
ханука в кишиневе
ПЕРВАЯ СВЕЧА

В синагоге Хабад Любавич полным 
ходом продолжается капитальный 
ремонт всех помещений основного 
з д а н и я.  М о л и т в ы  е ж е д н е в н о 
проводятся в молельной комнате. 
Прихожане с нетерпением жду т 
обновления родных стен, которые 
завершатся, скорее всего, ближе к 
тёплому времени года. 
Но ремонт – не повод отменить 
т о рже с т в о,  п оэ т о му пр аз д ник 
Х а н у к а  и  з а ж и г а н и е  п е р в о й 
ханукальной свечи состоялись в 
банкетном зале Гостинного дома 
на Те лецен т ре,где 24 кис лева 
(28 ноября 2021 года) собрались 
к ишин ёв с к и е  ев р е и.  В  о ч е нь 
праздничной и светлой обстановке 

Рав Мендель Гоцель поздравил 
гостей с Ханукой, рассказав о истории 
ее возникновения и традициям 
празднования. По установленному 
еврейским календарем времени 

была зажжена первая свеча 
Ханукии, а после всех ожидал 
роскошный кошерный ужин 
под звуки живой музыки, - на 
празднике весь вечер играли 
и пели профессиональные 
музыканты. В их репертуаре 
зву чали народная музыка 
Бессарабии, виртуозная игра 
на скрипке и аккордеоне, 
п е с н и  с т а р и н н ы х  л е т. 
Неудивительно, что некоторые 
гос т и му жской половины 
с о бр ани я н е  ус и д е ли и 

пустились в пляс, в очередной раз 
продемонстрировав талантливость и 
дружелюбность еврейского народа!  

(Продолжение на стр. 5)

ханука в бендерах

ханука в бельцах
ЧЕТВЕРТАЯ XАНУКАЛЬНАЯ СВЕЧА 

Kaждый гoд paввины Cинaгoги 
Х a 6 a д  Л ю 6 a в и ч  т p a д и ц и o н н o 
выeзжaют в нeкoтopыe гopoдa 
Moлдoвы, гдe живyт eвpeи, нo нeт 
пocтoяннo дeйcтвyющeй cинaгoги 
или пocтoяннoгo paввинa. Тaк, чтo6ы 
paздeлить paдocть Хaнyки и в этoм 
гoдy, в чeтвepг, 28 киcлeвa (2 дeкa6pя 
2021 гoдa) paв Meндeль Aкceльpoд 
coвepшил пoeздкy в г.Бeльцы. 
Вcтpeчa c eвpeями Бeльц 6ылa 
oco6eннo дoлгoждaннoй, пocкoлькy в 
минyвшeм гoдy пpaзднoвaниe Хaнyки 
6ылo oтмeнeнo из-зa oгpaничeний, 
cвязaнныx c пaндeмиeй кopoнaвиpyca.

Пocлe тoгo, кaк зaжгли вмecтe 
чeтвёpтyю cвeчy, paв Meндeль пpoвeл 
пpaздничный ypoк o6 иcтopии и 
знaчeнии пpaздникa, o тoм, чeмy нac 
yчит Хaнyкa ceгoдня, в coвpeмeннoй 

жизни. В xoдe 6eceды paввин 
пoдapил кaждoмy нa6op Хaнyкии 
и xaнyкaльныx cвeчeй. Зa cтoлoм 
пeлиcь xaнyкaльныe пecни, цapилa 
пpaздничнaя aтмocфepa. Тaкжe paв 
Meндeль пpивёз в Бeльцы кoшepныe 
xaнyкaльныe пoнчики – cyфгaнuёm, - 
кyшaть кoтopыe нa xaнyкy, – нe тoлькo 
cимвoличнo, нo и вкycнo. Cчитaeтcя, 
чтo cмыcлoвoe знaчeниe cyфгaнии 
нa Хaнyкy, - этo мacлo, в бoльшoм 
кoли ч e c т в e  кo т o p o гo  ж ap я т c я 
пoнчики. A вeдь нaм извecтнo, чтo caм 
пpaздник пocвeщён пpeдaнию o тoм, 
кaк oднoднeвнoгo зaпaca xpaмoвoгo 
мacлa xвaтилo нa вoceмь днeй (имeннo 
пoэтoмy пpинятo зaжигaть cвeчи c 
пepвoгo пo вocьмoй дeнь, кaждый paз 
пpи6aвляя пo oднoй cвeчe). 

Тaк жe гoвopят, чтo кpyглaя 
фopмa пoнчикa oлицeтвopяeт co6oй 
зaвepшeннocть, a пpaздник, пoмимo 

вceгo, oтo6paжaeт превращение  
гopeчи нaшeгo миpa в дyxoвнyю 
cлaдocть.

