
 ПОСЛАННИЦЫ РЕБЕ
Ребецен Лея Абельский, которой 

исполнилось 90 лет, является Посланницей 
Ребе в Молдове, в прошлом входящей в 
состав СССР.

Ребецен Лея - старейшая действующая 
Посланница Ребе во всей Европе.

Она отправилась на выполнение 
этой непростой миссии вместе со своим 
мужем, Равом Залманом Абельский 
(являлся Главным Раввином Молдовы и 

Кишинева, 1989-2014), да будет его память 
благословенна. Это произошло более 30 
лет назад.

После кончины своего супруга Ребецен 
Лея приняла решение не оставлять общину, 
которую они вместе с Равом Залманом 
возглавляли и опекали все эти годы, а 
остаться на посту, невзирая на преклонный 
возраст.

Внучка Ребецен, Хая Мушка Аксельрод, 
приняла эстафету своих дедушки и 
бабушки. Вместе со своим супругом, Равом 

Менди Аксельрод она помогает Ребецен 
Лее развивать и укреплять еврейскую 
деятельность в Республике Молдова. Трое 
детей четы Аксельрод - уже 4 поколение 
Посланников в Молдове.

Для всемирной конференции ХАБАД, 
которая в этом году проходила в 
уникальном онлайн формате, специальный 
корреспондент израильского радио взял 
интервью у бабушки и внучки. В нем они 
рассказали о жизни и деятельности 4 
поколений Посланников Ребе в Молдове.

в новых  условиях

ЗВУЧИТ ШОФАР

Рош Ашана, еврейский Новый Год, 
открывает цик л главных осенних 
праздников для всего еврейского народа.
ХАБАД Любавич Молдова, Кишинев, 
организовал и провел этот важный 
праздник в строгом соответствии и по всем 
канонам иудаизма. На молитвы Рош Ашана 

в синагогу ХАБАД Любавич, Кишинев, 
собралось более 50 евреев.Конечно, 
ситуация с коронавирусом внесла свои 
коррективы – первая трапеза Нового, 5781 
Года, прошла во дворе синагоги. Но это не 
помешало встретить новый год с радостью 
и в весельи. На столах были все символы 
Рош Ашана – круглая хала, яблоко в меду 
и голова рыбы, дабы были мы в голове, 
но не в хвосте! Другие трапезы праздника 
состоялись в семьях Посланников Ребе 
– Рава Менди Аксельрода и его супруги 
Хаи Мушки, Рава Шмуэля Залманов и его 
супруги Хаи Мушки и Рава Менди Гоцель 
и его супруги Леи. В эти праздничные дни 
все удостоились услышать громогласные 
звуки Шофара. У бассейна синагоги с живой 
рыбой все собравшиеся на празднование 
Рош Ашана исполнили обряд Ташлих.  На 
следующий день Посланники Ребе провели 
мивцоим (кампанию), заповеданную Ребе 
– побывали в домах евреев, которые не 

смогли прийти в синагогу и протрубили 
для них в Шофар, дав им возможность 
исполнить одну из основных заповедей 
Рош Ашана. Кроме того, ХАБАД Любавич 
Молдова подготовил и раздал более 
200 праздничных наборов, которые 
включали в себя мед, яблоко, леках и 

флаер с подробным описанием осенних 
праздников и их заповедей и традиций. 

рОш ашана 5781

Миссия

КИНУС А-ШЛУХИМ ОНЛАЙН
 12 ноября 2020 (25 Хешвана 

5781) стартовал Кинус а-Шлухим — 
традиционная встреча Посланников 
Седьмого Любавичского Ребе Менахема-
Мендла Шнеерсона со всего мира.

Обычно раввины из разных стран  
съезжались в Нью-Йорк, во всемирную 
штаб-квартиру ХАБАД — синагогу «770» 
в бруклинском районе Краун-Хайтс. Там 
более 6000 раввинов проводили встречи.

Однако, пандемия внес ла свои 
коррективы, и в этом году Кинус а-Шлухим 
5781 прошел в онлайн-формате. На сайте 
мероприятия  велись трансляции  для 
зарегистрированных пользователей. 

Кинус а-Шлухим продлился 4 дня. К 

конференции смогли присоединиться не 
только сами Посланники Ребе, но и члены 
их семей и люди, поддерживающие ХАБАД. 

М е р о п р и я т и е  н а ч а л о с ь  с 
торжественного открытия, на котором 
с приветственным словом выступил 
раввин Моше Котлярский. Завершился 
Кинус а-Шлухим 5781 грандиозным 
банкетом, на котором были представлены 
мультимедийные презентации о жизни 
общин ХАБАД Любавич по всему миру. 

О р г а н и з а т о р ы  о н л а й н - в с т р е ч и 
отметили, что этот уникальный формат 
позволил продемонстрировать жизнь 
разных общин. 

Сессии в рамках Кинус а-Шлухим были 
посвящены проблемам, которые принесла 
мировая пандемия. Параллельно с 

собранием для взрослых проходил Кинус 
для детей посланников Ребе. 

