
Форум Посланников
КИНУС ШЛУХИМ 5780-2019

В Нью-Йорке прошел глобальный Форум 
Посланников Седьмого Любавического Ребе 
– Кинус Шлухим 5780.

В этом важнейшем в еврейском мире 
международном событии приняли участие 
более 5000 Посланников со всех уголков 
мира. ХАБАД Любавич Молдова представляли 
Главный Раввин Молдовы и Кишинева Рав 
Йосеф Ицхак ХаКоэн Абельский, Рав Менди 
Аксельрод, Рав Шмуэль Залманов. 

В этом году было проведено большее 
количество различных мероприятий для 
партнеров и друзей ХАБАДа. В рамках Кинуса 
прошло множество дискуссий, симпозиумов, 
круглых столов, встреч по обмену опытом.

Одним из центральных мероприятий 
Форума Посланников стала совместная 
молитва на Оэле  –  месте захоронения 
Шестого и Седьмого Любавических Ребе 
– Иосифа-Ицхака и Менахема-Мендела 
Шнеерсонов.

Знаменитый банкет Кинуса состоялся в 

большом просторном зале, «The New Jersey 
Convention and Exposition Center» в городе 
Эдисон, штат Нью-Джерси.

П о  т р а д и ц и и  К и н у с  з а в е р ш и л с я 
церемонией группового фотографирования, 
являющейся важной, неотъемлемой частью 
Форума. Эта фотография признана самой 
большой фотографией в мире.

Гл а в н ы м  л о з у н го м  Ки н ус  Ш л у х и м 
5780-2019 в ответ на многочисленные 
антисемитские выступления, прокатившееся 
по миру, стал призыв не терять своей 
еврейской идентификации,  а  с  гордо 
поднятой головой носить кипу, каждый 
Шабат ходить в синагогу и следовать законам 
и традициям иудаизма. 

отмечаем 30-летие хабад любавич молдова
ЛЕ ХАИМ! ЛЕ ХАИМ!

В этом году как раз на праздник Ханука 
исполняется 30 лет с момента прибытия в 
Республику Молдова моих родителей, моего 
отца,  Рава Залмана Абельский и моей матери, 
известной всем как «Ребецен Лея»,  для 
исполнения миссии Посланников Любавического 
Ребе .

Будучи совсем юношей, я удостоился чести 
сопровождать их в Посланничестве, начиная с тех 
лет и до сегодняшнего дня….

Тридцать лет! Годы, о которых можно 
написать целую энциклопедию истории 
еврейства Молдовы.

В то время еврейская община 
Молдовы была громадной. В Шабат 
наша синагога заполнялась до отказа. А 
в будние дни не иссякал поток прихожан 
и гостей общины. Рав Залман ежедневно 
и ежечасно принимал большое 
количество посетителей! В течение 
этих тридцати лет десятки тысяч людей 
обратились с различными вопросами и 
нуждами в  синагогу ХАБАД в Кишиневе 
и еврейские общины в близлежащих 
городах.

Всем известна главная отличительная 
черта Рава Залмана – строжайшее 
сохранение еврейской аутентичности 
безо всяких компромиссов, порой даже 
ценой боли и утрат.

Как и в других городах тогдашнего 
СССР, алия евреев в Святую Землю Израиля и 
эмиграция в другие страны, принесла большие 
негативные изменения в жизнь еврейских общин 
Молдовы (хотя мы ежедневно получаем хорошие 
известия и слова благодарности от наших 
учеников и учениц со всего мира).

В каждый свой приезд в Молдову я видел 
новые лица людей, принесших свои истории 
жизни в общину, меняющие ее характер в 
направлении, не  известном мне ранее. 

Но неизменным всегда было и остается 
присутствие в общине ХАБАД Молдова 
Посланников Ребе и последователей Рава 
Залмана и Ребецен Леи

Даже в непростые и опасные времена 
переворота 1991 года, когда на всем 
постсоветском пространстве перестали 
действовать еврейские общины, Рав Залман и 

Ребецен Лея, как и другие Посланники Ребе, не 
прекратили выполнение своей Миссии.

Сегодня  в еврейской общине ХАБАД Любавич 
вместе с нами осуществляют руководство и 
проведение различных мероприятий Рав Симха 
Вайнберг и Рав Славик Ройтман, пусть Всевышний 
дарует им многие годы жизни, полных здоровья 
и процветания.

Когда я размышлял о том, как должен 
выглядеть символ этого 30-летнего юбилея, 
то первой мыслью было – Рав Залман!  Вернее 
сказать, Любавический Ребе, пославший чету 

Абельских с миссией возрождения еврейской 
общины в Молдове. Ведь именно Рав Залман 
и синагога ХАБАД Любавич являются истинным 
символом 30-летнего юбилея возрождения 
еврейской общины Молдовы. 

Синагога, двери которой непрерывно 
открыты на протяжении этих 30 лет, будь то 
будний день, Шабат или еврейские праздники. 
Только представьте, сколько порций еды было 
приготовлено за эти годы для членов общины 
ХАБАД и наших гостей! Невозможно даже 
приблизительно сказать, идет ли счет на десятки 
тысяч порций или же сотни тысяч!

И кто может сосчитать количество людей, 
побывавших в доме Ребецен Леи в Шабат? 
Понятно, что счет идет на тысячи….

Пять лет назад от нас ушел Рав Залман. Это 
была невосполнимая потеря…

Но сегодня, Слава Б-гу, по прошествии 
времени, можно смело сказать, что Рав Йосеф 
Ицхак Абельский вместе с тремя замечательными 
семьями Посланников Ребе – Аксельрод, Гоцель 
и Залманов продолжают миссию Посланников с 
полной самоотдачей и заботятся о каждом еврее, 
проживающем на территории Молдовы. 

Нельзя не обозначить необыкновенную 
преданность и преемственность на протяжении 
всех этих лет делу Рава Залмана  большой семьи 
Абельских, живущих в самых разных уголках 
земного шара. Все потомки Рава Залмана отдают 

свои силы и знания, самих себя на 
процветание и развитие, благополучие 
общины. Целый ряд вопросов, 
связанных с жизнью общины, решается 
не на местах, но альтернативными 
путями. 

