
ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ 
В ДОЛЖНОСТЬ

Пятый президент Молдовы Майя Санду 
официально вступила в должность главы 
государства. Ее инаугурация состоялась 
в четверг, 24 декабря, в Кишиневе. Из-за 
пандемии коронавируса церемония во 
Дворце Республики проходила скромно: 
на ней присутствовали около 200 человек, 
в том числе депу таты парламента, 
представители дипкорпуса.

На церемонию также был приглашен 
Главный Раввин Молдовы и Кишинева 

Рав Йосеф Ицхак ХаКоэн 
Абельский. На церемонии 
и н а у г у р а ц и и  е г о 
представлял Посланник 
Р е б е  Р а в  Ш м у э л ь 
Залманов.

Г-жа Президент после 
вступления в должность 
п о с е т и л а  е в р е й с к и й 
культурный центр “Кедем”. 
Г-жа Майя Санду проявила 
большой интерес к жизни 
еврейских общин Молдовы 
и Кишинева, их нуждам.

ДОБРЫЕ ДЕЛА ХАБАДА

История пересадки костного мозга 
насчитывает почти 100 лет. Эта операция 
спасла жизни тысячам людей во всем мире. 
Для трансплантации стволовых клеток 
используют донорский материал.

Во всем мире с ущес твуют так 
называемые регистры потенциальных 
доноров. Есть такой регистр и в Израиле - 
национальный регистр доноров костного 
мозга. Израильский регистр самый крупный 
в мире по количеству доноров в расчете на 
численность населения.

Когда поступает запрос на подбор 
нужного донора для конкретного больного, 
регистр выдает координаты и контакты 
подходящего донора. Но порой случается, 
что донор находится в другой части 
света, за тысячи километров от пациента. 
Тогда на помощь приходит израильская 
ассоциация “Рефуа ве Симха”. У нее есть 
более 700 групп Ватсап во всех странах и 
государствах мира, где работают свыше 
9000 волонтеров. Задача ассоциации 
- помощь израильтянам в любой точке 
земного шара. Волонтеры “Рефуа ве 
Симха” доставляют лекарства, продукты 
питания, одежду и все необходимое тем, 
кто обратился за помощью в одну из групп 

Ватсап. Кроме того ассоциация тесно 
сотрудничает с Национальным регистром 
доноров костного мозга.

Поступил запрос на проведение срочной 
пересадки для больного в Израиле. 
Так вышло, что потенциальный донор  
находился в Кишиневе. Необходимо было 
взять у него анализ крови для типирования 
и отослать в Израиль. Донора помогли 

найти волонтеры “Рефуа ве Симха” через 
Ватсап в Молдове. 

А руководитель ассоциации, Меир 
Квин, вышел на Рава Менди Аксельрода 
с просьбой найти нужные пробирки для 
забора крови.

И Посланник Ребе, Рав Аксельрод, 
нашел пробирки и помог с необходимым 
анализом.

Теперь дело оставалось за малым - 
отправить пробирки с кровью донора в 
Израиль для проведения дальнейших 
тестов. И такой человек нашелся! Рав 
Шмуэль Залманов знал его лично, поэтому 
никаких препятствий не возникло, и 
донорский материал уже через день был в 
Израиле.

Меир Квин, председатель ассоциации 
“Рефуа ве Симха”, был растроган до слез. 
Каждая такая история - настоящее счастье и 
радость для него. А встреча с Посланниками 
Ребе Равом Менди Аксельродом и Равом 
Шмуэлем Залмановым, увеличила эту 
радость многократно. “Вы необыкновенные 
люди!”, - сказал он.

И пожелал Раву Менди Аксельроду 
“Мазал Тов! До 120!”. Ведь все случилось 
как раз в день рождения Рава Менди. 

Прояв ление доброт ы д ающего, 
проявление его “образа Б-жьего”, Хесед.

Свет Хануки

Пятый Президент Молдовы 

Спасение жизни

ХАНУКА 5781 В ХАБАД 
ЛЮБАВИЧ МОЛДОВА

В месяц Кислев евреи всего мира 
отмечают праздник Ханука. 

Одна из главных тем Хануки - 
распространение тепла и света.  В этом 
году, как никогда ранее, еврейская община 
ХАБАД Любавич Молдова стала источником 
тепла, света и радости. 

На фоне борьбы всего мира с 
проблемами пандемии Covid-19, праздник 
Света - Ханука, засиял яркими огнями 
свечей для всех евреев Кишинева и 
Молдовы.

ПРАЗДНИК  ДЛЯ ЖЕНЩИН
Три Посланницы Ребе еврейской обшины 

ХАБАД Любавич Молдова организовали 
и провели замечательный Ханукальный 
праздник для женщин Кишинева.

Хая Мушка Аксельрод, Лея Гоцель, Хая 
Мушка Залманов - все они молодые мамы. 
Забот много, это и ведение кошерного 
еврейского дома, воспитание деток в 
т ра д иц и я х и уд аиз ма, 
активная работа в общине.

В круг обязанностей 
трех Рабанит входит 
работа на двух кухнях 
общины -  м ясной и 
в н о в ь  о б у с т р о е н н о й 
молочной, миква, прием 
гостей у себя дома на 
еврейские праздники и 
Шабаты. Помимо этого, 
они веду т занятия по 
иудаизму д ля женщин 
и студенток из Израиля, 
занимаются организацией 

мероприятий в синагоге.
На Хануку ими было ус троено 

специальное мероприятие только для 
женщин. Тут была и викторина, посвященная 
Хануке, и праздничная трапеза, и разговоры 
по душам. Посланницы общины ХАБАД 
Любавич славятся своим радушием, 
умением создать атмосферу доверия и 
искренности. Они обладают обширными 
знаниями в традициях и заповедях 
иудаизма, касающиеся именно женщин и 
девушек. Всегда готовы помочь и ответить 
на любой вопрос.

Женский праздник на Хануку 5781 согрел 
своим теплом, идущим прямо из сердец 
Посланниц Ребе, всех присутствующих.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ:  ТЕВЕТ - ШВАТ

Шахарит  -    8.30
Минха    -    16.00
Маарив  -    17.00

 ВРЕМЯ молитв

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

1 - Свет х ануки    
     Ханука 5781 
     в Хабад Любавич Молдова

3 - наследие 
      
      любавического ребе
     Семь видов растений, 
     которыми славится 
     Эрец Исраэль 
 
    
4 - Фоторепортаж 
       Жизнь общины 
       в фотографиях   

     5 - НОВОСТИ
         События в общине и мире

6 - «ОГНИ ЭТИ БУДУТ 
       СИЯТЬ  ВСЕГДА»
        Размышления 
       Рава Залмана Тувье 
       Абельского о празднике  

7 - пЕредать 

     своим детям
        Одно лето и вся жизнь

7 - поздравлениЯ
       Хабад Любавич Молдова 
      поздравляет!