Посланники Ребе ХАБАД Молдова Рав 
Менди Аксельрод, Рав Менди Залманов, 
Рав Менди Гоцель приняли участие во всех 
онлайн мероприятиях Кинуса.
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Воскресенье
День Освобождения книг библиотеки 
ХАБАД
25 Декабря 2020 (10 Тевет 5781),
Пятница
Зажигание свечей 16:02
Пост 10 Тевет
Начало Поста 06:04
Исход Поста 16:57

26 Декабря 2020 (11 Тевет 5781),
Шабат
Недельная Глава Ваигаш
Исход Шабата 17:13

1 Января 2021 (17 Тевет 5781),
Пятница
Зажигание свечей 16:06

2 Января 2021 (18 Тевет 5781),
Шабат
Недельная Глава Вайехи
Исход Шабата 17:17

4 Января 2021 (20 Тевет 5781),
Понедельник
Йорцайт Рамбама
8 Января 2021 (24 Тевет 5781),
Пятница
Зажигание свечей 16:13
Йорцайт Алтер Ребе

9 Января 2021 (25 Тевет 5781),
Шабат
Недельная Глава Шмот
Благословение Нового Месяца
Исход Шабата 17:24

14 Января 2021 (1 Шват 5781),
Четверг
Рош Ходеш Шват

29 Января 2021 (16 Шват 5781),
Пятница
Зажигание свечей 16:41

30 Января 2021 (17 Шват 5781),
Шабат
Недельная Глава Бешалах
ШАБАТ ШИРА
Исход Шабата 17:50

НОВЫЙ ГОД ХАСИДИЗМА - 
     КАББАЛА И ХАСИДИЗМ   

Девятнадцатое число месяца Кислев 
отмечается как “Рош-Ашана хасидизма”. В 
этот день в 1798 году основатель хасидизма 
Хабад - рабби Шнеур-Залман из Ляд (1745-
1812), известный также как Алтер Ребе 
(“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 Шнеур-Залман 
основал новый путь учения - Хабад - 
философия и система изучения, медитации 
и самоусовершенствования, сделавшая 
абстрактные концепции мистицизма 
рационально осязаемыми и практически 
применимыми в повседневной жизни.

Еще в период становления хасидизм 
стал объектом противодействия, нападок 
и даже жестоких гонений со стороны 
духовных лидеров литовского еврейства и 
их последователей. 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.

Осенью 1798 года в результате ложного 
доноса, составленного противниками 
хасидизма, рабби Шнеур-Залман 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.

НАШ КАЛЕНДАРЬ:  ХЕШВАН - КИСЛЕВ

Шахарит  -    8.30
Минха    -    16.00
Маарив  -    17.00

 ВРЕМЯ молитв

4 Декабря 2020 (18 Кислев 5781), 
Пятница
Зажигание свечей 15:58

5 Декабря 2020 (19 Кислев 5781),
Шабат
Недельная Глава Ваишлах
Йорцайт Межерического Магида
Праздник Освобождения Алтер 
Ребе
Новый Год Хасидизма
Исход Шабата 17:07

11 Декабря 2020 (25 Кислев 5781),
Пятница
ХАНУКА
Ханукальные свечи зажигают до 
Шабатних свечей
Зажигание свечей 15:57
12 Декабря 2020 (26 Кислев 5781),
Шабат
Исход Шабата 17:07
ХАНУКА

Ханукальные свечи зажигают после 
исхода Шабата
16 Декабря 2020 (1 Тевет 5771),
Среда
Рош Ходеш Тевет

18 Декабря 2020 (3 Тевет 5781),
Пятница
ХАНУКА
Зажигание свечей 15:58

19 Декабря 2020 (4 Тевет 5781),
Шабат
Недельная Глава Микец
Исход Шабата 17:09

20 Декабря 2020 (5 Тевет 5781),

 ЧИТАЙте в номере

1 - КИНУС А-ШЛУХИМ ОНЛАЙН      
     Традиционная встреча 
      Посланников 
     Седьмого  Любавичского Ребе 
     Менахема-Мендла Шнеерсона

3 - послание к празднику
      Послание Главного Раввина 
       Молдовы и  Кишинева  
       Рава Йосефа Абельского 
     

4 - Фоторепортаж 
       Жизнь общины 
       в фотографиях   

     5 - НОВОСТИ
         События в общине и мире

6 - ханука - праздник 
      света 
        Размышления 
       Рава Залмана Тувье 
       Абельского о празднике  

7 - путь посланницы
         Интервью со старейшей    
        посланницей ребе в Европе 

8 - Объявления
         Синагога приглашает 

8 - сладкая ханука
         Суфганиет на праздник  

8
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4
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩИНЫ
Во время эпидемии коронавируса 

еврейская община ХАБАД Любавич 
Молдова была благословлена 3 новыми 
членами - у каждой из трех пар Раввинов 
общины родился ребенок.

Леви Ицхак, сын Рава Менделя и его 
супруги Хаи Мушки Аксельрод; 

Йосеф Ицхак, сын Рава Менди и его 
супруги Леи Гоцель; 

Ривка, дочь Рава Шмуэля и его супруги 
Хаи Мушки Залманов.

Пусть новорожденные принесут много 
счастья своим родителям. А родители 
удостоятся воспитать их к Торе, Хупе и 
благим делам.

НАСЛЕДИЕ ЛЮБАВИЧЕСКОГО РЕБЕ 

ПОСЛАНИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА

К ТОРЕ, ХУПЕ И ДОБРЫМ ДЕЛАМ

ПРАЗДНИК СОКРОВЕННЫХ 
ТАЙН

Из трудов Любавичского Ребе; 
краткое адаптированное изложение

Одна из особенностей праздника 
Хануки заключается в том, что в отличие 
от всех остальных праздников (а также 
Шаббата) в Хануку нет обязанности 
устраивать праздничную трапезу, 
так как эти дни “были установлены 
не для пиршеств и веселья”, а для 
“прославления Всевышнего и для 
благодарения”. То, что по обычаю во 
время Хануки устраивают трапезы, не 
является законом. Обязательным для 
этих дней является славить Всевышнего 
и зажигать светильники в память о 
знаменитом чуде, случившимся с 
кувшинчиком храмового масла, ставшим 
символом Хануки.

