрес одного пражского богача
и сказал, чтобы они первым делом
заглянули именно к нему — тот, дескать, и
сам щедро даст деньги, и поможет найти
тех, кто к его дару добавит еще столько
же. Приехали наши евреи в Прагу в самый
канун субботы, явились к этому богачу, и
тот их принял необычайно тепло. Вечером
они пошли в синагогу, а затем, само собой,
сели с хозяином за субботнюю трапезу.
И вот представьте себе: сидят они в
огромной зале, где в шкафах стоит посуда
из золота и серебра, на стенах развешаны
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картины великих художников, а между
ними висит… старая, потрепанная и
вдобавок грязная-грязная куртка.
Ну, естественно, наши ешиботники
заинтересовались, что это за куртка.
«Ну, ладно, — сказал хозяин дома, —
Так и быть, расскажу… Я ведь не всегда был
таким, как сейчас. Долгие годы занимался
только одним — делал деньги. О своем
еврействе я и не вспоминал, в синагогу
не ходил, да и вообще, кроме денег, меня
ничего в жизни не интересовало. И вот
как-то зимой иду я вечером по улице и
вижу еврейского мальчика. Идет дождь,
вокруг слякоть, а он сидит в грязи и плачет.
Я подошел, спросил, что случилось. «У нас
оставалось последние 5 марок, — сказал
он, — и папа думал, на что их потратить:
на еду к субботе или на масло для
ханукального светильника к празднику.
Наконец, он решил, что зажечь ханукию
важнее, чем поесть, и послал меня за
бутылкой масла. Я купил бутылку, но когда
вышел, поскользнулся — и она разбилась!
Как же мне теперь идти домой?!» — и
мальчик снова залился плачем.
И вот тогда я сел рядом с ним в эту
грязь — и тоже заплакал. Я плакал о себе,
о том, что всю жизнь гнался за ложными
ценностями, о том, что я забыл про то, что
я — еврей, и про нашего Бога…
Когда холод пробрал меня до костей,
я встал сам, велел встать мальчугану, и

мы вернулись в магазин. Здесь я купил
ему столько масла, чтобы хватило на
весь праздник, и разной еды и подарков,
для всей его семьи. С того ханукального
вечера я и зажил по-другому. А куртку, в
которой в тот вечер сидел вместе с ним в
грязи, я повесил на стену как напоминание
иого, что для настоящего еврея зажечь
ханукальную свечу куда важнее, чем
поужинать коркой хлеба».

ХАНУКА В ГЕТТО

Эту историю я слышал в 1995 году от
бывшего узника Варшавского гетто Лейбла
Пинкусовича.
В декабре 1942 года всем обитателям
гетто уже было ясно, что они обречены,
— рассказывал Пинкусович. — Но жизнь
есть жизнь — мы продолжали ходить
на принудительные работы и думали
не о близкой смерти и о возможном
сопротивлении, а о том, где раздобыть
какие-то продукты. Поставщиками
этих продуктов были, в основном,