8 - Объявления
         Синагога приглашает 
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14 Января 2021 (1 Шват 5781), 
Четверг
Рош Ходеш Шват

15 Января 2021 (2 Шват 5781), 
Пятница
Зажигание свечей 16:21

16 Января 2021 (3 Шват 5781),
Шабат
Недельная Глава Ваера
Исход Шабата 17:32

22 Января 2021 (9 Шват 5781),
Пятница
Зажигание свечей 16:31

23 Января 2021 (10 Шват 5781),
Шабат
Недельная Глава Бо
Йорцайт 6-го Любавического Ребе 
Й.И.Шнеерсона

В этот день 7-ой Любавический 
Ребе М.М.Шнеерсон принял на 
себя руководство еврейским 
народом
Исход Шабата 17:40

28 Января 2021 (15 Шват 5781),
Четверг
Новый Год деревьев

29 Января 2021 (16 Шват 5781),
Пятница
Зажигание свечей 16:41
30 Января 2021 (17 Шват 5781),
Шабат
ШАБАТ ШИРА
Недельная Глава Бешалах
Исход Шабата 17:50

4 Февраля 2021 (22 Шват 5781),
Четверг
Йорцайт Ребецен Хаи Мушки 
Шнеерсон

5 Февраля 2021 (23 Шват 5781),
Пятница
Зажигание свечей 16:50

6 Февраля 2021 (24 Шват 5781),
Шабат
Недельная Глава Итро

ШАБАТ МЕВОРХИМ
Благословение Нового Месяца
Исход Шабата 17:58
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22 ШВАТА — ЙОРЦАЙТ РЕБЕЦЕН 
ХАИ-МУШКИ ШНЕЕРСОН

22 Швата наступает 33-я годовщина 
ухода из материального мира праведной 
ребецен Хаи-Мушки, супруги главы нашего 
поколения, седьмого  Любавического Ребе 
Менахема-Мендела Шнеерсона.

Корни семьи Ребецен Хаи Мушки 
восходят к Альтер Ребе. Она гордилась тем, 
что была из семьи Шнеерсон и со стороны 
отца, и со стороны матери. Она родилась 
25 числа месяца Адар (16 марта) в 1901 
году в польском местечке Бабиновичи 
недалеко от Любавичей. Ребецен Хая 
Мушка была второй дочерью Ребе Иосефа 
Ицхака Шнеерсон (Ребе Раяца), шестого в 
династии Любавических Ребе.

Все свои способности Ребецен 
Хая Мушка направляла на служение 
Всевышнему. 

С Седьмым Любавическим Ребе – 
своим будущим мужем – Хая Мушка была 
знакома с детства. Кроме того, у них был 
общий предок в четвертом колене: Цемах 
Цедек, Третий Любавический Ребе. Вместе 
они помогали Ребе Иосифу Ицхаку в его 
героической борьбе с Советской властью, 
вместе с ним коммунисты вынудили их 
покинуть СССР в конце 20-х годов.

В 5689 году (1929) Ребецен Хая 
Мушка стала женой Менахема-Мендела 
Шнеерсона,  будущего Седьмого 
Любавического Ребе. Для своего мужа 
Хая-Мушка стала преданным другом, 
источником душевных сил. Она была 
всегда рядом с ним, неустанно помогая 
своему мужу нести свет Торы евреям.

Вместе со своим великим мужем, 
Ребецен Хая Мушка переносила вся 
тяготы и скитания предвоенной поры. 
Они вместе, выполняя многие важнейшие 
поручения Ребе Раяца, помогали 
еврейским общинам, охваченной войной 
Европы. Затем начинается американский 
период их жизни – после того как центр 
Любавического Движения переместился 
в Нью-Йорк, и была основана знаменитая 
синагога «770».

После ухода из материального мира 
в 1950 году Ребе Раяца, Йосефа Ицхака 
Шнеерсона, его преемником хасидами был 
признан его зять Менахем Мендел, муж 
Хаи Мушки. В течение года он отказывался 
от этой должности. Но после слов Ребецен: 
«Я не верю, что все, что делал мой отец 
эти 30 лет – зря, что все его жертвы 
оказались ненужными!»,  Менахем 
Мендел Шнеерсон согласился принять 
титул Ребе и стал Седьмым Главой ХАБАДа.

Хая Мушка была для миллионов людей 
живым образцом того, какой должна быть 
еврейская жена, она была идеальным 
помощником в титанической духовной 
работе мужа, и частицей души Ребе (как и 
он – важной частью ее души). 

Ребецен покинула материальный мир 
22 швата 5748 года (10 февраля 1988 
года) после непродолжительной болезни. 
В похоронах, которые состоялись через 
несколько часов после ее кончины, 
участвовало свыше 15 тысяч человек. 
Это были те хасиды, которых она всегда 
называла своими детьми.

12 Февраля 2021 (30 Шват 5781),
Пятница
Рош Ходеш Адар
Зажигание свечей 17:01

13 Февраля 2021 (1 Адар 5781),
Шабат
Недельная глава Шкалим
Рош Ходеш Адар
Исход Шабата 18:08
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НАСЛЕДИЕ ЛЮБАВИЧЕСКОГО РЕБЕ
СЕМЬ ВИДОВ РАСТЕНИЙ, 

КОТОРЫМИ СЛАВИТСЯ ЭРЕЦ 
ИСРАЭЛЬ 

На праздник Ту би-Шват принято 
кушать разного рода фрукты, но в первую 
очередь – те семь видов растений 
(на иврите они называются «шиват 
а-миним»), которые упомянуты в Торе, 
когда она говорит о достоинствах Эрец 
Исраэль. Эта цитата содержится в книге 
Дварим: «Ибо Господь, Бог твой, ведет 
тебя в страну хорошую, в страну 
водных потоков... в страну пшеницы, 
и ячменя, и винограда, и инжира и 
граната, в страну масличных деревьев 
и меда» (Дварим 8:7-8). Мед в этом 
предложении обозначает финиковый 
мед, а не пчелиный.