Это отличие Хануки от всех других 
праздников связано с особой сущностью 
этого праздника. В другие дни, когда 
евреи празднуют освобождение и 
избавление, речь идет о физическом 
гнете или опасности, как, например, 
освобождение от египетского рабства в 
Песах или избавление от угрозы полного 
уничтожения в Пурим. И поэтому 
радость избавления от этих несчастий 
выражается в материальной трапезе, 
доставляющей радость физическому телу. 
Однако ханукальные события связаны с 
освобождением от гнета духовного, как 
сказано: “Хотели заставить их забыть 
Твою Тору”. И поэтому избавление от него 
отмечают более духовным образом – 
зажиганием огня масляных светильников.

Хлеб, вода, вино и масло
Символика Скрытой Торы позволяет 

дать этому истолкование, которое 
раскрывает еще более глубокий смысл 
этой особенности праздника Хануки.

Обобщающими компонентами 
трапезы являются хлеб, вода и вино. 
Все эти три вещи символизируют 
различные аспекты Торы, которая на 
языке Каббалы называется “пищей души”. 
Хлеб и вода, жизненно необходимые для 
существования человека, соответствуют 
аспектам Открытой Торы, изучение которой 
необходимо еврею, чтобы знать, как жить и 
как себя вести. Вино, которое не является 
чем-то необходимым для существования 
человека, но прибавляет ему радость и 
жизненные силы, соответствует тайнам 
Торы. Их изучение наполняет действия 
человека глубоким осознанием и приносит 
воодушевление в его служении Творцу.

Но есть еще один компонент – 
масло. Его отличие от предыдущих трех 
заключается в том, что хлеб, вода и вино 
могут употребляться в пищу сами по себе, 
масло же для этого не пригодно. Оно 
употребляется не само по себе, а лишь в 
сочетании с другой пищей, вкус которой 
оно сдабривает, неимоверно улучшая, и 
доставляя тем самым человеку огромное 
удовольствие.

Праздник масла
В этом выражается преимущество 

Хануки перед всеми остальными 
праздниками, для которых обязательными 
являются трапезы с “хлебом, водой и 
вином”. Потому что остальные праздники 
в большей степени связаны с открытыми 
аспектами Торы, и даже их “вино”, тайный 
смысл, соответствует тайнам, подлежащим 
раскрытию. Однако Ханука, символом 
которой является масло, являет собой 
раскрытие самых сокровенных тайн Торы – 
того, что называется “тайное тайных”.

Может возникнуть вопрос: ведь 
праздник Хануки не заповедан Торой, а был 
установлен мудрецами, причем в такое 
время, когда еврейский народ находился 
на весьма низком духовном уровне. Как 

же может быть, что именно он имеет 
отношение к “маслу” (самым сокровенным 
тайнам) Торы?

Вкус Избавления
Но именно таков порядок раскрытия 

Торы: чем плотнее сгущается в мире 
духовная тьма, тем более высокие уровни 
Торы раскрываются в нем. И поэтому в 
то время, которое мы вспоминаем в дни 
Хануки, когда еврейский народ, живя 
в своей стране, находился в духовном 
изгнании, когда “ополчилось злодейское 
царство Яван на народ Твой Израиль”, 
именно тогда было необходимо 
чрезвычайное усиление света Торы. И 
поэтому именно тогда раскрылся уровень 
“масла” – “тайное тайных”.

Около двух с половиной веков тому 
назад, когда наш народ, пережив 
тяжелейшие духовные и физические 
потрясения, пребывал в разорении и 
разобщенности, в мире началось широкое 
раскрытие самых сокровенных тайн 
Торы. Его принесло учение хасидизма, не 
только раскрывающее секреты Каббалы, 
но, подобно “маслу”, пронизывающее и 
связывающее воедино все уровни Торы.

Именно в нашу эпоху, в конце Изгнания, 
необходимо изучение “тайного тайных”, 
чтобы противостоять сгустившейся тьме и 
чтобы попробовать вкус приближающегося 
Избавления.

Изложение р-на Э. Кога

Поздравление с праздником Ханука 
Главного Раввина Молдовы и Кишинева, 
Рава Йосефа Ицхака ХаКоэна Абельский

 Хаг Самеах всему народу Израиля!
Наступает праздник Ханука, когда 

евреи освободились от  гнета греков. Греки 
хотели прежде всего уничтожить евреев 

духовно, отнять у них Тору и заповеди .
Был оскверен Храм, осквернено масло 

для зажигания храмового светильника.
Но произошло великое чудо - евреи 

одержали победу!
Когда евреи вошли в Храм, то 

обнаружили лишь один кувшинчик с чистым 
м а с л о м , 
п р и г о д н ы й 
для зажигания 
светильника. 
Э т о г о 
масла было 
д о с т а т о ч н о 
лишь на один 
д е н ь .  Д л я 
изготовления 
нового масла 
требовалось 
время, надо 

было собирать оливки, выжимать из них 
новое масло, на это надо было как раз 
восемь дней 

Но и тут Всевышний сотворил для 
евреев большое чудо, вместо одного 
дня масло горело восемь, пока не было 
изготовлено новое .