контрабандисты — поляки, которые
проникали в гетто и предлагали муку, хлеб
или некое подобие булочек в обмен на те
ценности, которые нам удалось взять с
собой при отправке в гетто.
Но я хорошо помню, как утром,
заглянув в прихваченный с собой в гетто
календарь, я обнаружил, что наступающий
вечер — первый вечер Хануки. Это было
необъяснимо, но желание зажечь вечером
лежащий дома ханукальный светильник
— последнюю оставшуюся у меня ценную
вещь — неожиданно овладело всем моим
существом. Весь день я уже не мог ни о
чем думать, как только об этом.
Когда мы вернулись с работы в гетто,
неподалеку от ворот меня окликнул
знакомый контрабандист.
— Хочешь булочку, жидок? — спросил
он.
— Нет, — ответил я. — Хочу не булочку
— хочу свечку. Даже две свечки.
Помню, он посмотрел на меня как на
сумасшедшего.
А что даст мне пан, если я достану ему
две свечи, которых сейчас нельзя сыскать
по всей Варшаве? — с сарказмом спросил
поляк.
— Все, что захочешь, — ответил я.
— Что именно?!
— Пачку американских сигарет!
Тут надо заметить, что пачка
американских сигарет, была тогда
огромной ценностью. Да что там пачка —
даже одна американская сигарета стоила
буханку хлеба, а то и больше.
— Согласен! — сказал он.
— При одном условии,- добавил я. — Я
проберусь вечером к тебе в дом (а жил он
неподалеку от гетто), и мы зажжем одну
свечу у тебя на подоконнике.
— Ты с ума сошел, жидок! — сказал
он. — На это я не пойду! Ты что, забыл о
немецких патрулях?!
Но жадность в конце концов победила,
и он решил рискнуть. Вечером я стал
выбираться с ханукией из гетто, и вместе
со мной увязалось несколько моих
приятелей. Никогда не забуду, как я прочел
нужное благословение, как несколько
голосов подхватили за мной «Амейн!» и
я зажег на подоконнике квартиры этого
поляка первую свечу — в надежде, что
она будет хорошо видна в гетто. Но вы не
поверите — словно в ответ почти сразу же
вспыхнули свечи в окнах десятках домов
гетто. Откуда все эти евреи взяли свечи, я
не знаю. Не думаю, что они достались им
легче, чем мне.
Я до сих пор вспоминаю тот морозный
декабрь 1942 года, погруженную в ночной
мрак Варшаву и свечи, горящие в окнах
домов еврейского гетто. Вспоминаю — и
понимаю, что никто не в силах потушить
этот свет.

ЧУДО В АФУЛЕ

Не знаю, можно ли считать случившееся
со мной однажды в Хануку чудом или
это было что-то другое, но история,
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безусловно, таинственная, — вступил
в разговор главный запевала нашей
синагоги Дани. — Дело было в 1964 году.
Неожиданно сразу после начала Хануки
один из наших ребят не вернулся из
отпуска на базу. Парень он был хороший,
объявлять его дезертиром и докладывать
в армейскую полицию командир не хотел,
вот и послал меня выяснить, что с ним
случилось.
Короче, поехал я в Афулу, нашел в
каком-то забытом Богом месте дом этого
парня, выяснил, что он просто приболел
и направился назад. Когда добрался
до автобусной остановки, было уже
темно. Лил страшный ливень, холод был
собачий, а ни автобуса, ни какой-либо
попутной машины нет и нет. Смотрю —
уже половина девятого вечера, а я все
на остановке. Вдруг вижу: идет какой-то
молодой бородатый еврей в одной
рубашке и в кипе. Подходит прямо ко мне
и говорит:
— Не думаю, что сегодня придет какойнибудь автобус.
— Может, удастся словить попутку, —
говорю я.
— И попутки тоже не будет. Пошли ко
мне домой — поешь, отогреешься.
Хорошо помню дорогу, которой мы
шли; помню, как пришли к дому, возле
которого росли три дерева. В доме уже
был накрыт стол и все как будто только
меня ждали. Вместе с этим парнем и
какими-то мужчинами и женщинами я
зажег ханукальную свечу, затем мы ели,
пили, пели песни... Рано утром, затемно,
я вышел из этого дома и направился к
автобусной остановке, чтобы как можно
скорее вернуться на базу.
Спустя какое-то время я оказался в
Афуле и решил зайти к хозяевам дома
и поблагодарить их за гостеприимство.
Пошел от автобусной остановки знакомой
дорогой, дошел до того места, где должен
быть дом… Что такое: три дерева есть, все
вокруг более-менее знакомо, но никакого
дома нет. Начал расспрашивать местных
жителей — те говорят, что никакого дома
на этом месте никогда и не было; всегда
был пустырь.
Я это все к тому веду, что дни Хануки —
это особые дни, и с человеком в это время
может произойти много чего странного…
Петр Люкимсон
www.jewishnews.com.ua
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НАШИ ГОСТИ
РАССКАЗ ИЗ ЖИЗНИ
Меня зовут Элиягу Бари, я коренной
кишиневец , родом из одной из
древнейших еврейских семей Молдовы,
если не самой древней.
Мой прадедушка со стороны
мамы, Мордехай Колман Нудельман,
в дореволюционные времена был
раввином и председателем еврейской
общины Кишинева, возглавлял фонд
“Цдака”.
Бабушка с папиной стороны тоже
из Кишинева, во время войны , в
Узбекистане, куда она эвакуировалась со
всей семьей, вышла замуж за раввина из
Польши, Рава Мелех. Он на протяжении
двадцати лет руководил подпольной
синагогой там же в Узбекистане. Потом
бабушка все же уговорила его
вернуться в Кишинев, где мой
папа и познакомился с моей
мамой, а все остальное, как
говорится, уже история.
Благодаря
бабушке,
которая все годы держала
кашрут, зажигала Шабатние и
праздничные свечи, наша семья,
не теряла связи с врейством.
Когда я был еще совсем
маленьким, дедушка научил
меня читать на иврите, знал я,
безусловно, совсем мало, но
полной оторванности от своих
корней не было никогда.
Мой дядя Леонид, который в
советские годы вёл подпольный
кружок по изучению Торы,
состоял в личной переписке с
Любавическим Ребе.
Иногда я заходил и в синагогу, знал
Рава Залмана, да будет его память
благословенна, посещал с друзьями
различные мероприятия, устраиваемые
в синагоге, однажды побывал на
Пасхальном Седере.
Рав Залман хотел научить меня ивриту,
дал “Алеф-Бет” (еврейскую азбуку), сказал выучишь вот это, потом пойдем
дальше. Я посидел часа два за книгой,
вспомнил, чему учил меня дедушка. и.
подойдя к Раву Залману, сказал: “Все!“
“Что -все?”- удивился он.
“Выучил!”- ответил я ему. Он проверил,
да, действительно, я читал на иврите.
Рав Залман хотел продолжить занятия,
но, к сожалению, на тот момент у меня
интереса к подобному роду обучения не
было.
В начале девяностых годов я со своей
семьей перебрался в Америку, в Атланту.
Там родились мои трое детей - Моше,
Сара и Арие-Лейб. В этом году мы с женой
отпраздновали двадцатипятилетие нашей
свадьбы.
В 2000 году мы с семьей побывали
в Эрец Исраель.Когда я спустился с