То есть, те самые семь видов, 
которыми славится Земля Израиля, 
ставшие символом Эрец Исраэль, это: 
пшеница, ячмень, виноград, инжир, 
гранат, оливки (маслины) и финики.

Эти семь видов занимают особое 
место среди плодов Земли Израиля 
и их первинки следовало приносить 
в Иерусалимский Храм и отдавать 
священникам на праздник Шавуот.

Пшеница
Ввиду ее исключительной важности 

для человека, пшеница названа первой 
в перечислении «шиват а-миним». С 
самых древних времен и до сегодня 
пшеница входит в число важнейших 
злаковых культур, которые человек 
употребляет в пищу. Из пшеничной 
муки выпекают хлеб, один из основных 
продуктов питания человека. 

 Пшеница поспевала к празднику 
Шавуот (раньше ее – ячмень, еще в 
Песах), и именно тогда ее приносили в 
качестве бикурим (первинок) в Храм.

Гранат
Гранатовое дерево в  период 

цветения очень красивое, как и изящной 
формы его плоды со сладкими, чуть 
кисловатыми зернышками. Гранат с 
древних времен служил образом для 
украшения различных предметов. 
Двести медных гранатов обрамляли 
колонны Иерусалимского Храма, 
золотые гранаты украшали тунику 
Первосвященника Храма. Библейская 
книга «Шир а-Ширим» («Песнь Песней») 
сравнивает висок своей возлюбленной с 
«долькой граната» (Шир а-Ширим 4:3).

На еврейский Новый год – Рош 
а-Шана, гранат – один из симаним – 
счастливых знаков на хороший новый 
год, зерна которого символизируют 
мицвот (заповеди) и наши заслуги. 
А согласно мидрашу, это учащиеся, 
сидящие рядами и изучающие Тору: «на 
гранатах показались бутоны – это 
дети, которые сидят и занимаются 
Торой: они сидят рядами, как зернышки 
в гранате» (Шир а-Ширим Раба).

Оливки (маслины)
Масличное (оливковое, елейное) 

дерево широко распространено в Эрец-
Исраэль с давних времен, в основном 
в горных районах. Оно живет очень 
долго, и в Израиле существуют деревья, 
возраст которых доходит до двух тысяч 
лет. Это высокое, широкое и крепкое 
вечнозеленое растение, его могучие 
корни в состоянии прорасти даже в 
скале.

Человек использует маслины (оливки) 
с древнейших времен: как в пищу, так и в 
виде оливкового масла для производства 
лекарств, мыла, косметики. Во времена 
Танаха масличное дерево и его плоды 
считались священными – оливковым 
м а с л о м ,  н а п р и м е р ,  со в е р ш а л и 
помазание когенов – священников 
в Иерусалимском Храме; им же 
помазывали на царство царей. Чистое 

оливковое масло горело в Меноре – 
храмовом семисвечнике. Одна из гор 
Иерусалима называлась «Гар а-Зейтим» 
– Масличная гора.

Оливковая ветвь служит символом 
мира. Изображение оливковых ветвей 
украшает герб государства Израиль, 
обрамляя семисвечник, – ибо масличное 
дерево является характерной частью 
пейзажа Израиля, а его глубокие корни 
символизируют связь еврейского народа 
со своей страной.

В источниках, с оливкой сравнивается 
еврейский народ и аллегория его 
вечности. «Как олива не дает свое 
масло раньше, чем ее побьют в ступе, 
так и народ Израиля не возвращается 
к добру раньше, чем не испытает 
страданий… Как олива не теряет 
своих листьев ни зимой, ни летом, так 
и народ Израиля никогда не исчезает – 
ни в этом мире, ни в мире грядущем» 
(Мнахот, 53-б). 

Маслина олицетворяет в нас то, что 
раскрывается и расцветает в борьбе, 
упивается борьбой, не мыслит жизни 
без борьбы. Точно так же, как оливки, 
говорят наши мудрецы, дают масло 
только под прессом, так и мы проявляем 
лучшее в нас только под давлением 
жизненных испытаний и внутренних 
противоречий. Финики

Финики растут на высокой пальме 
крупными гроздьями. Так как в них 
содержится очень много сахара, из них 
делают мед, и даже «медом» называют 
в Торе изобилие фиников в Земле 
Израиля.

Наши мудрецы уподобляют народ 
Израиля финиковой пальме (она – 
аллегория совершенства еврейского 
народа), всем частям которой находится 
применение: ее плоды съедобны; 
молодые побеги используют в качестве 
лулавов; ветви служат покрытием 
для шалашей, которые строят в 
праздник Сукот; из волокон ствола 
вьют веревки, а древесину используют 
при строительстве домов. Так же и 
народ Израиля – ни один еврей не 
является «лишним», каждый исполняет 
свою задачу. И еще говорят мудрецы: 
«косточка финика похожа на сердце, 
и она у финика одна; так же и сыны 
Израиля – у всего народа одно сердце, и 
обращено оно ко Всевышнему» (Талмуд, 
трактат Сука, 45-б).

Ячмень
Еще одна важная злаковая культура, 

наравне с пшеницей. Но в отличие от 
пшеницы, ячмень нуждается в меньшем 
количестве воды, поэтому он дает 
хорошие урожаи на засушливых полях 
Негева. Кроме того, хлеб из ячменя 
не такой вкусный, как пшеничный, и 
поэтому в древности считался пищей 
бедняков.

Ячмень созревает раньше пшеницы, 
его жатва начинается уже в месяце 
нисан. Вы наверняка знаете, что во 
времена Иерусалимского Храма на 
исходе первого дня праздника Песах 
главы народа Израиля выходили в поле 
в окрестностях Иерусалима, сжинали 
ячмень и мололи муку. «Омер» (мера 
объема, ок. 2500 куб. см) этой муки 
доставляли в Храм.

Виноград
О  в ы р а щ и в а н и и  в и н о г р а д а 

известно, что это практиковалось еще 
в доисторические времена. Из текста 
Торы мы знаем, что Ноах, когда вышел 
из ковчега после окончания всемирного 
потопа, разбил первый виноградник. 
Эрец Исраэль испокон веков славилась 
своим виноградом.