В память о тех днях и об этом чуде мы 
празднуем Хануку восемь дней.

Да удостоимся все мы, с Б-жьей 
помощью, нового чуда, наступления 
Полного и Окончательного Освобождения 
- Геулы, которое принесет нам наш Ребе 
Король Мошиах ! И зажжем Ханукию в 
Третьем Вечном Храме, в Отстроенном 
Иерусалиме!

Веселого и радостного праздника 
Ханука всему народу Израиля и всем 
евреям Молдовы и Кишинева!

Хаг Ханука Самеах!

Хасидский Фарбренген в честь 
Освобождения Мителер Ребе и дня 
рождения Рава Симхи Бужора в Доме 
ХАБАД.

Посланники Ребе преподнесли в 
подарок Раву Симхе портрет Ребе.

ФАРБРЕНГЕН

Семья Аксельрод

Семья ЗалмановСемья Гоцель

ПОДАРОК ПОСЛАННИКОВ РЕБЕ
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Новости

Бельцы

община община
ХРАНЯ НАШИ ТРАДИЦИИ И ЗАКОНЫ

Г’алаха гласит, что запрещено уничтожать пришедшие 
в негодность свитки, книги ( Талмуд, Тора, молитвенники и 
другие священные предметы).  Для этих целей существует 
ГЕНИЗА́ (`хранилище`), место хранения либо захоронения 
священных книг и их фрагментов, содержащих имена 
или эпитеты Бога, именуемых “шемот” (`имена`), а также 
предметов ритуала, уничтожение которых запрещено в 
иудаизме.

Необходимо с уважением захоронить, сохранить эти 
священные книги и предметы в земле. ХАБАД Любавич 
Молдова сделал гнизу на еврейском кладбище в Кишиневе. 
Этот проект потребовал немалых усилий и финансовых 
вложений.

ХАБАД ЛЮБАВИЧ МОЛДОВА – ЕВРЕЯМ БЕЛЬЦ

Рав Менди Аксельрод приехал в еврейскую общину Бельц, 
чтобы вместе с членами общины отпраздновать Рош Ашана 
5781.

На это замечательное событие собралось более 30 человек. 
Поскольку коронавирус еще не отступил окончательно, 
мероприятие проводилось в строгом соответствии с 
требованиями правительства РМ – все были в масках и 
соблюдали необходимую дистанцию.

Рав Аксельрод привез много подарков в Бельц: это 
и традиционеые праздничные наборы на Новый Год – 
яблоко, баночка меда, леках и флаеры о всех еврейских 
осенних праздниках. Рав Менди Аксельрод протрубил в 
Шофар,  рассказал о традициях Рош Ашана и Йом Кипур, 
помог всем мужчинам выполнить основополагающую 
заповедь – наложить Тфиллин и, чтобы Новый, 5781 Год, был 
действительно сладким, угостил всех медовиком.

Рав Менди напомнил всем присутствующим и о еще 
одной важной заповеди этих дней – цдаке. Пожертвование, 
сделанное в период от Рош Ашана и до Йом Кипур, помогает в 
вынесении милостивого приговора.

И это были еще не все подарки и сюрпризы – ХАБАД 
Любавич Молдова выпустил новый еврейский календарь на 
5781год, и члены общины Бельц смогли его приобрести.

Празднование, проведенное Посланником Ребе, Равом 
Менди Аксельродом, надолго останется в сердцах членов 
еврейской общины Бельц.

ПРАЗДНИК С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!

Вся Европа охвачена новой вспышкой коронавируса. 
Молдова, расположенная в Восточной части континента, не 
избежала этой печальной участи.

В связи с этим Посланники Ребе ХАБАД Любавич Молдова  
приняли следущее решение: чтобы члены еврейской 
общины, не покидающие своих домов и не посещающие 
общественных мест из-за опасений, связанных с пандемией, 
могли исполнить заповеди Суккот - благословение на четыре 
вида растений (Арба Миним) в Сукке - построить Мобильную 
Сукку.

Эта Сукка на колесах ездит по всему Кишиневу, давая 
возможность исполнить предписанные Всевышним заповеди 
без риска и опасений заражения вирусом корона.

“Мы принесли радость праздника Суккот прямо к дому 
каждого еврея, чтобы  они не волновались за свое здоровье” 
- заключил Главный Раввин Молдовы и Кишинева Рав Йосеф 
Ицхак ХаКоэн Абельский.

мОЛДОВА
ПОБЕДА МАЙИ САНДУ

ЦИК Молдовы обработал все бюллетени. Экс-премьер 
Майя Санду во втором туре выборов набрала почти 58 % 
голосов. Действующий президент Игорь Додон - чуть больше 
42 %.

Майя Санду после обработки 100 процентов бюллетеней 
одержала победу во втором туре президентских выборов. 
Согласно данным Центральной избирательной комиссии 
Молдовы М. Санду получила 57,75 % голосов избирателей. 
Ее соперника Игоря Додона поддержали 42,25 % 
проголосовавших.

По данным ЦИК явка на выборах составила 52,78 процента 
- проголосовали более 1,62 миллиона избирателей. Причем 
в основном выборы заинтересовали старшее поколение: 32% 
проголосовавших от 56 до 70 лет. Тех же, кому от 18 до 25 лет, 
всего 8 %.