Наши мудрецы рассказывают о двух 
видах рек: одна из них – полноводная, с 
сильным и мощным течением, а другая – 
мелководная, со слабым и обманчивым 
течением. И говоря об истории 
еврейства в Молдове в постсоветские 
времена, мы можем смело говорить о 
том, что своим сильным и непрерывным 
течением и самим существованием 
на протяжении этих 30 лет, еврейские 
общины Молдовы обязаны Раву 
Залману и синагоге ХАБАД Любавич, с 
тех времен и до наших дней. 

Самым чудесным образом я 
удостоился чести помогать общине на протяжении 
всех этих лет, за что я безмерно благодарен Ребе, 
давшему мне такую возможность. Вместе с тем, я 
хочу поблагодарить свою супругу, Хаю Абельский 
и своих детей, которые всегда поддерживали 
и вдохновляли меня даже в самых сложных 
ситуациях. 

В заключение хочу поблагодарить всех 
членов еврейской общины ХАБАД под 
председательством Рава Симхи Бужор за 
самоотверженную и постоянную заботу об 
общине, дабы не  прерывалась мощное и 
постоянное течение еврейской жизни в Молдове, 
пока Праведный Король Мошиах не принесет нам 
Полное и Окончательное Освобождение прямо 
сейчас, немедленно!  

Рав Зуше ХаКоэн Абельский, 
Директор ХАБАД Молдова 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ:  ХЕШВАН-КИСЛЕВ

наша синагога  ЧИТАЙте в номере

ШАХАРИТ - 08:30
УРОК ТОРЫ - 10:00

        МИНХА - 16:00 
МААРИВ - 17:00

СИНАГОГА ХАБАД ЛЮБАВИЧ МОЛДОВА

Синагога Стекольщиков и Переплетчиков (Глейзер 
Шул) расположена по улице Хабад Любавич, 8 (бывший 
Якимовский переулок), Кишинев, Молдова.

Синагога была построена в 1888 году, здание является 
историческим и архитектурным памятником. В Советские 
времена синагога Стекольщиков была единственной 
лействующей синагогой.

С 1990 года в синагоге действует община ХАБАД Любавич 
Молдова, основанная Посланником Любавического 
Ребе Рав Залман Тувье ХаКоэн Абельский, приехавший в 
Кишинев в 1989 году вместе со своей супругой Ребецен 
Леей Абельский.

Седьмой Любавический Ребе Рав Менахем Мендл 
Шнеерсон лично благословил чету Абельских на 
выполнение миссии Посланников в Молдове.

ХЕШВАН
20 Хешвана 5780 (18 Ноября 2019) –                                                                           

День Рождения Ребе РаШаБ.

В этом году исполнилось 159 лет со дня 
рождения 5-го Любавического Ребе, Рава 
Шолом-Дов-Бера.

Ребе РаШаБ возглавил еврейский народ 
на рубеже 19-20 веков, был основателем 
знаменитой йешивы Томхей Тмимим, вел 
бескомпромиссную борьбу с ассимиляцией 
и попытками отлучить евреев от их извечной 
религии, ревностно защищал свой народ 
от антисемитизма российских, а затем и 
советских властей. 

Вместе со многими евреями Белоруссии 
он пережил этническую чистку 1915 года, 
устроенную российским правительством, 
когда евреи были насильственно переселены 
вглубь империи. 

Разлученный со своими родными 
Любавичами, бывшими столицей ХАБАД на 
протяжении ста двух лет, но окруженный 
верными хасидами, Пятый Любавический 
Ребе перенес центр Любавического хасидизма 
в город Ростов-на Дону

КИСЛЕВ
9 Кислева 5780 (7 Декабря 2019) –                       

день рождения и йорцайт Мителер Ребе

10 Кислева 5780 (8 Декабря 2019) – 
Праздник Освобождения Мителер Ребе из 
тюрьмы

1 9  К и с л е в а 
5780 (17 Декабря 
2019)  – 

Й о р ц а й т 
Межерического 
Магида     Праздник 
О с в о б о ж д е н и я 
А л т е р  Р е б е         
Н о в ы й  Г о д 
Хасидизма

24 Кислев 5780– 2 Тевет 5780 (22 Декабря 
2019– 30 Декабря 2019) ХАНУКА, ПРАЗДНИК 
СВЕТА

В первую ночь (вечером 22 декабря) 
зажигают крайнюю справа свечу и произносят 
три благословения:

1) Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх 
Оойлом Ашер Кидешону Бэмицвойсов 
Вэцивону Лэадлик Нэйр Хануко.

(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, 

Владыка Вселенной, освятивший нас Своими 
заповедями и повелевший нам зажигать 
ханукальный огонь!)

2) Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх 
Оойлом Шеосо Нисим Лаавойсейну Байомим 
Оэйм Бизман Азэ.

(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка 
Вселенной, сотворивший чудеса для наших 
отцов в те дни, в это же время!)

3) Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх 
Оойлом Шеэхейону Вэкиймону Вэигиону 
Лизман Азэ.

(Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, 
Владыка Вселенной, давший нам жизнь, 
поддержавший нас и давший дожить нам до 
этого времени!)

Анерот алалу ану мадликин аль анисим 
веаль анифлаот веаль атешуот веаль 
амилхамот шэасита лааво-тэну баямим 
аэм баземан азэ, аль йедэй коанэха 
акедошим, вехоль мицват шемонат йемэй 
Ханука анэрот алалу кодэш эм, веэн лану 
решут леиштамэш баэм эла лиротам 
билвад кедэй леодот улеалель лешимха 
агадоль аль нисэха веаль нифлеотэха веаль 
йешуатэха.

Эти свечи мы зажигаем в честь чудес, 
спасений, знамений и войн, которые Ты явил 
нашим предкам в их дни в это время через 
Своих посвященных коэнов.

Заповедь восьми дней Хануки: эти свечи - 
святыня, и нет у нас права пользоваться ими, 
а только смотреть на них, чтобы благодарить и 
прославлять Твое великое Имя за Твои чудеса, 
знамения и спасения.

ПРАЗДНУЕМ ХАНУКУ
22 Декабря 2019, Воскресенье
Канун Хануки.
С наступлением темноты произносим 

благословения 1, 2 и 3 и зажигаем одну свечу 
Ханукии.

23 Декабря 2019, Понедельник
Первый день Хануки.
 С наступлением темноты произносим 

благословения 1 и 2 и зажигаем две свечи 
Ханукии.

24 Декабря 2019, Вторник 
Второй день Хануки.
С наступлением темноты произносим 

благословения 1 и 2 и зажигаем три свечи 
Ханукии.