трапа самолета, со мной произошло
нечто необъяснимое, словно все
перевернулось внутри. С этого момента
я постепенно стал совершать Тшуву,
возвращаться к корням.
По возвращении в Атланту мне
посчастливилось познакомится с
раввином из Ростова, Равом Йосефом
Бакшаном, стал ходить к нему на занятия,
а потом моим наставником и другом стал
хасидский раввин Рав Лернер. Моя жизнь
кардинально изменилась.
Потрясением явилось для меня одно
из занятий, проводимых Равом Бакшаном
в доме моего друга, с которым мы вместе
занимались музыкой. Это был урок по
недельной главе Торы “Бо” - “Войди”. Это
было абсолютно ясным указанием и моим
первым уроком Торы.

Когда я обратился к серьезным
занятиям, выяснилось, что и еврейская
дата моего дня рождеия, и Бар Мицва
приходятся именно на недельную главу
“Бо”, с которой и началось мое изучение
Торы. Моя супруга также стала посещать
уроки по иудаизму, а потом и у нас в доме
начали проводиться занятия, сам я уже 15
лет обучаю Хасидуту у себя дома.
Все не случайно, и хасидом я стал не
просто так, ведь мой дедушка был верным
хасидом Ребе, мои учителя были хасидами
Хабад. На то Воля Всевышнего.
В Кишинев я не приезжал с 1995
года, особых причин не было, вся моя
семья разъехалась, кто в Израиле, кто в
Америке, а сейчас я приехал по работе.
Честно сказать, особо в Кишинев меня
и не тянуло. Одно - хотелось повидать
синагогу, пообщаться с людьми, прийти на
молитвы, провести в общине Шабат.
На протяжении долгих лет я
под держиваю тесные дружеские
отношения с Равом Зуше, нас многое
связывает - это и Рав Залман, и синагога,
и общие друзья в Кишиневе и в Америке.
Хотелось все повидать своими глазами.
Меня и мою семью всегда живо
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интересует жизнь евреев Молдовы и
общины Хабад Любавич. Помогаем,
чем можем, ведь крайне важно дать
возможность евреям Молдовы жить
“идишкайт”.
Кишинев порадовал, он стал красивее
и лучше, появилось много нового, а с
другой стороны, прежние, знакомые мне
с детства улочки сохранились, остались
прежними. Город в лучшем состоянии,
чем в момент нашего отъезда, и это
здорово!
В заключении хочу поделиться
историей, которую никода прежде не
рассказывал. В подростковом возрасте
мы с моим двоюродным братом
коллекционировали всякие марки,
значки и каждое воскресенье ездили на
так называемый “толчок” в Кишиневе.
Происходило это все в 1989 году.
Мы ехали на троллейбусе и вдруг
услышали объявление из рупора
проходящей рядом машины,
увешанной разноцветными
плакатами.
Объявление было следующим:
”Дорогие евреи! Приглашаем
вас в синагогу на празднование
Пасхального Седера!”
Это был Рав Залман, ехавший
в мицвотанке. В Кишиневе 1989
года подобное вызывало эффект
разорвавшейся бомбы! Сегодня
это не кажется выдающимся
событием, но тогда...
Все, чем я делюсь с вами,
это лишь крошечные кусочки
громадной мозаики, которую
сладывает для нас Всевышний
из разных поступков, событий и явлений
наших жизней, и весь рисунок которой
и конечный замысел мы не в состоянии
охватить в силу ограниченности нашего
разума. Но умеющий чувствовать и
видеть эти знаки свыше всегда сумеет их
прочитать.
В моей синагоге в Атланте я в течение
трех лет возглавлял русскоязычную
еврейскую общину, где проводятся
множество различных мероприятий,
праздников и занятий. Сохранив любовь
к музыке и игре на гитаре, я со своим
другом занимаюсь переложением
еврейских историй на музыку известных
советских песен, таких произведений
набралось уже около 100, а недавно мы
выустили несколько клипов.
Под крышей нашей синагоги
соседствуют и сефардские, и ашкеназские
общины, организуется и русскоязычный
миньян, мы все дружим и вместе
проводим и занятия, и торжества, и
праздники.
Я приглашаю вас всех в Атланту,
если окажетесь в наших краях - WELCOME! - примем с радостью и открытым
сердцем!

хешВан-кислев 5779

наши гости
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ

Ариель Хаскин родом из Харькова.
В семилетнем возрасте вместе со
своими родителями репатриировался
в Израиль.

В 1991 году Сохнут начал искать
русскоязычных ребят, которые могли
бы отправиться в страны СНГ в качестве
эмиссаров. Набирали молодых ребят
для работы с молодежью на местах.
Происходило это после развала СССР,
только-только пал «железный занавес»,
и подобного рода деятельность в странах
бывшего Союза лишь начиналась, ведь
прежде это было просто невозможным
и нереальным.

Ариель стал одним из первых семи
представителей Сохнута, отправившихся
выполнять эту работу. Его направили в
Кишинев, другие поехали в Петербург,
Киев, Москву, и друге города. Задачей
Ариеля являлась организация и
обучение молодых ребят, был создан
молодежный клуб «Лев Исраиль Хай»,
каждый день в нем проводились занятия
и по израильской литературе, и обучали
ивриту, работа велась в самых разных
направлениях.
А по Субботам устраивали Каббалат
Шабат – Встречу Шабата, после чего
все, кто хотел, дружно направлялись в
синагогу Хабад Любавич на молитву.
В то время Рав Залман Абельский
являлся Главным Раввином Молдовы
и Кишинева и возглавлял синагогу
Хабад. Конечно, он с радостью
принимал молодых ребят. Рав Залман
организовывал и еврейскую школу,
и еврейский детский сад , всячески
взращивая и воспитывая еврейских
детей и молодежь в еврейских
традициях, знакомя их с законами Торы
и иудаизма, проводя все еврейские
праздники.
С ох н у т с б ол ь ш о й э н е р г и е й
присоединялся к совместному
проведению и организации праздников
и торжеств для евреев Кишинева.
Так, на праздник Симхат Тора, Ариель
с у ч е н и к а м и е в р е й с к о й ш к ол ы
изготовили флажки и около двухсот
ребят прошли торжественным маршем
с этими флажками в руках от клуба «Лев
Исраиль Хай» до синагоги. Удивлению
и любопытству кишиневцев не было
границ – что это за парад, кто это такие?
Ведь это было сразу после падения СССР,