Кампания Майи Санду прошла под лозунгом “Время 
хороших людей”. В многочисленных видеороликах и 
постах в соцсетях лидер партии “Действие и солидарность” 
призывала “хороших людей” объединиться и вместе строить 
европейское будущее Молдовы - без олигархов и коррупции. 
12 ноября Санду разместила в сети Facebook обращение к 
русскоязычным гражданам страны, в котором гарантировала, 
что в случае избрания ее президентом никто не будет 
закрывать русские школы и ущемлять русский язык, а “люди 
могут отмечать праздники, в том числе 9 мая”, День Победы.

Акт ВАНДАЛИЗМА
В столице Молдавии, Кишиневе, вандалы осквернили 

еврейское кладбище: они разгромили памятники и оставили 
"граффити" фашистского и антисемитского содержания.

Главный Раввин Молдовы и Кишинева, Рав Йосеф ХаКоэн 
Абельский сказал следующее:

"Произошло ужасное событие. Уверены, что 
правительство Молдовы даст правильную оценку 
произошедшему и сделает все, чтобы виновные были 
задержаны и понесли справдливое наказание.

Однако еврейская община ХАБАД Любавич Молдова не 
считает, что надо сосредотачиваться лишь на подобных, 
действительно прискорбных вещах.

В Молдове существует полноценная еврейская жизнь, 
действуют синагоги, проводятся молитвы, уроки Торы, 
отмечаются все еврейские праздники, члены общины 
встречают Шабат.

Мы призываем правительство Республики Молдова в 
большей мере поддерживать жизнь евреев, оказывать 
общине посильную всестороннюю помощь во всех сферах 
ее деятельности - образовательной, воспитательной и в 
сфере просвещения.

Конечно, вся еврейская община Молдовы крайне 
возмущена и обеспокоена этим вопиющим актом 

вандализма. Мы верим, что подобное не повторится ни 
в Кишиневе, ни в Молдове и ни в каком-либо ином месте 
в мире.

Мы молимся и даем свое благословение на то, чтобы 
злое начало полностью и окончательно исчезло с лица 
земли. Ибо мы стоим на пороге Геулы - Освобождения, 
Полного и Окончательного,  когда евреи всего мира, изо 
всех общин, объединятся в Израиле".

Рав Менди Аксельрод, Посланник Любавического Ребе,  
подчеркнул, что в Молдове, в Кишиневе, антисемитизма 
как такового нет. "Каждый день мы свободно и без опаски 
ходим по улицам, посещаем синагогу, молимся, ведем 
полноценную жизнь религиозных евреев в соответствии с 
нашими традициями и законами" - говорит Рав Менди.
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В ПАМЯТЬ О ДОЧЕРИ

Лиза... В июле этого года утонула в 
реке Гудзон... Здоровая, полная жизни 
девочка. Точных причин этой трагедии не 
смогли определить ни полиция, ни частные 
сыщики. Одно - не насильственная смерть. 
Лиза не мучалась.

Как пережить все это матери, брату 
Лизы, ее отцу? Друзьям?

Мама Лизы присоединилась к 
сообществу, состоящему из людей, 
потерявших своих детей. По самым разным 
причинам. Там проводятся встречи, 
люди делятся своей болью, чувствами, 
переживаниями. Семьи делятся на три 
группы - родители, братья и сестры, и 
бабушки и дедушки. Потому что порой дети 
не могут рассказать своим маме и папе о 
том, через что они проходят. И наоборот.

В таком сообществе люди помогают 
и поддерживают друг друга. Мама 

Лизы, Марша, говорит, что возможность 
рассказать о своей потере и осознание того, 
что ты не один в мире с этим страшным 
горем дает возможность продолжать жить.

И у Маршы родилось желание 
организовать подобные сообщества для 
людей, говорящих на русском языке. 
Пока их нет, ни в Америке, ни в России, 
ни в странах бывшего СССР.  Сама Марша 
родилась и выросла в Москве, приехала в 

Штаты в возрасте 19 лет. Поэтому для нее 
не представляет сложностей общение со 
своими бывшими соотечественниками.

Марша Лейн призывает всех 
неравнодушных людей, родителей, 
потерявших своих детей, тех, кто просто 
хочет помочь, присоединиться к ней 
в создании подобного проекта для 
носителей русского языка.

Встречи и общение проводятся в 
формате онлайн, через приложение ZOOM 
и иные приложения интернета.

За время эпидемии коронавируса 
накоплен большой опыт работы и встреч 
онлайн. Расстояния уже не имеют значения 
и не являются препятствием.

Давайте поддержим проект Марши и 
поможем множеству людей вернуться к 
жизни. Преодолеть горе и боль утраты.

Контакты для связи:
имейл fokj@kishinev.org

ХАНУКА – ПРАЗДНИК СВЕТА
«ОГНИ ЭТИ БУДУТ СИЯТЬ 

ВСЕГДА»
(Из Посланий Любавического Ребе)

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…Все еврейские 
праздники, как отмечалось неоднократно, 
должны не только напоминать нам о 
событиях, которые произошли много лет 
и поколений назад. Праздник и связанные 
с ним законы и обычаи должны вызывать 
настолько сильные и глубокие чувства, 
чтобы события тех времен переживались 
заново и отражались на нашем ежедневном 
поведении - в мыслях, словах и особенно 
поступках.