25 Декабря 2019, Среда
Третий день Хануки.
С наступлением темноты произносим 

благословения 1 и 2 и зажигаем четыре свечи  
Ханукии.

26 Декабря 2019, Четверг 
Четвертый день Хануки. 
С наступлением темноты произносим 

благословения 1 и 2 и зажигаем пять свечей 
Ханукии.

27 Декабря 2019, Пятница
Пятый день Хануки.
С наступлением темноты произносим 

благословения 1 и 2 и зажигаем шесть свечей  
Ханукии. Ханукальные свечи зажигают до 
Субботних свечей (Шабат в 16:03).

28 Декабря 2019, Суббота
Шестой день Хануки.
С наступлением темноты произносим 

благословения 1 и 2 и зажигаем семь свечей 
Ханукии. Ханукальные свечи зажигают после 
исхода Шабата (Исход Шабата в 17:14)

29 Декабря 2019, Воскресенье
Седьмой день Хануки. 
С наступлением темноты призносим 

благословения 1 и 2 и зажигаем восемь свечей 
Ханукии.

30 Декабря 2019, Понедельник
Восьмой день Хануки

Подробную информацию о  всех 
праздничных мероприятиях ХАБАД Любавич 
Молдова в дни Хануки Вы можете найти на 
нашем сайте www.chabad.md

Счастливой и радостной Хануки!

 1 - леХАИМ! леХАИМ! 
      30-летний юбилей возрождения  
     еврейской общины Молдовы  

3 - послание к празднику
      Послание Главного Раввина 
       Молдовы и  Кишинева  
       Рава Йосефа Абельского 
     
4 - Фоторепортаж 
       История общины 
       в фотографиях   

5 - незабываемая встреча
        Конференция для женщин 
      “Ключ счастья”
     
6 - НОВОСТИ
         События в общине и мире

7 - Уроки РАВВИНА 
        Размышления Рава Залмана 
       Тувье Абельского 

 7 - законы и обычаи
      праздника
      Традиции Хануки

8 - Объявления
         Синагога приглашает    

ВРЕМЯ молитв 

4

3

1

5

7
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЛЮБАВИЧЕСКОГО РЕБЕ 

ПОСЛАНИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА

ОГНИ ЭТИ БУДУТ СИЯТЬ ВСЕГДА

Ханукальные огни, зажигаемые с 
наступлением вечера, напоминают нам о 
прошлом: о войне и победе Хашмонеев, об 
освящении восстановленного Храма, о вновь 
зажженной в Бейт-Амикдаш Меноре и о малом 
количестве масла, которого чудесным образом 
хватило на восемь дней горения…

Необходимо извлекать уроки из давних 
событий, годовщины которых мы отмечаем, и 
прилагать эти уроки к сегодняшнему дню – к 
повседневной жизни каждого еврея.

В дополнение к общему поучению всех 
праздников, которые свидетельствуют, что 
Проведение Всевышнего руководит судьбой 
нашего народа вплоть до мельчайших деталей 
и что «Страж Израиля не спит и не дремлет», 
каждый праздник, конечно, имеет свои 
особенности, поучения и мицвы.

…Представим себя на минутку членами 
маленького партизанского отряда Хашмонеев. 
Мы находимся под владычеством могучего и 
враждебного государства, многие наши братья 
оставили нас, приняли язычество и образ жизни 
врага. Но наши вожди, Хашмонеи, вступили 
в бой, не вдаваясь в расчеты о численности 
вражеских войск и мощности их вооружения, 
не взвесив заранее свои шансы на победу. Ведь 
Бейт-Амикдаш был захвачен и осквернен, а 
Тора и наша вера были в большой опасности. 
Жестокий враг растоптал все святое и пытается 
заставить нас принять его идеологию, его образ 
жизни – идолопоклонство, безнравственность, 
несправедливость и многое другое, совершенно 
чуждое нашему характеру. Нам остается только 
одно – еще теснее сомкнуться вокруг нашей 
веры и объявить захватчику войну не на жизнь, 
а на смерть.

Ханука празднует нашу победу над греками 
с помощью чуда, и Хашмонеи, разгромившие 
несметную армию врага, действительно 
обладали секретным оружием: месират нефеш 
(самопожертвованием) – самопожертвенной 
решимостью сопротивляться «силам тьмы», не 
рассчитывая своих шансов в борьбе. Не может 
быть компромисса с врагами при осквернении 
того, что свято в еврейской жизни, и 
единственный для еврея выход - безоговорочное 
сопротивление, причем конечный исход борьбы 
остается во власти Святой Воли. Незабываемый 

урок нашей истории в том 
и заключается, что, если 
мы владеем «секретным 
оружием» - месират нефеш – 
исход сражения не подлежит 
сомнению.

Истина в том, что судьба 
еврейского народа определяется 
не материальными или 
физическими критериями, а 
духовной силой, дарованной 
нам Б-гом в Торе и Мицвот. 

Победа малочисленных 
и  с л а б ы х  н а д 
могущественным врагом ясно 
продемонстрировала, что нас 
нужно оценивать только по 
шкале духовной силы – даже 
в областях, где физическое 
п р е в о с хо д с т в о  о б ы ч н о 
решающий фактор.

Так было на протяжении 
всей истории и «в те дни», и 
в наши дни. Евреи – всегда «малочисленное 
меньшинство среди народов» и никогда не 
равны другим народам по материальной и 
физической мощи. Но с позиции духовной 
силы все оказывается наоборот, более того, 
духовная победа не ограничивается духовной 
сферой, а приводит к победе на реальном поле 
битвы, «вручая могущественных в руки слабых 
и многочисленных в руки малочисленных со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.

События Хануки подчеркивают: в еврейской 
жизни материальное всегда связано с духовным 
благополучием. Хотя преследования начались с 
духовной атаки, с попытки греков «заставить 
их забыть Твою Тору и нарушить Твои заветы», - 
вскоре последовало материальное ограбление 
евреев и их детей. Та же связь между 
физическим и духовным еще раз проявила себя 
при освобождении евреев. 

Когда они под руководством Хашмонеев 
с непоколебимой верой воспротивились 
ассемиляции, Б-г помог им полностью 
избавиться от врагов и спас не только их души, 
но и богатства их и детей.