Гo c т и  в c т p e ч и  в ы p a з и л и 

6лaгoд apнoc т ь cинaгoгe Хa6aд 
Лю6aвич и личнo paвy Meндeлю 
Aкceльpoдy зa внимaниe и зa6oтy, 
кoтopыe  oco6eннo вaжны и oщyтимы 
в нeпpocтoe вpeмя кapaнтинoв и 
вaкцин.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПОЕЗДКА 

В третий день Хануки семья рава 
Менделя и Леи Гоцель совершили 
запланированную поездку в г.Бендеры, 
где ежегодно проводится совместное 
зажигание свечей Ханукии, а также 
организуется праздничный банкет. 
Несмотря на пандемию, в этом году 
на празднование собрались около 
пятидесяти человек. 

С  поз д рави те льным с ловом 
перед гостями собрания выступили 

председатель Бендерской еврейской 
общины Марк Финкельзон, а также 
представитель организации Сохнут - 
госпожа Эмма Карасик. 

Среди участников торжества 
прису тствовал заслуженный 
тренер Иосиф Герис. Более 
четверти века Иосиф Абрамович 
я в л я е т с я  д и р е к т о р о м 
бендерской СДЮШОР борьбы. 
Труд Иосифа Абрамовича в 
спортивной отрасли отмечен 
многочисленными наградами, 
званиями и регалиями. Помимо 
того, этот человек хорошо 
известен в Бендерах не только 
как тренер и спортивный 
функционер, но и как активный 
общественный деятель. Он принимает 
активное участие в жизни города, 
является организатором спортивных 
соревнований и общественных акций.

Сегодня Иосиф Герис возглавляет 
бендерский Общественный Совет. и 
является членом Совета Еврейской 
общины г.Бендеры. Приветствуя 
участников ханукального мероприятия,  
г-н Герис выразил  надежду на более 
активное возвращение к полноценной 
еврейской жизни.

П о с л е  о ф и ц и а л ь н о й  ч а с т и 
состоялась трапеза с угощеньями от 
Кишиневской Синагоги Хабад Любавич: 
пончики и иная сладкая выпечка. Рав 

Мендель Гоцель также поздравил всех 
с праздником Хануки и провёл беседу 
о традициях праздника, о его значении 
и о том, как можно и в наши времена 
встретить и вовремя распознать 
Ханукальное чудо! 

Под еврейскую музыку были танцы, 
пелись песни, старожилы делились 
воспоминаниями о еврейской жизни в 
Бендерах. 

В этом году и вправду свершилось в 
Бендерах Ханукальное чудо, о котором 
рассказал на встрече господин Марк 
Финкельзон, – это новое здание, 
которое выделили власти города для 
новой еврейской общины и прочих 
нужд общины!
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НАШ КАЛЕНДАРЬ:  ТЕВЕТ

Шахарит - 08.30 | Минха - 15:45 | Маарив - 16:45

 ВРЕМЯ молитв

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
1 - ханука в молдове  
     В Кишиневе, Бельцах и Бендерах

3  - наша история
      Истории об Алтер Ребе 

4 - Фоторепортаж 

     
5 - НОВОСТИ
         События в общине и мире

6 - История для детей 
      Попугай по имени Дрейдл

6 - Праздничный Фарбренген 
       ДИДАН НОЦАХ 

7 - история евреев 
     Раби Мошэ бен Маймон 
     (РАМБАМ)

8 - Объявления
      Синагога приглашает 

 
 

5 Декабря 2021 (1 Тевета 5782)
Воскресенье
Рош Ходеш Тевет
Седьмой день Хануки

6 Декабря 2021 (2 Тевета 5782)
Понедельник
Восьмой день Хануки

9 Декабря 2021 (5 Тевета 5782)
Четверг
Диан Ноцах

10 Декабря 2021 (6 Тевета 5782)
Пятница
Зажигание свечей 15:57

11 Декабря 2021 (7 Тевета 5782)
Шабат
Недельная глава Ваигаш
Исход Шабата 17:07

14 Декабря 2021 (10 Тевета 5782)
Вторник
Пост Десятого Тевета
Начало поста 05:58
Конец поста 16:52

17 Декабря 2021 (13 Тевета 5782)
Пятница
Зажигание свечей 15:58

18 Декабря 2021 (14 Тевета 5782)
Шабат
Недельная глава Вайихи
Исход Шабата 17:09

24 Декабря 2021 (20 Тевета 5782)
Пятница
Зажигание свечей 16:02

25 Декабря 2021 (21 Тевета 5782)
Шабат
Недельная глава Шмот
Исход Шабата 17:12

31 Декабря 2021 (27 Тевета 5782)
Пятница
Зажигание свечей 16:07

1 Января 2021 (28 Тевета 5782)
Шабат
Недельная глава Ваера
Исход Шабата 17:18

3 Января 2021 (1 Швата 5782)
Понедельник
Рош Ходеш Шват

1

3
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ТЕВЕТ 

Тевет десятый месяц священного 
еврейского года, соответствующий 
нашему декабрю. В этом месяце 
29 дней. В месяце тевете тоже 
есть праздник - впрочем, не свой 
собственный, а начавшейся в 
предыдущем месяце кислеве, - 
окончание Хануки. Тевет - месяц 
знака Козерог.  Знак Козерог 
представляет правую колонну знаков 
земной стихии. 