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 

с е к р е т н ы м  о р у ж и е м :  м е с и р ат 
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 
слабых над могущественным врагом 
ясно продемонстрировала, что нас нужно 
оценивать только по шкале духовной 
силы – даже в областях, где физическое 
превосходство обычно решающий 
фактор. Хотя евреи – говоря словами 
молитвы – «слабы» и «малочисленны» в 
физическом смысле, однако они не могут 
быть подавлены «могущественными» 
и «многочисленными» и проявляют 
необыкновенную духовную стойкость и 
самопожертвование при любой угрозе 
Еврейству, Торе и Мицвот. 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 и многочисленных в 
руки слабых   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 
ассимиляции, 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, 
Йешива 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. Вышесказанное означает, что 
еврей не только не должен погрязнуть в 
обыденности окружающего материального 
мира, но наоборот – обязан победить 
его и заставить служить высшим целям 
в соответствии с предначертанием: «все 
твои действия (даже в мирских делах) 
должны свершаться ради Неба», и «во всех 
путях твоих познай Его», пока «мрак не 
превратится в свет». Следовательно, каждый 
должен следовать примеру Хашмонеев, 
вплоть до самопожертвования, игнорируя 
происходящее, как в древности наши 
предки – «слабые и малочисленные против 
могущественных и многочисленных».

СОБЫТИЯ ХАНУКИ ПОДЧЕРКИВАЮТ: 
В  Е В Р Е Й С К О Й  Ж И З Н И  М А - 
Т Е Р И А Л Ь Н О Е  В С Е ГД А  С В Я ЗА Н О 
С  ДУХОВНЫМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ

НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ 
ИЗ ДАВНИХ СОБЫТИЙ И ПРИЛАГАТЬ 
ЭТИ УРОКИ К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ

ХАНУКА И ДЕТИ

Одновременно Ханука - это дни, когда 
уделено особое внимание воспитанию 
детей. Принято, например, дарить 
детям деньги - так называемые хануке-
гелт. Это  удовольствие для малышей, 
которые чувствуют себя «взрослыми», 
с а м о с т о я т е л ь н о  р а с п о р я ж а я с ь 
н а л и ч н о с т ь ю,  и  од н о в р ем е н н о 
воспитательный акт: еврейских детей с 
малых лет приучают отдавать какую-то 
часть хануке-гелт на благотворительные 
цели. 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 (цедака).

Старинные традиции и обычаи 
Ханукальных дней превратились со 
временем в детские игры и развлечения. 
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».

Материалы подготовлены 
Главным Раввином Молдовы и 

Кишинева Равом Залманом Тувье 
ХаКоэном Абельский (1989-2014)
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ИНТЕРВЬЮ СО СТАРЕЙШЕЙ 
ПОСЛАННИЦЕЙ РЕБЕ 

В ЕВРОПЕ
Последние восемь месяцев Ребецен 

Лея Абельский проводит в бездействии, 
так она описывает сегодняшнюю 
ситуацию.

Но не подумайте, что она ничего не 
делает.  Она путешествует по Израилю, 
встречается с внуками, правнуками и 
праправнуками, которых не всегда ей 
удается  видеть в повседневной жизни. 
Но она чувствует себя праздной и жаждет 
вернуться домой с миссией Посланницы 
в Кишинев, столицу Республики Молдова, 
где она прожила 31 год. 

Будет большим заблуждением считать 
Ребецен Лею Абельский обычной 
Посланницей Ребе.

«Непрекращающееся желание 
участвовать в Посланничестве»

Чтобы понять это, нужно знать Ребецен.
Она родилась в Черновцах  - украинском 

городе, знавшем множество завоеваний, 
включая Румынию, Австрию и Германию.  
Непростая реальность, в которой сложно 
выжить.

Когда началась Вторая Мировая 
война, Лее было всего 7 лет. Ей пришлось 
скитаться, просто чтобы выжить.

Свою волнующую историю  Ребецен 
Лея поведала в доме своей дочери Рахили 
в Кфар ХАБАД.

Она ведет свой рассказ, и кажется, что 
таких, как она, уже нет в нашем поколении.

Невозможно представить нам, 
сегодняшним, живущим в изобилии и 
избытке еды, что 10-летняя девочка на 
протяжении целой недели кушала лишь 
кусочки сахара.

Вся ее семья была сослана на 
принудительные работы или смерть, 
и она находилась совершенно одна в 
нееврейском приюте. Маленькая Лея 
узнала, что пришел Песах. Она твердо 
знала, что хамец в Песах есть запрещено, 
так было в ее семье.

«Поэтому всю неделю Песаха я ела 
только кусочки сахара. Ничего другого 
просто не было.»- рассказывает она.

«Я не смогла поймать кусок хлеба, 
поэтому отошла в сторону и заплакала»

Слова Ребецен Леи идут прямо в сердце, 
она говорит с большой искренностью и 
простотой.  Не боится делиться чувствами, 
страхами, эмоциями. И делится своими 
воспоминаниями о днях, проведенных в 
приюте.

Однажды некто решил раздать хлеб 
детям в приюте, но этого хлеба было мало, 
на всех не хватало.

«Тогда он просто встал у ворот, 
рвал хлеб на куски и кидал нам. Я была 
слабой, маленького роста, и мне никак 
не удавалось поймать кусок хлеба. Я 
помню, как сильно хотела хлеба, а когда 
не смогла поймать его, то просто 
отошла в сторонку и заплакала».

Ребецен добавляет, что она не стыдится 
своих слез. Когда она уже сама стала 
матерью, а ее младенец плакал и она 
не знала, что делать, ведь у нее не было 
опыта, то просто плакала вместе со своим 
малышом.

Личный спаситель Ребецен Леи: 
Скулянский Ребе

Рав Элиэзер Зусия Португалия из Скулян, 
Молдова, приютил в своем доме сотни 
сирот, родители которых погибли во время 
Холокоста. Рав  разыскивал еврейских 
детей, оставшихся без родителей.