В наши дни, как и часто в прошлом, евреи 
подвергаются угрозе могущественных «сил 
тьмы», грозящих проглотить мир в целом и 
еврейский мир в частности. В настоящее время 

наши святыни – это еврейский дом, Иешива и 
синагога. У них нет иммунитета от осквернения, 
и по-прежнему нужна решимость Хашмонеев, 
чтобы сохранить их чистоту и святость. Борьба за 
них также может казаться неравной, но награда 
за сопротивление несомненно окажется выше 
цены усилий – ведь с помощью Всевышнего 
исход «сражения», конечно, будет чудесным, а 
победа – полной (духовной и материальной), 
как это было в дни Хануки.

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 Мицвот (их 
символизируют в данном случае Ханукальные 
свечи), и более того – он показывает всему миру, 
что светом Торы и ее заповедей проникнута вся 
еврейская жизнь. 

И как свет неотвратимо рассеивает тьму, так 
и «все народы на земле увидят, что имя Б-га 
названо на тебе, и они будут бояться тебя» - 
бояться причинить тебе вред.

Сл едо в ател ь н о,  каж д ы й  дол же н 
следовать примеру Хашмонеев, вплоть до 
самопожертвования, игнорируя происходящее 
большинство, как в древности наши предки 
– «слабые и малочисленные против 
могущественных и многочисленных».   

Поздравляю всех евреев Молдовы и 
Кишинева, все еврейские общины Республики, 
всех сыновей и дочерей Израиля, где бы они 
не находились, с праздником Ханука!

Во времена чуда Хануки Менора с 
зажженным в ней святым и чистым маслом 
была материальным символом чистоты 
еврейской жизни, и Вечный Свет ее передавал 
это послание Бейт Амикдаш каждому еврею, 
где бы он ни был. Греки решили уничтожить этот 
символ.

Справедливое для «тех дней» остается 
истинным навсегда. Под давлением 
окружающего мира еврей может найти в 
своем «святилище» идеи и нравы, чуждые 
еврейскому образу жизни, несовместимые и 
вредные ей. Но во внутренней святыне его души 
всегда сохраняется «кувшинчик чистого масла» 
или «искра» Всевышнего, недосягаемая для 
осквернения. Надо зажечь ее и, хотя вначале это 
может быть крохотный огонек, вспыхнувший на 
мгновение, его достаточно, чтобы в будущем он 
превратился в Вечный Свет.

Ни один еврей не должен быть покинут: 
в каждом необходимо зажечь этот святой и 
чистый огонь, даже если ему суждено гореть 
лишь один день. Он и сам по себе имеет смысл, 
и более того – будет постепенно расти изо дня в 
день и со временем осветит всю жизнь .

Ханука учит нас, что святость и чистота 
еврейской жизни должны быть защищены 
любой ценой. В то же время сама Ханука, 
как говорят наши мудрецы, оказывает 
животворящее влияние на весь мир.

Как Творение началось со слов «Да будет 
Свет», так и мицва Хануки начинается с 
зажигания свечей.

Все Мицвот воздействуют на мир, но 
результат не всегда заметен глазу или не всегда 
проявляется немедленно после свершения 
мицвы.

Есть нечто выдающееся в Мицвот, связанных 
с зажиганием свечей, – как в Бейт Амикдаш в 
старину, в Субботу, во время праздников . Здесь 
результат действия – появление света – виден 
немедленно: он и должен быть виден всеми, кто 
находится в доме.

Среди этих Мицвот заповедь зажигания 
Ханукального Света уникальна. Она требует 
выполнения «напоказ» для внешнего мира: 
согласно правилам, подсвечник должен быть 
выставлен «у двери дома, снаружи» (если 
возможно, или в окне), и мир знает, что Евреи 
повсюду выполнят заповедь зажигания свечей, 
которые разгонят тьму ночи.

Когда мы находились в тяжелом 
положении, когда потребовалась высокая 
самоотверженность, Всевышний заповедал 
нам Ханукальные свечи. В такое время 
недостаточно освещать лишь свой дом, ибо на 
«улице» темно и эта тьма способна проникнуть 
внутрь. Необходимо приложить усилия, чтобы 
осветить и «улицу». Даже если тьма велика, 
ее нельзя бояться. Наоборот, необходимо 
самоотверженно освещать «улицу» и каждый 
день увеличивать количество света. Нельзя 
удовлетворяться вчерашним количеством 
свечей, необходимо ежедневно добавлять 
еще и еще. Сегодня одна свеча, завтра две, 
послезавтра три и так далее. Невозможно 
начинать сразу со многих свечей. Начинают 
с одной, готовые назавтра зажечь две и 
послезавтра три, пока не станет светло на 
«улице».

Наши мудрецы провозгласили сутью 
праздника Хануки чудо с маслом. Они не 
уменьшили значение великих чудес на поле 
битвы. Но вывод их очевиден: в сфере Торы 
и Мицвот, символизируемых Ханукальными 
Свечами, должны царить абсолютные чистота и 
святость.

Свет, которым освещен Бейт Амикдаш, 
должен быть абсолютно чист, без малейшего 
загрязнения. В этом – суть.

Наши, благословенной памяти, Мудрецы 
утверждали, что Ханукальные свечи будут сиять 
всегда. Зажигание семисвечной Меноры в 

Храме прекратилось, зажигание восьмисвечного 
Ханукального светильника непрерывно 
продолжается. И не только на Святой Земле, 
но и в диаспоре, и не только в Храме, но и 
в каждом еврейском доме. «Свечи Хануки 
никогда не перестанут гореть» означает также: 
их учение вечно, во все времена и повсюду. 
Поступки человека и его семьи, а главное – 
воспитание сыновей и дочерей (Ханука и Хинух 
– воспитание – происходят от одного корня) 
должны освещаться и направляться чистым 
светом Торы во все возрастающей степени до 
тех пор, пока это пламя не начнет освещать и 
тьму внешнего мира.

Ввиду особого значения глубоко любимой 
мицвы Ханукальных свечей, существует обычай 
исполнять эту заповедь в стиле мехадрин мин 
хамехадрин – наиболее прекрасным образом, а 
именно – зажигая в каждую Ханукальную ночь 
все больше и больше свечей. Хотя эта мицва 
полностью выполнена зажиганием одной свечи 
в первую ночь Хануки, она обретает более 
совершенную форму с прибавлением еще 
одной на вторую ночь, и евреи продолжают 
увеличивать число зажигаемых свечей в каждую 
следующую ночь Хануки – для предельного 
увеличения света.

Отсюда следует важный урок: каким бы ни 
было удовлетворительным соблюдение Торы 
и Мицвот в этот день, от еврея ожидается 
еще лучшее на следующий день и еще более 
высокое – послезавтра. Для совершенствования 
доброты и святости всегда есть место.