Виноград употребляют в пищу 
как плоды в гроздьях, так и для 
изготовления вина, которое, как говорит 
Писание, «веселит сердце человека». 
Вино занимает очень важное место 
в иудаизме, его используют для 
совершения многих религиозных 
обрядов – Кидуш в субботы и праздники, 
Авдала на исходе субботы, «четыре 
бокала» на праздник Песах и др. 
Многочисленные пословицы, сравнения 
и метафоры в Танахе по отношению к 
вину показывают его огромное значение 
в древности. Впрочем, и сегодня оно 
тоже не утратило своей важности.

В мидрашах еврейский народ 
сравнивается с  виноградом, где 
он символизирует различные слои 
еврейского народа и служит аллегорией 
его странствований как средства его 
совершенствования. «Этот народ 

– как виноградный куст: его лозы – 
это зажиточные люди, его гроздья 
– это мудрецы Торы, его листья – это 
простые земледельцы» (тр. Хулин, 
92-а).

« А  ч т о  д е л а ю т  х о з я е в а 
виноградника для того,  чтобы 
виноградный куст приносил лучшие 
плоды? Они выкапывают его, 
переносят на другое место и там 
сажают, и плоды становятся лучше. 
Так и Всевышний: желая, чтобы весь 
мир узнал о народе Израиля, забрал его 
из Египта и привел в пустыню – там 
евреи получили Тору и весь мир узнал о 
них» (Шмот Раба).

Инжир
Инжир, оно же смоковница – дерево 

с густой развесистой кроной; весной оно 
расцветает, зимой листья его опадают. 

Инжир созревает в середине лета, его 
едят как в сыром виде, так и в сушеном. 
В Торе смоковница выступает в качестве 
символа плодородия. Так, инжир был 
среди плодов, которые разведчики 
принесли Моше в подтверждение 
п л о д о р о д и я  С т р а н ы  И з р а и л я . 
Смоковница стала также символом мира 
и спокойствия: у пророков атмосфера 
конца дней описывается, что каждый 
будет сидеть «под лозой виноградной 
своей и под смоковницей своей, и некого 
им будет бояться...» (Миха 4:4).

В мидрашах инжир сравнивается с 
Торой, и это аллегория ее изучения. «У 
любого плода есть несъедобные части: 
у фиников – косточки, у винограда – 
косточки, у гранатов – кожура. Но 
инжир – съедобен полностью, без 
остатка» (Ялкут Шимони, Иегошуа 1).

«А потому,  что плоды всех 
деревьев – маслины, виноград, финики 
– собирают сразу в какое-то одно 
определенное время, – только плоды 
инжира снимают с дерева понемногу. 
Такова и Тора: сегодня вы учите 
немного, завтра – больше, потому 
что Тору невозможно выучить ни за 
год, ни за два» (Бемидбар Раба).

Совершенство
Точно так же, как инжир является 

противоположностью граната, маслины 
в нас контрастируют с седьмым фруктом 
- фиником, олицетворяющим собой мир, 
спокойствие и совершенство. Несмотря 
на то, что мы проявляем лучшее в себе 
под давлением невзгод, в то же самое 
время в нашей душе есть потенциал, 
способный полноценно проявиться 
лишь тогда, когда мы находимся в 
состоянии мира с самими собой, когда 
мы достигаем баланса и гармонии 
противоречивых компонентов нашей 
души.

Как сказано в Псалмах (92:13): “Цадик 
(праведник) расцветет как финиковая 
пальма”. В книге Зогар говорится, что 
некоторые виды финиковых пальм 
начинают плодоносить только после 
70 лет жизни. Человеческий характер 
состоит из семи основных качеств, 
каждое из которых в свою очередь 
состоит из десяти подклассов. Таким 
образом, цадик, который “расцветает” 
после 70 лет - это плод абсолютного 
спокойствия, продукт души, каждый 
аспект и нюанс которой был очищен и 
доведен до полной гармонии с самим 
собой, с ближними и с Б-гом.

Хотя маслины и финики описывают 
п р о т и в о п ол о ж н ы е  о с о б е н н о с т и 
характера,  обе эти особенности 
уживаются в каждом человеке. Ибо 
даже когда мы боремся изо всех сил, 
мы можем найти утешение и поддержку 
в  невозмутимом совершенстве , 
таящемся в глубине нашей души. И 
наоборот, находясь в состоянии полного 
спокойствия, мы всегда можем бросить 
вызов самим себе, который подтолкнет 
нас к еще большим достижениям.

Основано на трудах Любавического 
Ребе 

Изложение р-на Э. Когана
Перевод с английского Й. Крупенина
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Новости

Украина община
АМ ИСРАЭЛЬ ХАЙ!

З а л м а н  Ту в ь е 
Нахшон,  правнук 
Рава Залмана Тувье 
Абельского зажигает 
ханукальные свечи.

Правнуку Главного 
Раввина Молдовы 
и Кишинева (1989 - 
2014), 5 лет, он живет 
в городе Днепр на 
Украине.

Е г о  р о д и т е л и 
- П о с л а н н и к и 
Любавического Ребе.

НАСТОЯШИЙ УЧИТЕЛЬ
31 Декабря 2020 

исполнилось 100 лет со 
дня рождения учителя 
химии Единецкой средней 
школы N 1, Тадрамовича 
Григория Павловича. 
Он не дожил до своего 
векового юбилея чуть 
больше года. Мы, те, кому 
посчастливилось быть 
его учениками, навсегда 
запомним его. 

Когда говорят, что в СССР была хорошая система 
образования, то это благодаря таким учителям, каким был 
Григорий Павлович. Своим талантом, преданной любовью 
к предмету, строгостью и требовательностью к ученикам он 
определил судьбу многих своих учеников. Те, кто получили у 
него по химии оценку “5”, показывали отличные знания при 
поступлении в любой ВУЗ Советского Союза!   

Григорий Павлович оправдывал в самом полном 
понимании этого слова, звание УЧИТЕЛЬ! Само его имя 
Григорий Павлович, стало для многих из нас синонимом слов: 
Единецкая школа, учитель, образование... Будем надеяться, 
что его имя будет навсегда вписано в историю Единецкой 
средней школы N 1, историю среднего образования района, 
также как оно вписано навсегда в наших, его учениках, 
сердцах.  

Давайте же вспомним сегодня этого замечательного 
человека и учителя. Светлая ему память и благодарность.