В приюте работала учительница 
еврейка. Она видела, как страдает 
маленькая Лея, находясь в совершенно 
чуждой и даже враждебной среде. Эта 
учительница связалась с Равом Элиезером, 
и тот, представившись ее дядей, забрал 
Лею к себе домой. Его дом стал для нее 
родным.

В 18 лет она вышла замуж за Рава 
Залмана Абельский, и вместе они 

иммигрировали в Эрец Исраэль. Ребецен 
Лея полностью приняла и разделила путь 
своего молодого мужа.

Ее сильный характер и выдающиеся 
личные качества позволили стать 
истинной  хабадницей.

Когда Ребе назначил чету Абельских 
Посланниками в Молдову, Ребецен Лея 
не колебалась ни на мгновение. Она 
четко осознавала, какая сложная миссия 
возложена на них с супругом.

Миссия Посланников в возрасте 60 лет 
в чужом месте.

После 30 лет посланничества в Кирьят-
Гате в Израиле Рава и Ребецен Абельских 
направили в Кишинев, Молдова.

Шел 1989 год, Советский Союз 
терпел крах, всюду царил полный хаос и 
неразбериха.

«Нам сказали, что мы поедем только 
на три месяца», - вспоминает Ребецен.

В Кирьят-Гате, дома, оставалась ее дочь 
с новорожденной внучкой, а через месяц 
должна была появиться еще одна.

«Сначала мы думали, что только 
мой муж, Рав Залман, будет ездить 
в Кишинев и обратно, а я буду 
присоединяться к нему.

Вдруг я поняла, что мой муж сам 
летит в Молдову, и это неправильно, 
как мне оставить его одного? И поэтому 
мне пришлось дать понять дочери, что 
я больше не могу ей помогать, я должна 
быть с папой», - вспоминает она.

Пребывание четы Абельских в Молдове 
усложнилось сменой правительства.   
«Мы знали, что пробудем в Республике 
3 месяца, но в конце концов нас закрыли 
в Молдове на целый год. Год, когда нам 
не разрешали сесть на самолет, чтобы 
вернуться в Израиль, год, когда нам не 
давали возможности жить по нашим 
законам. Даже звонить по телефону 
разрешалось раз в сутки, в 12 часов 
ночи».

«Внезапно я снова оказалась в чужом и 
недружелюбном месте, среди неевреев, 
без кошерной еды и без возможности 
вернуться в свою семью. Конечно, у 
меня был очень большой страх. Такое 
положение вещей словно вернуло меня в 
детские годы, когда я голодала. Мы не 
были даже уверены в том, будем ли мы 
спокойно спать ночью».

В 60 лет люди просто хотят сидеть 
дома и радоваться детям и внукам, но 
для Рава и Ребецен Абельских этот рубеж  
лишь открыл новую страницу жизни. Она 
продолжается и по сей день.

«Мы уже были в Кишиневе, нам 
не разрешали выходить на улицу. И 
тогда мы начали действовать. Мы 
стали приближать евреев к законам 
и традициям. Многие евреи в Молдове 
даже не знали, что они евреи. Была одна 
женщина нашего возраста, которая 
помнила, что у ее отца были какие-то 
«черные кубики» (Тфиллин).  Но она 
понятия не имела, что это такое».

Вы хотели вернуться в Израиль?
«Ни за что!». 

Ребецен Лия отважная и решительная 
женшина, но вместе с тем в ее голосе 
слышна нежность. Она всегда сохраняет 
спокойствие и радость духа.  Ей все 
предельно ясно.

«Мы начали посланничество в 
Молдове - нельзя останавливаться на 
середине», - объясняет она.

 «Сейчас я нахожусь в Израиле, 
со своей семьей. Из-за короны мне 
не разрешают сесть в самолет и 
полететь в Молдову. Там, в Кишиневе 
и Молдове жизнь пожилых людей 
очень тяжелая ... Я просто жду, чтобы 
вернуться,  вновь опекать пожилых 
женщин. Каждую неделю я езжу к ним, 
готовлю Шабатние трапезы для членов 
общины и студентов-израильтян, 
которые учатся в Кишиневе. Это моя 
миссия. Это моя жизнь».

Пока Ребецен Лея в Израиле, миссию 
Посланников исполняют ее внуки. Они 
присоединились к ней в последние годы 
и помогают в повседневной деятельности 
еврейской общины.

Около 6 лет назад скончался ее муж, 
Рав Залман Абельский. Были непростые 
моменты,  но миссия Посланницы Ребе 
было самым важным, давало силы. Она 
твердо решила остаться и продолжить 
дело, начатое ею вместе с Равом 
Залманом.  Почти 3 года Ребецен Лея 
исполняла свой долг Посланницы сама. В 
последнее время  к ней присоединились 
ее внучка Хая Мушка Аксельрод с 
супругом, Равом Менди Аксельрод и 3 
детьми,  внук Шмуэль Залманов с супругой 
Хаей Залманов и маленькой дочерью, и 
еще молодая пара Посланников Ребе - Рав 
Менди Гоцель с супругой Леей Гоцель и 
сыном.

Старший сын Ребецен Леи, Рав 
Йосеф Ицхак Абельский, сменил своего 
отца, Рава Залмана Абельский, на посту  
Главного Раввина Молдовы и Кишинева.