В наши дни мы должны уподоблять себя 
Хашмонеям, сохранившим верность заветам 
отцов. Нужно помнить, что в сердце каждого 
еврея запрятана «капля чистого масла» и, 
вспыхнув, она разгорается в огромное пламя. 
Эта «капля чистого оливкового масла» – Вечный 
Огонь, свет которого может и должен прорезать 
темноту нашей ночи теперь и всегда, пока 
каждый из нас не увидит своими глазами 
исполнение обещаний пророка о нашем 
конечном избавлении и торжестве. 

И да удостоимся все мы в этот праздник 
Ханука зажечь Менору в Третьем Вечном Храме 
в Святом городе Иерусалиме вместе с Ребе 
Шлита Королем Мошиахом, который принесет 
нам Полное и Окончательоое Освобождение 
прямо сейчас, немедленно!
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ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ
В ЛУЧШИХ ЕВРЕЙСКИХ ТРАДИЦИЯХ

   В преддверии Рош ХаШана в Национальной Филармонии Кишинева 
состоялся концерт «Анталогия Истины», в котором приняли участие 
Ханан  Бар Села и Народный артист Молдовы Константин Москович. 
ХАБАД Любавич Молдова, будучи одним из инициаторов этого 
концерта, поздравил всех присутствующих с праздником. Со сцены 
прозвучал звук Шофара.

Затем в Тирасполе, в помещении синагоги Ханаан Бар Села выступил 
для членов еврейских общин Тирасполя и Бендер

Накануне Рош ХаШана Главный Раввин Молдовы и Кишинева Рав 
Йосеф Ицхак ХаКоэн Абельский поздравил всех евреев с наступающим 

5780 годом и дал свое благословение на хорошую запись в Книге Жизни.
В синагоге после праздничных молитв состоялась специальная 

торжественная трапеза. 
В еврейской общине Бендер Посланники Ребе Рав Менди Гоцель с 

супругой Леей также провели празднование Рош ХаШана.
В преддверии Йом Кипур прошел обряд Капарот. Ребецен Лея 

Абельский у себя дома давала благословения прихожанам вместе с 
кусочком леках. 

Большая Сукка, установленная во дворе синагоги, стала центральным 
местом праздника Суккот, где делали благословение, трапезничали, 
учились и вели беседы

Посланники Ребе Рав Мендель Гоцель с супругой и Рав Шмуэль 
Залманов с супругой построили Сукку возле своих домов.Посланники 
Ребе принимали в них дорогих гостей, проводили занятия по иудаизму 
для мужчин и женщин, помогали всем желающим в исполнении 
заповеди о Лулав. Также Рав Шмуэль Залманов с супругой посещали 
студентов из Израиля, чтобы ребята могли исполнить заповеди Суккот.. 

Завершился цикл осенних праздников  в ХАБАД Любавич Молдова 
Симхат Бейт А-Шоэва, Шмени Ацерет и Симхат Тора.

«Благословение и прощение, которых жаждут в Дни Трепета, 
могут быть достигнуты в Симхат Тора радостью, весельем и 
танцами» (Рав Йосеф Ицхак Шнеерсон, Шестой Любавический Ребе).

КОНФЕРЕНЦИЯ В СИНАГОГЕ
“КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ”

ХАБАД Любавич Молдова организовал и провел 17 Ноября 
2019 незабываемую встречу-конференцию для женщин “Ключ к 
счастью”, которая состоялась в Центральной синагоге ХАБАД 
Любавич в Кишиневе.

Специальной гостьей и лектором конференции явилась Рухама 
Несья Розенштейн, председатель Всемирной волонтерской 
организации “Апирьон”, прибывшая в ХАБАД Молдова из Израиля.

      В день конференции Центральная синагога ХАБАД Любавич 
неузнаваемо преобразилась, украшенная цветами, нарядными 
белоснежными столами с изысканной сервировкой и высокой 
праздничной сценой с портретом Любавического Ребе и логотипом 
самой конференции.

К началу этого значимого события вся синагога была заполнена 
до отказа. Женщины и девушки из Кишинева, Бендер и Тирасполя с 
волнением расселись за столами, ожидая начала конференции.

И действительно, выступление Рабанит Рухамы проникло в самые 
потаенные уголки сердец еврейских женщин, многих растрогало до 
слез, ведь рассказ касался самых важных, основополагающих тем 
для каждой из них - замужества, семьи, детей, настоящего счастья 
еврейской женщины. Пожалуй, никогда прежде все эти вопросы  
не освещались так полно и глубоко. Многие женщины впервые 
услышали о законах чистоты еврейской семьи, об необыкновенной 
важности их соблюдения для подлинного счастья и процветания 
семьи, детей, сохранения самого еврейского народа.

Прозвучало множество рассказов о чудесах, происходящих 
и с самими женщинами, и с их семейной жизнью, когда они 
осозновали важность соблюдения законов чистоты семейной жизни 
и начинали исполнять их. Иллюстрациями служили интереснейшие 
видеоролики, которые предоставила Рабанит Рухама.

Необыкновенное воодушевление, духовный подъем, ощущение 
громадной силы, которой обладает каждая еврейская женщина - 
вот что стало отличительной чертой этой уникальной конференции. 
Каждая из присутствующих почувствовала себя настоящей царицей 
на этом празднике, и ведь на самом деле, еврейская женщина - 
царица, достойная всего самого лучшего.

Так радостна и ярка была атмосфера конференции, что в 
заключение все женщины и девушки в едином порыве исполнили 
красивый танец, объединивший всех.

Изысканное меню украсило встречу и подчеркнуло значимость и 
важность происходящего.

Все участницы конференции получили в подарок книгу-
бестселлер “Между нами, женщинами”, а Ребецен Лея Абельский и 
Рабанит Рухама подписали их для всех желающих с благословениями 
и пожеланиями счастья и процветания в духовном и материальном.

Слаженная и дружная работа Посланниц Ребе - Хаи Мушки 
Аксельрод, Леи Гоцель, Хаи Мушки Залманов, их супругов, членов 
общины ХАБАД Любавич Молдова, поваров общины и других членов 
команды, организовавших эту незабываемую встречу, сделала 
возможным претворить в жизнь столь важное для еврейских женщин 
Кишинева и Молдовы событие

Новости
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КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ИМЕНИ ЗЛАТЫ ТКАЧ

Уже в десятый раз прошел конкурс молодых исполнителей имени 
Златы Ткач. Организатором творческого состязания выступили 
Еврейский культурный центр КЕДЕМ при участии Национальной 
филармонии им. С.Лункевича и Министерства образования, 
культуры и исследований. 