Мойше (Моисей) Лемстер

в мире
НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ПОСЛАННИКАХ
Посланник отправляется исполнять свою миссию - это 

билет в один конец с открытой датой ее окончания
 ● Редко бывает, чтобы дома ХАБАДа получали какой-то 

бюджет, большинство Посланников должны сами заботиться 
о финансировании своей деятельности

 ● Многие дети Посланников никогда не ходили в школу, 
потому что еврейских школ просто не существует там, где они 
находятся. Дети обучаются специальной онлайн-школе для 
юных Посланников

 ● Первый в мире дом ХАБАДа был основан в Калифорнии, 
а первый в Израиле - в Бат-Яме

 ● Когда Посланник Ребе в Никарагуа Рав Дуду Атар делает 
Кидуш в пятницу вечером, его друг Рав Аарон Коэн, Посланник 
в Новой Зеландии, готовится к Авдале.

община
 НАШИ ЗАПОВЕДИ 

Член нашей общины Михаил Судварг вместе с Равом 
Менди Гоцелем откошеровали свои собственные кухонные 
принадлежности.

Исполнение заповеди кошерования посуды заключается 
в ошпаривании кипятком (агала) и окунании в воды миквы.

Вы также можете откошеровать посуду и сделать 
кошерной  кухню у себя дома в строгом соответствии с 
законами иудаизма и под наблюдением Раввина ХАБАД 
Любавич.

Обращайтесь по телефону: +373 799 47 708 Рав Менди 
Гоцель.

община
КОЛЕЛЬ ТОРА

Колель Тора - место, где взрослые мужчины могут изучать 
Тору. Система колелей существует во всем мире, и еврейская 
община ХАБАД Любавич также проводит занятия в рамках 
Колеля вот уже на протяжении 3 лет. 

Система колелей позволяет взрослым мужчинам 
совмещать изучение Торы с работой и семейной жизнью. 
Обучение в колеле не предполагает общие лекции об 
иудаизме, это углубленное классическое изучение Торы. 
Процесс обучения предполагает контроль посещаемости, 
тестирование по окончанию каждого этапа изучения, 
результаты которого вносятся в общую базу колелей, а также 
выплату стипендий. 

До того, как в мире разразилась пандемия covid-19, уроки 
проводились вживую. Учащиеся собирались утром в синагоге 
либо вечером в доме одного из раввинов. Посланники Ребе 
проводили такие занятия и в еврейской общине Бендер. 
Сегодня, в изменившейся реальности, много занятий 
проводится в формате онлайн через приложение ZOOM. 

Рав Менди Гоцель дает уроки членам еврейской 
общины Бендер. Рав Шмуэль Залманов записывает видео, 
посвященные Недельной Главе Торы. Их можно видеть на 
Телеграмм-канале Рава Шмуэля, на странице Фейсбук ХАБАД 
Любавич и Инстаграм, в группах Ватсап и Вайбер. 

А теперь и евреи общины Бельц имеют возможность 
учиться в Колель Тора онлайн. Для них уроки ведет Посланник 
Ребе Рав Менди Аксельрод. Вы также можете изучать 
иудаизм не выходя из дома. Присоединяйтесь!

община
КОНЦЕРТ ИЗВЕСТНОГО КАНТОРА ОНЛАЙН
К а р а н т и н ,  з а к р ы т ы е 

границы...
Разве может это помешать 

нам праздновать Хануку?
Ес т ь  и н т е р н е т,  е с т ь 

приложение ZOOM, которое 
дает возможность и общаться, 
и проводить занятия, и 
праздновать, и участвовать в 
концертах.

17 Декабря 2020 зажгли 
х а н у к а л ь н ы е  с в е ч и  в  
Центральной синагоге ХАБАД 
Любавич вместе с известным 
кантором Берлом Зальцманом. 
Рав Зальцман исполнил всеми любимые песни на идиш и 
русском, и то, что концерт проходил онлайн, не помешало 
праздничному настроению. 

община
МОЛОЧНАЯ КУХНЯ

В синагоге ХАБАД Любавич Молдова обновили 
молочную кухню. Теперь все желающие могут наслаждиться 
з а м е ч а т е л ь н ы м и 
м о л о ч н ы м и 
т р а п е з а м и , 
приобретать кошерное 
молоко и творог. 

Молочную кухню 
курируют Рав Менди 
Гоцель с супругой. 
Они и стали главными 
инициаторами этого 
важного события. 
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«ОГНИ ЭТИ БУДУТ СИЯТЬ 
ВСЕГДА»

(Из Посланий Любавического Ребе)

ТУ БИШВАТ – НЕ ТОЛЬКО ЛЕСОПОСАДКИ 
В наши дни Ту Бишват, как называют 

этот день на иврите, ассоциируется, 
прежде всего, с лесопосадками в Земле 
Израиля, в которых ежегодно участвуют 
тысячи людей. Несомненно, этот обычай, 
возникший в 1884 году, в начале массовой 
еврейской колонизации Эрец-Исраэль (по 
еврейским меркам – «вчера»), в полной 
мере соответствует букве и духу еврейской 
традиции. Как сказано в мидраше Танхума 
(Кдошим): «“Когда придете в эту страну 
– насадите в ней плодовых деревьев” 
(Ваикра, 19:23). Сказал Всевышний сынам 
народа Израиля: “Хотя вы обнаружите, 
что страна эта полна всевозможных 
благ, не говорите, что раз так, мы 
можем спокойно сидеть и не заниматься 
посадкой деревьев. Вы найдете в ней 
деревья, которые другие посадили для 
вас, – так и вы сажайте деревья для 
ваших потомков”. Пусть никто не говорит: 
“Я уже стар – сколько лет я еще проживу 
на свете? Зачем мне трудиться для 
других, если, может быть, уже завтра я 
умру... “Нет, пусть никто, даже старик, 
не уклоняется от посадки деревьев: 
сколько ни нашел, пусть прибавит к ним 
еще”».

 Однако сажать деревья в месяце Шват – 
то есть посреди зимы – в странах диаспоры, 
как правило, невозможно. Так что в этой 
статье мы поговорим о других традициях 
этого праздника. 