У Ребецен Леи каждый день в 
Кишиневе расписан по минутам. Утро 
начинается с получасовой прогулки, после 
которой она спешит на утреннюю молитву 
в синагогу ХАБАД Любавич. Возвращается 
домой и готовит вкусную кошерную еду 
для своих подопечных.

В Кишиневе есть пожилые еврейские 
женщины без семьи и детей, некоторые 
даже младше самой Ребецен. Ее визиты 

дают им силы жить, вселяют оптимизм .
Она приходит к ним с вкуснейшей 

выпечкой, садится рядом с ними, 
беседует, узнает, что им нужно и чем 
можно помочь. Ежедневно Ребецен 
навешает двух женщин.

После короткого отдыха в полдень 
Ребецен начинает готовиться к урокам и 
трапезам, проходяшим у нее дома.

Условия жизни в современной 
Молдове сегодня изменились к лучшему. 
Однако кошерное мясо по прежнему 
привозят из Одессы, консервы из Израиля, 
жизнь полна событий и деятельности.

Нет сомнения, что вся жизнь Ребецен 
Леи посвящена миссии Посланницы Ребе. 
Ее дети, внуки и правнуки исполняют 
миссию Посланников и в Израиле, и в 
Америке, и в Молдове - по всему миру. 
Уже 4 поколения семьи Абельских в 
Молдове - Посланники.

Все это дает ей много сил и много 
вдохновения, но она не хочет сидеть 
сложа руки. Ребецен Лея хочет 
продолжать Миссию, вот ее слова: «Мы  -  
Посланники Ребе, нельзя останавливаться 
на пол пути».

Безусловно, она является значимой 
фигурой во всем движении ХАБАД и 
дарит  мощное вдохновение своим детям, 
внукам и правнукам.

Когда ей пожелали скорейшего 
возвращения в Молдову, Ребецен 
ответила, что это лучшее благословение, 
которое она могла получить.

Желаем Ребецен Лее,  чтобы 
Всевышний давал ей силы продолжать 
начатое ей и ее супругом дело, даря 
людям добро, радость и свет.

Ребецен Лея уверена, что Всевышний 
дает все, что человек ни попросит. Но она 
ничего не воспринимает, как должное.

Она говорит, что желание жить и 
творить посылает ей Б-г. Ее душа полна 
силы и жадды делать добро, поэтому Б-г 
с ней, и она просто продолжает начатый 
ею путь ...

По материалам статьи израильской 
журналистки Шиффи Харитан для 

журнала “Ба Хазит Ле Иша”
https://www.bahazit.co.il/

ПУТЬ ПОСЛАННИЦЫ
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СУФГАНИЕТ НА ПРАЗДНИК ХАНУКА

Все ближе теплый и вкусный праздник 
Ханука, который сложно представить 
без пончиков (суфганиет). Сегодня мы 
поделимся рецептом этого традиционного 
ханукального десерта, с небольшими 
х и т р о с т я м и  п р о ф е с с и о н а л ь н о го 
кондитера:

Ингредиенты на 35-40 суфганиет
Мука – 1 кг
Дрожжи – 80 гр.
Теплое молоко – 380 мл.
Сахар – 100 гр.
Яйца – 3 шт.
Сливочное масло – комнатной 

температуры – 85 гр.
Соль – 5 гр.
Лимонная цедра с 2 лимонов.

Сахарная пудра для украшения и 
клубничный джем или любая другая 
начинка для суфганиет.

Приготовление
Сложите в миксер все ингредиенты и 

1/2 от количества муки. Насадкой «крюк» 
замесите тесто. Добавьте оставшуюся муку 
и той же насадкой на средней скорости 
вымешивайте тесто. Если миксера нет, 
вымешиваем тесто руками до тугого 
(нелипкого) состояния.

Оставляем в теплом месте на 30 минут. 
Тесто удвоится. Нарезаем пергаментные 
квадратики и катаем небольшие шарики 
из теста. Каждый шарик выкладываем на 
свой квадрат.

Смазываем шарики растительным 
маслом и даем еще раз увеличиться в 
2 раза. Разогреваем в сотейнике или 

сковороде масло на 3 см глубиной до 180 
градусов (средний огонь).

Вместе с бумагой выкладываем пончик 
в сковородку. Бумага легко отойдет от 
теста. Жарим по 2 минуты с каждой 
стороны. Даем пончику остыть, в середину 
шприцем выдавливаем варенье, сгущенку 
или шоколад. Присыпаем сахарной 
пудрой.

СЛАДКАЯ ХАНУКА

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Воскресенье, Понедельник, Вторник, 
Среда, Четверг, Пятница
10:00 - 11:00 утра занятия для мужчин 
по программе “Колель Тора”, ведет Рав 
Менди Гоцель.
Также во все эти дни занятия для 

мужчин в Бендерах в 17:00 через 
ZOOM.
В Среду в 19:00 уроки Торы с 
комментариями РАШИ для студентов 
на Малой Малине.
Ведет Рав Шмуэль Залманов.

Понедельник и среда в 14:00 в 
синагоге урок для женщин. Ведет 
Рабанит  Лея Гоцель.
Вторник в 19:30  урок для студенток в 
доме Рава Гоцель или Рава Залманов, 
ведет Рабанит Хая Мушка Аксельрод.

In merit of 
David, Diane and Family Rein

May they have much success in all that they do, and have continuous Nachas from their family.

За поднятие души Йосефа Бен Шмуэль Хаим Гершман от старейших членов общины ХАБАД Любавич 
Кишинев. Скончался 8 Кислев 2020 в Ашдоде, на Святой Земле.