«Мы по-особому относимся к этому проекту. Это поистине 
тяжелый труд, но мы получаем огромное удовольствие, потому 
что наши дети из года в год все больше развиваются, добиваются 
новых успехов», - рассказала 
Стела Хармелина, директор 
центра КЕДЕМ. География 
конкурса, как и количество 
участников, растет из года 
в год.

Злата Моисеевна Ткач 
(урожденная Бейрихман) 
–  п е р в а я  ж е н щ и н а 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
композитор в Молдавии, 
заслуженный деятель 
искусств Молдавской ССР, 
лауреат государственной 
п р е м и и  М о л д а в и и , 
кавалер ордена Glo-
ria Muncii ,  профессор 
Академии музыки, театра и 
изобразительных скусств. 
Родилась в Кишиневе 16 Мая 1928 года. Окончила Кишиневскую 
консерваторию по специальности «Музыковедение» и  классу 
композиции. С 1960  года писала музыку для молдавского кино. 

Ушла из жизни 1 января 2006 года.

ПРЕМЬЕР МИНИСТР МОЛДОВЫ ИОН КИКУ 
О ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИНАХ МОЛДОВЫ

“Приоритетная роль в работе правительства - повышение 
уровня жизни всех граждан, а том числе защита ценностей 
и культуры национальных меньшинств”, - сказал в своем 
выступлении на встрече с представителями еврейских общин 
Молдовы господин И. Кику. “Правительство продолжит 
проекты, инициированные для поддержания еврейских общин 
нашей страны и для продвижения исторических и культурных 
ценностей еврейского народа”. 

В частности, правительство поддержит проект по созданию и 
открытию в Республике Молдова Музея истории еврейских общин, 
развитию еврейских культурных центров, а также восстановлению 
еврейских кладбищ в Кишиневе. 

Глава кабинети министров также отметил, что взаимодействие 
госструктур со всеми этнокультурными организациями Молдовы, 
в том числе и с еврейскими общинами, послужит стимулом для 
защиты и укрепления верховенства закона, свободы и демократии, 
что на сегодняшний день является приоритетным. 

“Наш долг - построить общество, способное в будущем 
дать всем своим согражданам чувство полной безопасности и 
свободы”, - заявил премьер министр Ион Кику.

 АЛИЯ ПУТИНА
ЧИСЛО ЕВРЕЕВ. БЕГУЩИХ ИЗ РОССИИ В ИЗРАИЛЬ, ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 
СОВЕТСКОМУ УРОВНЮ.

Еврейское государство фиксирует резкий рост числа иммигрантов 
из России, сравнимый с советской эпохой. За последние четыре года 
количество российских евреев, перебравшихся в Израиль,  достигло 
40 тысяч человек и продолжает расти, пишет «Еврейское Телеграфное 
Агентство».

Эмигранты из России 
составили около50% от всех 
новоприбывших в Израиль, 
а в первом полугодии 
2019-го уже73% Эти цифры 
сопоставимы с еврейской 
миграцией из Советской России 
с 1970 по 1988 год: за эти 18 лет 
из СССР уехао более 290 тысяч 
евреев, из них около  165 тысяч 
– в Израиль.

Причиной для переезда 
и м м и г р а н т ы  н а з ы в а ю т 
«путинизм и его последствия, 
сворачивание демократии и 
экономические проблемы в 

России.. Это явление уже получило название «путинской алии». 
Свою роль в массовом бегстве из РФ играет и увеличивающееся 

количество антисемитских инцидентов, хотя они еще редки в России 
по сравнению с Европой.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
27 Ноября 2019 состоялась церемония вручения верительных 

грамот посла государства Израиль г-на Элиав Белоцерковского 
президенту Республики Молдова г-ну Игорю Додона.

Бывший посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский 
назначен послом-не резидентом в Армении и Молдове, сообщают 
израильские СМИ со ссылкой на Комитет по назначениям 
министерства иностранных дел Израиля. 

Элиав Белоцерковский родился 13 декабря 1969 года в 
Молдавской ССР.

Получил степень бакалавра по специальности «Международные 
отношения и Дальний Восток» в Еврейском университете в 
Иерусалиме. Затем защитил степень магистра по программе 
международного менеджмента Бостонского университета в 
Израиле. Дипломатическую карьеру начал в 1996 году.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА В БЕНДЕРАХ
В Бендерах открыли памятник еврейским детям, убитым в годы 

Великой Отечественной войны.
2 Октября 2019 года в Бендерах на еврейском кладбище 

состоялось открытие памятника детям, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны на территории Приднестровья немецко-
румынскими оккупантами.

В митинге приняли участие представители Верховного Совета, 
руководство и жители Бендер.

В церемонии принял участие представитель ХАБАД Любавич 
Молдова Посланник Ребе Рав Менди Гоцель, который прочитал 
Кадиш  по погибшим детям. 

 Новый памятник стал третьим монументом в городе, 
посвященном погибшим и павшим евреям. 

«Сегодня мы отдаем дань памяти погибшим от рук 
фашистов детям войны. Многие из присутствующих здесь сами 
дети войны, перенесшие ее тяготы. Спасибо, что вы выжили, 
вы увидели Великую Победу, а сейчас рассказываете о тех 
событиях новым поколениям.», - обратился к участникам митинга 
председатель еврейской общины города Иосиф Герис.

США
 ПРОТИВ АНИТСЕМИТИЗМА

Президент США Дональд Трамп в среду 11 декабря 2019 подписал 
указ о борьбе с антисемитизмом в США.

“Благодарю вас, президент Трамп, за издание указа против 
дискриминации еврейского народа. Свобода слова — это не 
карт-бланш для антисемитских нападок на еврейский народ и 
Государство Израиль», — заявил премьер-министр Израиля.

Президент США Дональд Трамп в среду 11 декабря подписал указ 
о борьбе с антисемитизмом в США.

Документ ссылается на закон о гражданских правах от 1964 года, 
согласно которому антисемитизм признается дискриминацией. В 
указе отмечается намерение Вашингтона бороться с антисемитизмом 
в США и за рубежом.