Хотя им можно следовать, не выходя 
из дома, они позволят почувствовать дух 
праздника, где бы человек ни находился. 
Вполне понятно, почему для Нового года 
деревьев был выбран именно зимний 
месяц Шват – в Израиле в это время 
выпадали самые обильные дожди, поэтому 
все деревья вскоре покрывались свежей 
зеленью. Правда, по поводу точной даты 
праздника возник спор: ученики Шамая и 
Гилеля разошлись в вопросе о том, на какую 
дату выпадает Новый год деревьев. Первые 
предлагали 1 Швата, вторые – 15 Швата. 
Как это обычно случалось, последователи 
Гилеля одержали верх в этом споре. 
Заповедь, предписывающую отделять 
десятину от фруктов, исполняют только 
земледельцы Земли Израиля. С течением 
времени все больше евреев переселялось 
в страны с холодным, суровым климатом, 
и там, при виде голых, безжизненных 
деревьев, зачастую покрытых снегом, было 
трудно ощутить праздничную атмосферу. 
Поэтому неудивительно, что, когда 
почти весь еврейский народ оказался в 
диаспоре, о празднике Ту Бишват забыли 
на много столетий. Только в XVI веке о нем 
вспомнили цфатские каббалисты и для них 
этот день стал праздником, напоминающим 
о мистической связи еврейского народа с 
Землей Израиля. В этих же кругах возник 
обычай устраивать в этот день специальную 
праздничную трапезу – Сэдэр Ту Бишват, по 
аналогии с пасхальным Сэдэром. 

Одно из первых описаний такого сэдэра 
мы находим в книге «Хемдат а- ямим»: «В 
ночь на Ту Бишват собираются в доме 
учения, в доме одного из ученых или 
уважаемых людей общины… Горят свечи, 
столы накрыты белыми скатертями 
и украшены цветами, растениями, 
ветками мирты, а также пряностями 
и благовониями. А на них – кувшины 
красного и белого вина. После чтения 
Торы наливают первый из четырех 
бокалов – положено начинать с белого 
вина. Участникам сэдэра подают изделия 
из пшеницы (пироги), оливки, финики и 
виноград, произносят благословение над 
фруктами и вином и наслаждаются ими... 
Наливают второй из четырех ьокалов – 
много белого и немного красного вина. С 
каждым разом вино все более краснеет, 
до тех пор, пока в четвертом бокале оно 
не становится абсолютно красным. На 
стол подают финики, гранаты, этроги 
и яблоки... Наливают третий бокал – 
наполовину белое и красное вино. На 
стол подают орехи, миндаль, плоды 
рожкового дерева и груши. Участники 
сэдэра учат Тору, а потом поднимают 
третий бокал и пьют за хороший, 
благословенный и плодородный год. 
Наливают четвертый бокал – много 
красного и немного белого вина. На стол 

подают десерт, присутствующие поют 
и танцуют...» Каждый элемент здесь 
не случаен. Пшеничные пироги, гранаты, 
оливки, финики и виноград напоминают 
о семи плодах, которыми, согласно Торе, 
славится Земля Израиля. Другие плоды, 
а также орехи символизируют различные 
духовные миры, существование которых 
постулируется лурианской каббалой. 
«Изучение Торы», о котором упомянул рав 
Натан, – это чтение отрывков из Танаха, 
Талмуда и Зоара о плодах земли Израиля и 
т. д. В начале трапезы один из участников 
задавал вопрос: почему 15 Швата мы 
празднуем Новый год деревьев? На это 
остальные хором отвечали: потому что, 
когда существовал Храм, евреи ежегодно 
приносили туда приношение от первых 
плодов каждого урожая – бикурим. Сегодня 
же, когда Храма нет, мы приносим вместо 
этого “приношение наших уст”, благодаря 
Всевышнего за то, что Он создал множество 
различных фруктовых деревьев. 

Каббалисты придавали огромное 
значение праздничной трапезе Ту Бишвата. 
Как писал рав Элияу де-Видаш (Решит 
Хохма), каждый участник этой трапезы 
должен был чувствовать себя так, будто он 
пирует в райском саду перед лицом Самого 
Все-вышнего. А по мнению рава Хаима 
Виталя, ученика и преемника Аризаля, 
Сэдэр Ту Бишват служит исправлением греха 
Адама и Хавы, вкусивших запретный плод 
и изгнанных за это из Ган Эдена. Впрочем, 
думая о духовном, не забывали и о земном 
– во время Сэдэра Ту Бишват произносили 
специальную молитву о плодоносящих 
деревьях: “Да будет воля Твоя, Г-сподь, 
Б-г наш и Б-г отцов наших, чтобы то, 
что мы едим эти плоды, благословляем 
за них Всевышнего и наслаждаемся ими, 
оказало чудесное воздействие в духовном 
мире и привлекло на деревья, рождающие 
эти плоды, изобилие блага и щедрые 
благословения свыше; чтобы деревья 
эти росли и цвели от начала года и до 
конца года для блага, благословения, 
счастливой жизни и мира.” Кроме того, 
во время трапезы звучало, пожалуй, одно 
из самых антиаскетических высказываний 
в еврейской традиции (Иерусалимский 
Талмуд, трактат Кидушин, 4:12): «В мире 
грядущем человеку предстоит дать ответ 
за каждый «разрешенный» плод, который 
видел его глаз, и от которого он отказался». 
В отличие от многих других обычаев 
цфатских каббалистов, Сэдэр Ту Бишват 
не получил всеобщего распространения, 
так что праздничную трапезу «по всем 
правилам» устраивали в этот день 
очень немногие. Тем не менее по мере 
распространения лурианской каббалы во 
многих общинах возникли праздничные 
обычаи, напоминающие о Земле Израиля и 
ее плодах. В ашкеназских общинах 15 Швата 
на стол подавали фрукты, причем особое 
предпочтение отдавали плодам, которыми 
славилась Земля Израиля. Правда, сделать 
это было непросто, поскольку Ту Бишват 
приходится на середину зимы – не самое 
фруктовое время в Восточной Европе. 
Поэтому нередко обходились сушеными 
плодами или же подавали на стол 
стручки рожкового дерева, многократно 
упоминавшегося в Писании и Талмуде 
(например, в легенде о пещере, где 
прятался Шимон бар Йохай, которому 
традиция приписывает авторство книги 
Зоар). Фруктовая трапеза сопровождалась 
чтением псалмов (104, 105), а также Песней 
восхождения (120-134). 