Если первый день Рош Ходеш 
(Новомесячия)  месяца Тевет 
приходится на Шабат, то этот Шабат 
является одним из редких случаев, 
когда во время утренней молитвы 
из ковчега достают сразу три свитка 
Торы. Сначала по одному из свитков 
читается недельная глава (Микец), 
потом по второму — отрывок на Рош 
Ходеш, а дальше из третьего свитка 
зачитывается стихи, соответствующие 
этому дню Хануки, и лишь потом 
— афтара.   Благословение после 
трапезы (Биркат а-Мазон) в такой 
Шабат так же самое длинное в году, 
потому что включает в себя целых три 

дополнительные вставки — на Шабат, 
Рош Ходеш и Хануку. 

Пост 10-го Тевета (на иврите Асара 
бе-Тевет) занимает важное место 
как в истории Эрец-Исраэль, так и в 
еврейской национальной истории.

Также важной датой является 
5-е Тевета, или как его называют 
“Дидан Ноцах”. День, когда книги 
украденные из библиотеки шестого 
Любавического Ребе Йосефа Ицхака 
по постановлению суда были отданы 
обратно. Это знаменательный для нас 
день, ведь тогда Ребе раскрыл для 
нас новый концепт. Суд был выигран 
благодаря Ребецн, дочери Шестого 
Ребе, и ее словам: “Библиотека 
принадлежит Хасидам Хабада, и мой 
отец тоже принадлежит Хасидам”. 
Эта фраза стала лозунгом для нас, 
так как это показывает на сколько 
сильно Ребе связан с евреями его 
поколения, он не отдельно и выше, 
он принадлежит каждому из нас!

В Дидан Ноцах принято покупать 
новые еврейские книги, но даже если 
вы пропустили день 5-е Тевета, все 
равно никогда не поздно обзавестись 
новыми святыми книгами!
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РОШ – ХОДЕШ ТЕВЕТ 
В ЕВРЕЙСКОМ ЖЕНСКОМ КЛУБЕ. 

Это прекрасно, что у наших еврейских женщин 
всегда есть много дел и занятий! Помимо ведения 
домашних забот, подготовки к шаббатам и прочего, 
еженедельно Синагога Хабад Любавич проводит 
женские уроки по Торе и заповедям. С началом 
нового месяца Тевет (5 декабря по григорианскому 
календарю) также состоялась традиционная встреча 
в честь празднования Рош-Ходеш в женском кругу. К 
всеобщей радости, после длительного отсутствия на 
встречу прибыла Хая-Мушка Аксельрод, а также ее 
мама. 

Тевет – четвертый месяц еврейского календаря 
и десятый месяц гражданского года, если считать 
с месяца Нисана. Название месяца привезено из 
Вавилонии возвращавшимися оттуда изгнанниками. 
Тевет отмечается два дня, если предшествующий 
ему месяц Кислев был неполным, и один день, если 
Кислев был полным соответственно. Сам Тевет тоже 
никогда не бывает полным, его длительность всегда 
29 дней. Созвездие месяца Тевет – Козерог. 

Неслучайно на праздничной трапезе подавались 
неповторимо вкусные блюда и десерты из молока 
и молочных продуктов. Ведь именно в этом месяце 
стада коз возвращаются на зимние пастбища. А нам 
известно, что если в месяце Тевет не было дождей, 
но они выпадали в месяцах Мархешван и Кислев, то 
луга следующим летом обязательно покроются густой 
травой. Так Вс-шний посылает благословение, ведь 
пасущиеся стада найдут себе на них много кормов и 
впоследствии дадут человеку хороший удой молока. 