Трамп призвал государственные органы США разработать 
действенные меры по борьбе с проявлениями антисемитизма.
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УРОКИ  РЕБЕ

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ праздника
Слово «Ханука» в переводе на русский 

означает «освящение», «обновление». 
Два тысячелетия и одно столетие назад, 
двадцать пятого дня месяца Кислев, 
3622 года от сотворения мира, евреи с 
великолепием и блес- ком освятили Бейт-
Амикдаш – Храм, оскверненный греками.

 С тех пор по завету наших Мудрецов мы 
каждый год прославляем чудо, случившееся 
в Бейт-Амикдаш, и восемь вечеров подряд 
зажигаем светильник у дверей или в окнах 
наших домов. И зажигание Ханукальных свечей 
– самый важный из заветов праздника.

Чтобы оповестить весь мир о чуде Хануки, 
светильники ставят в дверном проеме, с левой 
стороны от уходящего, напротив мезузы. 
Существует несколько предписаний, связанных 
с Ханукальныии свечами. Их зажигают в начале 
вечера, и они должны гореть не менее получаса 
после наступления темноты, поэтому следует 
заблаговременно убедиться, что масла в 
светильнике либо величины свечей достаточно 
для тридцати минут горения.

Порядок зажигания Ханукальных свечей 
следующий: в первый вечер с правой стороны 

подсвечника ставят и зажигают одну свечу.
На второй вечер ставят две свечи. Но вначале 
зажигают свечу номер 2, а потом свечу номер 
1.На третий вечер ставят три свечи, но вначале 
зажигают свечу номер 3, потом номер 2, а потом 
номер 1.

Этот же порядок сохраняется в каждый из 
последующих вечеров Хануки.

По закону мы не имеем права пользоваться 
Ханукальным светом для чтения, работы или 
освещения дома. Поэтому зажигают отдельную, 
не входящую в свет свечу – шамеш (служка). Ее 
устанавливают на том же светильнике выше, 
чтобы заметно было – шамеш не входит в 

число Ханукальных свечей. Шамеш не только 
дает необходимый для освещения свет, но им 
зажигают остальные свечи. Когда светильник 
готов для зажигания и уже поставлен на свое 
место, берут в руку горящую свечу шамеш и 
произносят благословения.

Заповедь зажигания Ханукальных свечей 
обязательна для всех - и мужчин, и женщин, и 
детей. 

В Хануку принято дарить детям деньги - так 
называемые хануке-гелт. 

Вечера Хануки - это теплый семейный 
праздник, когда по обычаю рассказывают о 
чудесах, случившихся с нашими предками. 
Главное блюдо в эти дни - латкес (картофельные 
оладьи) либо блины, поджаренные на масле, в 
память о чуде с кувшинчиками масла.

В дни Хануки дают больше, чем обычно, 
денег на благотворительные нужды (цдака).

В наши дни игра в волчок стала развлечением 
либо состязанием, но в память о прошлом на 
каждом ребре их гравируется одна еврейская 
буква. 

Это начало слов, которые складывают фразу: 
«Чудо Великое Свершилось Там».

Два месяца еврейского календаря, идущие 
дин за другим, тесно связаны с судьбой 
Первого Ребе ХАБАД рабби Шнэур-Залмана 
из Ляд. Это Кислев, месяц, когда Алтэр 
Ребе был освобожден из царской тюрьмы, 
и Тевет- месяц, когда он покинул этот мир.

ЛЕХАИМ!
В Сиване 5567 (1807) г. в белорусском 

городке Жлобине состоялась Великая Свадьба 
- внучка рабби Шнэур-Залмана из Ляд 
выходила замуж за внука рабби Леви-Ицхака 
из Бердичева.

Обратившись с тостом к Бердичевскому 
Ребе, рабби Шнэур-Залман из Ляд сказал:

- Лехаим! Да ниспошлет нам Всвышний Свои 
благословения в материальном и духовном!

- Погоди, сват! Как же так? – возразил 
рабби Леви-Ицхак. - Материальное раньше 
духовного?

- Так сказано у праотца Яакова, - отечал 
рабби Шнэур-Залман. – Сначала он просил 
о материальном: «И даст мне хлеб и платье» 
- и лишь затем - о духовном: «И будет Г-сподь 
моим Б-гом».

- Но можно ли сравнивать «материальное» 
Яакова с нашим материальным? - не уступал 
рабби Леви-Ицхак.

- А можно ли сравнить с нашим его 
«духовное»?.. - ответил рабби Шнэур-Залман.

СОСУДЫ И СВЕТ
Среди хасидов Алтер Ребе был один ученый 

и богатый еврей. Он был сведущ в Торе и 
философии хасидизма, преданно служил 
Всевышнему и щедро помогал нуждающимся. 
Так случилось, что удача отвернулась от него, 
его дела пришли в упадок, и в итоге, потеряв 
все свое состояние, он оказался в больших 
долгах. У этого человека было несколько 
малоимущих родственников, которым он 
обещал помочь с приданым для их дочерей и 
свадебными затратами. Кроме того, две его 
собственных дочери тоже готовились к свадьбе. 
Словом, ситуация, в которой он оказался, была 
чрезвычайно тяжелой.

Тогда он пошел к Ребе и излил ему 
свое горе. Он сказал, что если Б-г решил 
испытать его бедностью, он согласен принять 
этот суровый приговор. Но как ему быть с 
долгами? С обещанием, коиорое он дал своим 
родственникам? С приданым для дочерей? В 
чем же они виноваты? 

«Ребе, - плача, воскликнул он, - прошу вас, 
помолитесь за меня, пробудите Высшую 
Милость! Я должен сдержать свое слово! 

Ребе, поймите, мне нужно помочь моим 
родственникам! Мне нужно помочь моим 
дочерям! Я обещал это сделать!»

Ребе все это время сидел, опустив голову на 
ладони. Когда хасид закончил говорить, Ребе 
поднял голову и сказал: «Ты говоришь о том, 
что нужно тебе. Но ты ничего не говоришь о 
том, для чего нужен ты». 

Услышав эти слова, которые были сказаны 
Ребе с необычайной внутренней силой, хасид 
потерял сознание. Привлеченный шумом 
помощник Ребе заглянул в кабинет. Увидев 
лежащего на полу хасида, он тут же позвал 
на помощь еще двух человек, и они вместе 
вынесли его из кабинета Ребе и стали приводить 
в чувство.

Открыв глаза, хасид посмотрел на стоящих 
возле него людей, не сказал ни слова, поднялся 
и отправился в синагогу. 