В соответствии с обычаем Хабада, 15 
Швата надо постараться отведать какой-
нибудь фрукт, который в этом году еще не 
ели, чтобы иметь возможность произнести 
благословение Шегехияну («Благословен 
Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь Вселенной, 
Который дал нам жизнь, и поддерживал 
нас,  и привел нас к этому дню»). По 
преданию, именно в Ту Бишват в Земле 
Израиля завязываются этроги – цитрусовые 

плоды, необходимые для исполнения 
заповеди о «четырех растениях» праздника 
Суккот. Поэтому существует хасидский 
обычай молиться в этот день о том, чтобы 
удостоиться чести приобрести на будущий 
год хороший, красивый этрог. Впервые 
об этом обычае упоминает галицийский 
каббалист рэбэ Цви-Элимелех Шапиро 
из Дивова (Пней Иссахар): “Мы получили 
от наших отцов традицию молиться в Ту 
Бишват, чтобы Б-г подготовил для нас 
кошерный и особенно прекрасный этрог, с 
которым мы могли бы исполнить заповедь 
– ибо этот день является временем, когда в 
деревьях поднимается живительный сок, а 
этрог, который всех и каждого». В некоторых 
общинах также было принято есть 15 Швата 
варенье, сваренное из этрогов. 

Согласно одному из мнений, Ту Бишват – 
не просто “Новый год”, но и “Судный день” 
деревьев. В этот день Всевышний решает, 
каков будет урожай фруктов на будущий 
год. И поскольку “благотворительность 
отменяет суровый приговор”, в этот день 
принято делать пожертвование. Некоторые 
стараются при этом дать сумму, кратную 
91, в соответствии с гематрией слова 
«илан» («дерево»). В заключение скажем 
несколько слов о молитве. На Ту Бишват 
не читают каких-либо специальных вставок 
или добавок. Однако, поскольку этому дню 
присуща некая праздничная атмосфера, это 
нашло отражение в литургии. В частности, 
во время утренней и дневной молитв 
предшествующего дня (14 Швата) не 
читают Таханун, не произносят молитвы об 
умерших. 

Что общего между человеком и деревом, 
если Тора приравнивает их друг к другу. 
Прежде всего, заметим, что не только тогда, 
когда нам хочется съесть плод дерева, мы 
вспоминаем, откуда он взялся, где вырос. 
Есть в году особый день: пятнадцатый день 
месяца Шват (сокращенно – Ту Бишват), 
Новый год, Рош Ашана деревьев. То, что у 
деревьев, как и у людей, есть Рош Ашана, 
еще более укрепляет их дружбу. Так почему 
же все-таки Тора говорит, что «человек – 
это дерево»? Даже чисто внешне дерево 
похоже на человека. Крона – это его голова, 
ствол - тело, ветви – руки, корни – ноги. 
Тело, как и человек, дышит (посредством 
листьев), внутри тела-ствола циркулируют 
соки, обеспечивающие его жизнь так же, 
как кровь в человеческом организме. 
Наконец, ствол защищен снаружи корой – 
так же, как наше тело кожей. А чем человек 
похож на дерево? 

Прежде всего, своей «кроной» – тем, 
что он обладает своей «короной», то 
есть разумом, освещающим ему его 
путь. Человек, как и дерево, приносит 
благословенные «плоды»: заповеди, 
которые он исполняет, и добрые дела, 
которые он совершает в течение всей своей 
жизни. У человека, как и у дерева, тоже 
есть «корни»: в его семье, в его роде, в его 
народе. Как и для дерева, для человека 
чрезвычайно важна атмосфера, в которой 
он живет, – его окружение, духовная среда. 
Корни еврея – в Б-жественной Торе, и так 
же, как дерево не может существовать без 
корней, еврей духовно гибнет, если, не дай 
Б-г, он оторван от Торы и заповедей. 

В свете всего сказанного мы можем 
лучше и глубже понять слова великого  таная 
(мудреца Мишны), рабби Эльазара, сына 
Азарьи: «Всякий, у которого проявления 
мудрости более многочисленны, чем 
деяния, – на что он похож? На дерево, у 
которого много ветвей, но мало корней: 
ветер подует и вырвет его с корнями 
и перевернет его кроной вниз. <...> 
Однако всякий, у которого деяния более 
многочисленны, нежели проявления его 
мудрости, – на что он похож? На дерево, 
у которого ветвей немного, зато корни 
– большие и многочисленные: так что 
пусть дуют на него все ветры в мире – не 
сдвинут его с места. О нем-то сказано: 
«И будет он словно дерево, посаженное 
у обилия вод, и к потоку пошлет свои 
корни; и не заметит, как придет зной, и 
лист его будет всегда свеж и зелен, а в год 
засухи не встревожится и не перестанет 
производить свой плод!» (Ирмеяу, 17:8)» 
(Мишна, Авот, 3:17). 

Материалы отобраны 
Рэб Залманом Тувье ХаКоэном  
Aбельским, Главным Раввином 

Кишинева и Молдовы, (1989-2014)

СОГЛАСНО ОДНОМУ ИЗ МНЕНИЙ, ТУ 
БИШВАТ – НЕ ПРОСТО “НОВЫЙ ГОД”, НО И 
“СУДНЫЙ ДЕНЬ” ДЕРЕВЬЕВ.

КОГДА ПРИДЕТЕ В ЭТУ СТРАНУ – 
НАСАДИТЕ В НЕЙ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

ПОСЛАНИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА
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ХАБАД ЛЮБАВИЧ МОЛДОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ!

Многоуважаемого Шимона Гак с 
днем рождения;

Нашу дорогую Зину, которая состоит в 
общине более 40 лет, с днем рождения;

Посланника Ребе Рава Менди 
Аксельрод с днем рождения;

Посланницу Ребе Ребецен Хаю 
Мушку Аксельрод с днем рождения;

Э ф р а и м а  Х а н у к а е в а  с  д н е м 
рождения!

Поздравляем семью Посланников 
Ребе Рава Нахшон с супругой из 
Днепра с рождением сына! Выражаем 
б л а г о д а р н о с т ь  з а  п о с т о я н н у ю 
поддержку нашей общины во всех ее 
нуждах.

Поздравляем Александра Ора 
и Наоми Гунину с Хупой! Желаем 
построить крепкую еврейскую семью 
на основе Торы и заповедей!

ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ

“Папа, а почему мы зажигаем свечи на 
Шабат, зачем ты ходишь в синагогу?” 

Многих родителей дети ставят 
в тупик трудными вопросами. Так 
случилось и с Игалем Михновским. 
Дочка, одна из 8 детей, уже не первый 
раз атаковала его, желая узнать, 
почему в их доме соблюдаются 
еврейские традиции. Отмечаются все 
праздники. Тогда Игаль рассказал ей и 
остальным детям свою историю. 