после десятилетий тотального запрета
для всех национальностей и евреев
также, соблюдения своих традиций и
праздников.
Во время проведения праздников в
организованном Ариелем клубе надо
было делать Кидуш , а для Кидуша
требовалось кашерное вино. В то время
достать кашерное вино в Кишиневе
было крайне сложно, практически
невозможно. Только Рав Залман
получал его из Израиля, и то, в очень
ограниченном количестве.
Ариель приходил в синагогу, чтобы
попросить у Рава Залмана бутылку
кашерного вина, а Рав Залман отвечал:
«Ты должен наложить Тфиллин,
по-другому не получишь!» Конечно,
Ариель исполнял то, что ему говорил
Рав Залман. Проводили и совместные
уроки по изучению Торы и традиций,
организовывалась йешива «Томхей
Тмимим», это было самое начало
возрождения еврейской жизни в
Молдове и Кишиневе. Ариель Хаскин
был первым представителем Сохнут
по работе с молодежью в 1991 году, и
удостоился возможности лично знать и
работать вместе с Равом Залманом.
Сегодня, спустя 27 лет, Ариель
впервые прилетел в Кишинев по
приглашению Джоинт на конференцию.
Конференция была посвящена
организации жизни еврейских общин, и
господин А. Хаскин, который продолжает
свою работу в этой области, был ее
участником и спикером.
Он не мог улететь назад в Израиль, не
посетив синагоги Хабад Любавич. Ведь
с ней связаны такие важные и дорогие
воспоминания.

чудеса Всевышнего
АВТОБУС СГОРЕЛ.
50 СОЛДАТ УСПЕЛИ ВЫЙТИ!

За два дня (12-13 ноября 2018)
из сектора Газы по израильской
территории было выпущено около
400 ракет. Более 100 ракет, которые
могли упасть на жилые районы, были
перехвачены системой «Железный
купол».
В результате ракетных обстрелов
из Газы есть погибший (это был араб,
находившийся на территории Израиля
нелегально!) и десятки раненых.
В ответ на агрессию со стороны
террористов было атаковано 70
целей в Газе: туннели, оружейные
производства, наблюдательные
пункты, объекты военного назначения
и пусковая ракетная установка. 12
ноября израильские ВВС уничтожили
телестанцию ХАМАСа.

Мы видим, как Всевышний защищает
Святую Землю. Автобус с 50-ю
израильскими солдатами и водителемарабом подъехал к конечной остановке.
Все солдаты вышли и водитель
развернулся, чтобы ехать обратно. В этот
момент в автобус попал выпущенный
террористами снаряд из Газы.
Автобус сгорел дотла, а водителя
успели спасти и он находится в
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посттравматическом отделении. Ему
ещё трудно говорить, но он заявил, что
это чудо является доказательством того,
что «Всевышний любит вас, еврейский
народ».
Интересно отметить, что во время
поездки солдаты пели песню на слова
из молитвы «За чудеса», к которой
мы выражаем нашу благодарность
Всевышнему в праздники Ханука и
Пурим.
Любавичский Ребе ШЛИТА Король
Мошиах просит нас рассказывать о
чудесах и благодарить Всевышнего
за них. «Славьте Б-га, все народы,
хвалите Его, все племена! Ибо велико
милосердие Его к нам, истина Б-га
навеки. Славьте Б-га!»
Шолем Лугов
По материалам:
https://www.moshiach.rul
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ПОСЛАННИЦА РЕБЕ
МЕЧТА, ВОПЛОЩЕННАЯ В
ЖИЗНЬ.