С этого дня он полностью посвятил себя 
изучению Торы и молитве - с новыми силами, 
с глубокой преданностью и еще большим 
усердием, чем раньше.

Прошли две недели. В субботу Алтер Ребе 
начал говорить о двух мирах – мире Toy и мире 
Тикун.

«Мир Toy (мир Хаоса), - сказал Ребе, - 
это начало творения. Поток Б-жественного 
света в тот момент был настолько силен, 
что сотворенная Всевышним реальность не 
выдержала подобного раскрытия Б-жественного 
света и была разрушена. Каббала называет Toy 
«миром великого света и малых сосудов».

Затем Б-г создал мир Тикун (мир Порядка). 
В этом мире все наоборот: Б-жественность 
здесь сокрыта, а его сосуды чересчур велики. 
Но зато они способны выдержать мощный 
Б-жественный свет и бесконечные эманации, 
исходящие от Творца. Однако этот мир - 
темный мир. Он скрывает, утаивает, искажает 
Б-жественность. Это – «мир великих сосудов и 
малого света».

Еврей должен взять лучшее из двух миров и 
объединить это, наполнив великие сосуды мира 
Тикун бесконечным светом мира Toy. Этого 
можно достичь посредством вовлечения себя 
в мир. Как сказано у пророка: «Сотворил Он 
(мир) не для опустошения, а для пребывания 
в нем».

Через два дня, в понедельник, Ребе позвал 
к себе того самого хасида, который лишился 
чувств у него в кабинете, благословил его на 
успех и велел заняться прежним своим делом.

Вскоре благословение Ребе исполнилось. 
Этот человек снова разбогател, рассчитался с 
долгами, помог родственникам, выдал замуж 
дочерей и стал помогать нуждающимся с еще 
большей щедростью, чем прежде.

ОШИБКА ВЫШЛА
Однажды рабби Шнэур-Залману из Ляд 

довелось быть гостем в доме одного из 
противников учения хасидизма, раввина 
Йеошуа Цейтлина из Шклова. Тот много 
слышал о мудрости, величии и возвышенной 
тонкости души хасидского Ребе и решил, 
воспользовавшись возможностью, испытать 
своего гостя.

У раввина Цейтлина был в услужении 
смышленый и расторопный поляк, который 

свободно говорил на идиш. Не раскрывая 
национальной принадлежности своего слуги, 
раввин Цейтлин обратился к нему по-еврейски и 
попросил принести из погреба вина. (Тут следует 
отметить, что, по закону Торы, вино, к которому 
прикоснется нееврей, становится запрещенным 
для еврея). Вскоре слуга принес полный кувшин. 
Раввин Цейтлин наполнил стаканы, предложил 
один из них Ребе и с любопытством стал 
наблюдать за дальнейшими действиями своего 
гостя. 

Алтэр Ребэ взял стакан, к величайшему 
удивлению своего хозяина произнес 
благословение «...По слову Которого возникло 
все» и немного отпил.

Потрясенный раввин не мог поверить своим 
глазам и ушам: великий хасидский Ребе пьет 
вино, которое принес нееврей, и, кроме того, 
неверно произносит над ним благословение! 
Неужели все, что он слышал о нем, лишь слухи? 
Неужели этот человек - обычный самозванец?

Все, впрочем, выяснилось довольно быстро. 
Расспросив слугу, раввин Цейтлин узнал, что тот 
ошибся и вместо вина зачерпнул медовухи из 
соседней бочки. 

 «Что я могу сказать? - воздел руки раввин. 
- Ведь уже сказано в Мишлей: «Не случится с 
праведным ничего дурного»!»

ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Второй арест Алтер Ребе случился два года 

спустя после первого, во время праздника 
Суккот, в 5561 (1800) году. И хотя условия 
второго заключения были менее строгими, 
зато обвинения оказались более серьезными, 
потому что затрагивали суть учения хасидизма.

Ребе держали под стражей в Тайной 
канцелярии. За два месяца он подвергся более 
чем двадцати допросам, во время которых 
присутствовали представители ученых кругов 
российского общества (профессора теологии, 
историки и т.п.), в также лидеры духовенства.

За неимением веских улик и доказательств 
следствие вскоре было прекращено. Ребе 
выпустили на свободу в третий день Хануки, 27 
Кислева.

Император Павел I утвердил приказ о 
помиловании арестанта и позволил ему 
продолжать свою деятельность. Но при одном 
условии: Ребе должен временно поселиться 
в Петербурге и находиться здесь вплоть до 
дальнейших распоряжений. Так прошло три 
месяца - Тевет Шват и Адар. Приближался Песах. 
Относительно дальнейшей судьбы Алтер Ребе 
никаких распоряжений не поступало.

В одну из мартовских суббот 1801 года 
император Павел проезжал в своей карете мимо 
окон дома, где поселился Ребе. Суббота эта 
была Великой Субботой (которая предшествует 
празднику Песах) и одновременно кануном 
самого праздника.

Ребе стоял у окна, некоторое время 
внимательно наблюдая за царской каретой, а 
затем сообщил, что царское величие покинуло 
императора, и дни его сочтены. В эту же самую 
ночь случился дворцовый переворот, и Павел 
был убит.

Рэб Залман Aбельский, Главный раввин
Кишинева и Молдовы

(1989 - 2014 гг.)

ТЫ ГОВОРИШЬ О ТОМ, ЧТО НУЖНО ТЕБЕ. НО 
ТЫ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИШЬ О ТОМ, ДЛЯ ЧЕГО 
НУЖЕН ТЫ. 

ЕВРЕЙ ДОЛЖЕН ВЗЯТЬ ЛУЧШЕЕ ИЗ ДВУХ МИРОВ 
И ОБЪЕДИНИТЬ ЭТО, НАПОЛНИВ ВЕЛИКИЕ 
СОСУДЫ МИРА ТИКУН БЕСКОНЕЧНЫМ СВЕТОМ 
МИРА TOY. 

ЗА  НЕИМЕНИЕМ ВЕСКИХ УЛИК И 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СЛЕДСТВИЕ ВСКОРЕ БЫЛО 
ПРЕКРАЩЕНО. РЕБЕ ВЫПУСТИЛИ НА СВОБОДУ 
В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ХАНУКИ, 27 КИСЛЕВА.



образовательные программы, 
проводимые  хабад любавич молдова

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

Для дополнительной информации обращаться по телефону 
0785 13 313, Нина
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