Он жил в Кишиневе, в советской 
Молдавии. Еврейская община ХАБАД 
Любавич по инициативе Главного Раввина 
Молдовы и Кишинева Рава Залмана 
Абельского каждое лето организовывала 
летний лагерь для еврейских детей 
Кишинева. 

Летом 1994 Игаль оказался в таком 
лагере. То, что он пережил тогда и 
чему научился, повлияло на всю его 
дальнейшую жизнь. Он стал соблюдать 
традиции иудаизма, эмигрировал в 
Израиль, женился и родил 8 детей. Он 
очень хорошо помнит, что мадрихи 
(вожатые из Израиля и Америки) в 

лагере говорили, что к ним прямо 
туда на вертолете прилетел Раввин из 
Америки, чтобы сделать мальчикам 
обрезание. 20 мальчиков, в том числе 
и Игаль, действительно удостоились 
чести исполнить заповедь Брит Мила. 
Но что-то не складывалось в этих 
его воспоминаниях - на вертолете,  в 
Молдавию, из Америки?

 Желание восстановить события того 
лета было таким сильным, что он решил 
найти своего мадриха. Игаль помнил его 
имя, знал, что он также живет в Израиле. 
Кто может помочь в поисках - конечно, 
ХАБАД! И Дуби, тогдашний вожатый 
Игаля в еврейском лагере, отыскался. 
Радостная встреча, воспоминания, 
вопросы и ответы.

Вот что рассказал Дуби: “В то лето 
нас было 20 парней-мадрихов из Израиля 
и Америки. Летели до Киева, а оттуда 
уже добирались на поезде. В группе 
мадрихов было двое русскоговорящих, 
один из них я. Американцы привезли 
с собой чемодан кошерного мяса и 
чемодан конфет. И то и другое тогда 
было настоящим чудом для мальчишек 
в лагере. 

Представьте - по улицам Кишинева 
разгуливают парни в ортодоксальной 
одежде,  говорят по-английски, 
мало того - во все горло распевают 
песни! Мы ничего не боялись, были 
бесстрашными. А прохожие шарахались 
от нас. В газетах писали даже о таком 
явлении. 

Мальчики в летнем лагере жадно 
тянулись к религии. Мы учили с 
ними Мишнает, Псукей Тора, иврит. 
Рассказывали, что нужно любить друг 
друга, помогать и поддерживать.
Большой процент ребят были из семей 
с одним родителем. В Шабат делали 
Кидуш, вместе пели Шабатние песни. 

Мальчики не знали молитв и не умели 
молиться. Мы объясняли им, что нельзя 
быть грустным, что нужно просить 
Всевышнего о том, что хочешь, что 
нужно быть смелым и желать всем, 
кто сейчас тут, в лагере, только 
добра. Ведь он твой брат, преуспеет 
он, преуспеешь и ты.

Рав Залман Абельский решил ввести 
9-летних мальчишек в Завет Авраама, 
сделать им Брит Милу. Все расходы по 
содержанию лагеря взял на себя Рав 
Абельский. А для Брит Милы в еврейский 
лагерь под Кишиневом прилетел из 

Америки Рав Авраам Коэн Кан, да 
будет благословенна его память. Это 
была его миссия - делать Брит Милу 
еврейским мальчикам по всему миру, 
богатым и бедным, из полных семей и 
из семей с одним родителем. Он привез 
с собой все необходимое стерильное 
оборудование. И 20 мальчишек прошли 
обряд Брит Милы. Честно говоря, я 
не помню, чтобы мы рассказывали о 
том, что он прилетел на вертолете. 
Может быть, чтобы заинтересовать 
ребят и снять с них боязнь перед 
обрезанием. Это время в еврейском 
лагере под Кишиневом стало для 
меня важным опытом и источником 
незабываемых впечатлений. Мы словно 
попали в иной мир, на другую планету. 
Я с теплотой вспоминаю то лето”.

Игаль Михновский смог ответить на 
все вопросы своей дочери. А главное 
- воспитывать детей в еврейских 
традициях. Игаль занимается видео и 
фото съемкой, работает на свадьбах 
и торжествах, владеет собственной 
студией. У него есть и сертификат 
Раввина. Он как доброволец занимается 
с трудными подростками. А начало всему 
было положено в летнем лагере для 
еврейских мальчиков. Кишинев, 1994 год.

ПЕРЕДАТЬ СВОИМ ДЕТЯМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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За Вознесение Души госпожи Ривки Бат Шломо Мюллер, 
скончалась 29 Тевета 5781(13 Января 2021) от скорбящего сына Рава Илюши Мюллер.

В заслуги  Шломо Моше Нахшона, да удостоятся его родители видеть 
счастливыми его и всех своих потомков.

образовательные ПРОГРАММЫ, 
ПРОВОДИМЫЕ  ХАБАД ЛЮБАВич молдова

Воскресенье 
10:00  - 11:00 занятия для мужчин 
по программе “Колель Тора”, 
ведет Рав Менди Гоцель
17:00 занятия для мужчин в Бендерах через ZOOM.

Понедельник
10:00  - 11:00 занятия для мужчин 
по программе “Колель Тора”, 
ведет Рав Менди Гоцель
14:00 в синагоге урок для женщин. 
Ведет Рабанит  Лея Гоцель.
17:00 занятия для мужчин в Бендерах через ZOOM

Вторник
10:00  - 11:00 занятия для мужчин 
по программе “Колель Тора”,
 ведет Рав Менди Гоцель
17:00 занятия для мужчин в Бендерах через ZOOM.
19:30  урок для студенток в доме Рава Гоцель или Рава 
Залманов, ведет Рабанит Хая Мушка Аксельрод

Среда
10:00  - 11:00 занятия для мужчин 
по программе “Колель Тора”, 
ведет Рав Менди Гоцель
14:00 в синагоге урок для женщин. 
Ведет Рабанит  Лея Гоцель
17:00 занятия для мужчин в Бендерах через ZOOM.
19:00 уроки Торы с комментариями РАШИ для студентов 
на Малой Малине
Ведет Рав Шмуэль Залманов

Четверг
10:00  - 11:00 занятия для мужчин 
по программе “Колель Тора”, 
ведет Рав Менди Гоцель
17:00 занятия для мужчин в Бендерах через ZOOM.

Пятница
10:00  - 11:00 занятия для мужчин 
по программе “Колель Тора”, 
ведет Рав Менди Гоцель