Я родилась в небольшом городке
Оак Парк, в окрестностях Детройта,
США. Мои родители замечательные,
необыкновенные люди. Оба они –
выходцы из России. Мама родилась
в Сибири, в местечке Березовская, а
папа родился в Германии. Его родители
перебрались в Россию, когда ему было
всего несколько месяцев от роду.
Поженились они в Петербурге. А потом,
в качестве Посланников Ребе, переехали
в Америку. Вся моя семья, родители и
младшие сестра и брат – хабадники. Я
ходила в детский сад ХАБАДа, затем в
начальную и среднюю школу ХАБАД.
Уже с самого раннего возраста я
мечтала стать Посланницей Ребе и
всегда и везде обучала хасидизму своих
сверстниц, передавала им то, что знала
в тот период сама. В нашем районе мы
были единственной семьей хабадников,
и я собирала вокруг себя своих девочекподружек и рассказывала им то, что знала
и изучала сама, о Днях Рождениях наших
Ребе, о хасидских праздниках. В нашем
районе живут религиозные евреи, но
моя семья – единственная семья хасидов
ХАБАД и по сей день.
Я родилась и выросла и воспитывалась
в семье хабадников и все ценности
и традиции и обычаи хасидов ХАБАД
впитала с самого своего рождения. В
возрасте десяти лет я окончательно и
бесповоротно поняла, что единственная
вещь, которой я хочу заниматься в жизни
– это быть Посланницей Ребе и исполнять
эту миссию там, где мне укажет Ребе.
По окончании школы я поехала на
обучение в Милан, Италия, на семинар,
который длится не более двух лет. Это
был «Бейт Хана Милано». Мой выбор
пал на него прежде всего потому, что
преподавательницы «Бейт Хана Милано»
и Раввины, возглавляющие это учебное
заведение, очень хорошие и знающие
люди. Все полученные мною из разных
источников отзывы об этом месте
говорили о том, что я могу получить там
бесценные знания и навыки.

Крайне важным для меня явилось также
и то, что идея Мошиаха и Ребе занимало в
учебном процессе главенствующее место,
была живой и носила прикладной характер
в жизни «Бейт Хана Милано». Также
предоставлялось масса возможностей для
выполнения миссии Посланницы Ребе.
Из Милана можно было попасть
в самые различные уголки света. По
окончании учебы в Милане я вернулась
в Детройт и совсем недолгое время
преподавала в той же школе, где училась
сама. В самом скором времени состоялась
моя помолвка с Менди Гоцелем. Нас
познакомили общие друзья и моих
родителей, и родителей моего мужа.
Вначале все переговоры о возможной
свадьбе вели наши родители, а потом я
прилетела в Кишинев с моим папой, где
уже воочию познакомилась с будущим
супругом. В то время он был Посланником
в Кишиневе и студентом йешивы «Томхей
Тмимим» при синагоге.
Мы поженились в Кфар Хабад ,
в Израиле, и уже через две недели
после Хупы приехали Посланниками в
Хабад Любавич Молдова. Мы написали
подробное письмо Ребе, описав все за и
против, и получили очень четкий ответ,
что нам надо быть в Кишиневе. Ребе дал
нам свое благословение на исполнение
миссии Посланников именно здесь, в
Молдове.
Как и любое другое место в мире,
Кишинев и Молдова обладают своими
особенностями и спецификой. Мне
очень помогает то, что в моей семье
в Америке мы говорим по-русски. До
трех лет я говорила исключительно на
русском языке, в доме моих родителей
всегда бывали гости из России, либо
русскоязычные люди, и на Шабатних
трапезах, и на уроках, проводимых
моими папой и мамой, в синагоге, где мы
молились, я тоже встречалась и общалась
с такими людьми. Поэтому здесь, в
Молдове, не смотря на отличия, мне
многое понятно и знакомо и даже близко.
В нашем доме всегда принимали
гостей на Шабатних трапезах, вначале
и в Шабат вечером и днем, потом

дневную Шабатнюю трапезу моя семья
стала проводить в синагоге, общаясь с
прихожанами, разговаривая и обучая их.
Для меня важно продолжить эту традицию
и здесь, в Кишиневе, в моем новом доме.
Даже несмотря на то, что это несколько
сложнее, чем, скажем , в Америке,
просто в силу того, что трудно или даже
невозможно купить какие-то кашерные
продукты. Но с другой стороны, это своего
рода приключение и испытание, уметь
найти выход и использовать то, что есть.
Но прежде всего – проводить Шабатние
трапезы у себя дома. это огромная честь.
И не важно, как сильно ты устаешь, как
сложно дается организация Шабатней
трапезы, когда в моем доме за столом
сидят евреи и все чувствуют себя одним
целым, все они едины, то это самая
большая награда и счастье для меня.
Невозможно чувствовать себя дома, если
нет трапезы в Шабат в доме.
Шабат в еврейском доме – это основа
основ, тот фундамент, на котором
строится еврейская семья и еврейский
дом. Основной ингридиент в рецепте
счастливой еврейской семьи .
Лея Гоцель,
посланница Любавического Ребе

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Еврейская община Хабад Любавич
поздравляет с днем рождения!
Роман Флейшман –
30 Тишрей 5779 (9 октября 2018),
Бейла Эстер Аксельрод –
9 МарХешван 5779 (18 Октября 2018),
Элиэйзер Шапочник –
11 МарХешван 5779 (20 Октября 2018),
Алантан Пиров –
29 Хешван 5779 (7 Ноября 2018)

Симха Бужор –
11 Кислев 5779 (19 Ноября 2018),
Евгений Брик –
16 Кислев 5779 (24 Ноября 2018)
Рав Менди Аксельрод –
22 Кислев 5779 (30 Ноября 2018),
Рав Зуше Абельский –
26 Кислев 5779 (4 Декабря 2018),
Шимон Гак –
28 Кислев 5779 (6 Декабря 2018).
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От всей души поздравляем наших
дорогих именинников, желаем им
здоровья, счастья, успехов!
Мазаль ве Нахат!
Поздравляем Ширу Аминову с
рождением дочери, Аялы!
К Торе, Мицвот и Хупе!
Поздравляем Ишая Элизарова и Эден
Гиндин с Хупой!

образовательные программы,
проводимые хабад любавич молдова
Воскресенье

13.00 мужчины, Сохнут, Бендеры, русский

13.00 мужчины и женщины, Сохнут, Бендеры, русский
17.00 студентки девушки, Дом Хаи Мушки, Кишинев,
иврит
17.00 студенты юноши, Малина Мика, Кишинев, иврит

Понедельник

8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, синагога, Кишинев,
русский
13.00 мужчины, Сохнут, Бендеры, русский
14.30, женщины, синагога, Кишинев, русский

Вторник

8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, синагога, Кишинев,
русский
13.00 мужчины, Сохнут, Бендеры, русский

Четверг

8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, синагога, Кишинев,
русский
13.00 мужчины, Сохнут, Бендеры, русский
19.00 студенты, синагога, Кишинев, иврит

Пятница

8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, Кишинев, синагога,
русский
13.00 мужчины, Сохнут, Бендеры, русский

Лель Шабат

Двар Малкут Недельная Глава Торы в беседах
Любавического Ребе, русский

Среда

8.30-11.00 мужчины, Колель Тора, синагога, Кишинев,
русский
11.00, женщины, синагога, Кишинев, русский

Для дополнительной информации обращаться по
телефону 0785 13 313, Нина.

 בת שמואל ולובה שי’ רוייטמן.לעילוי נשמת סוזנה ע”ה דלסקי
נפטרה בי”ז כסלו ה’תשס”ד
In memory of Mr. Stefen Ben Yosef Newland, a”h.
Passed away on 16th of Tishrei 5779.
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