По еврейскому календарю на первые дни 
Тевета всегда выпадают последние два или три 
дня праздника Ханука. Конечно же, Рош-Ходеш 
празднуется под торжественное сияние свечей 
Ханукии! В душе мы также чувствуем продолжение 
Света, энергии чудес и удивлений! Так, руководитель 
Еврейского женского клуба Лея Гоцель в этот раз 
преподнесла нашим женщинам настоящий сюрприз, 
благодаря которому зажглись искры творчества 
даже у самых равнодушных или уставших. На 
праздновании Рош-Ходеша с большим успехом 
состоялся мастер-класс по самостоятельному 
изготовлению праздничных свечей. Материалы для 
изготовления были предоставлены каждой участнице: 
это натуральный пчелиный воск, фитили, арома-
масла, бусины и ленты для украшения изделий. 
Занятие поистине произвело фурор, поскольку, 
несомненно, каждая женщина наделена талантом 
созидания, но, увы, не всегда имеет возможность и 
время посвятить себя рукоделию. Поэтому все, кто 
был на празднике, искренне обрадовались и сразу 
взялись творить. Как говорится, глаза боятся, а руки 
делают: к концу мастер-класса явно была отмечена 
тенденция к способности быстро обучаться новому 
практически у каждой участницы. Преподаватель 
по свечному делу Наталья – настоящая гуру этого 
мастерства. Когда-то она сама просто увлеклась 
этим занятием, сидя в внлучших выставок мастеров 
города. Под её руководством даже самые младшие 
участницы – Бэйла Эстер Аксельрод , Ханна Бэйла 
Пезелман и Танюша Аронова – сотворили настоящие 
произведения искусства, погрузившись в мир красоты 
и творчества. 

Стоит отметить, что для детей особенно важны 
любые навыки, в которых главным образом участвуют 
детские пальчики. Таким образом развивается мелкая 
моторика, координируются мелкие движения кистей 
рук. Помимо того, активизируется нейросенсорная 
связь «глаза-руки», поскольку подобное творчество 
производится благодаря постоянному контакту 
зрения и пальцев. Первостепенное значение 
имеет тот факт, что мелкие движения оказывают 
формирующее и развивающее воздействие 
на речевую функцию ребенка. Помимо этого, 
мелкая моторика взаимодействует с мышлением, 
воображением, двигательной и зрительной памятью, 
наблюдательностью, координацией и вниманием. 
Занятия по развитию мелкой моторики входят в топ 
необходимых элементов детского оздоровления и 
залога успехов в учёбе в будущем. 

Под чаепитие и звуки еврейской музыки 
завершилась встреча традиционной общей 
фотографией. Наши дорогие кишиневские еврейки 
ушли с не только с собственноручно изготовленными 
свечами, но и самым главным подарком – 
неиссякаемым теплом веры и Света Ханукального 
чуда! 

Фрида Ольшански.
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НАША история
ИСТОРИИ ОБ АЛТЕР РЕБЕ

Ребе Шнеур Залман из Ляд, или Алтер 
Ребе, создатель хасидского движения 
Хабад и автор книги Тания,  покинул 
этот мир в деревне Пена, на исходе 
субботы, 24 Тевета  5573 (1813) г. и 
покоится в деревне Гадяч, Украина.

Ребе Маараш спросил однажды у Ребе 
Цемах Цедека: “Чего хотел достичь 
Алтер Ребе “путям и хасидизма” и чего он 
хотел достичь собственно хасидизмом?”

Цемах Цемах ответил: “Пути хасидизма 
– это когда все хасиды как одна большая 
семья, относятся друг к другу с теплотой 
и любовью, как тому учит Тора. Хасидизм 
– это жизненная энергия. Хасидизм 
должен привносить жизнь и свет во все, 
даже в нехорошее, чтобы можно было 
осознать в  себе злотаким, каково оно на 
самом деле, и исправить его”.

Алтер Ребе был первым Любавическим 
лидером, и благодаря нему сейчас 
многие глубокие знания из Торы доступны 
каждому еврею. В честь его Йорцаита мы 
хотим рассказать несколько историй из 
жизни этого большого цадика.

СУД НАД РЕБЕНКОМ
Когда Шнеур-Залману исполнилось пять 

лет, казалось, что нет такой области Торы, в 
которой бы он не преуспел. Легко и быстро 
Шнеур-Залман находил ответы на самые 
трудные вопросы. Мальчику настолько легко 
давалась учеба, что он всерьез беспокоился 
о том, что не исполняет должным образом 
заповеди об изучении Торы.

К восьми годам Шнеур-Залман составил 
комментарий к Торе – потрясающий своей 
глубиной и мудростью труд, в котором 
объединились учения величайших 
мудрецов предыдущих поколений. 
Прошло два года, и однажды ночью 
мальчик увидел удивительный сон. Ему 
приснилось, что он сидит в маленькой 
комнате, примыкающей к молельному 
залу, погруженный в изучение Торы. Вдруг 
в комнату входит рабби Реувен Баал-Шем, 
известный каббалист и целитель, и зовет 
мальчика на суд. Войдя в синагогу, Шнеур-
Залман видит, что за большим деревянным 
столом сидят облаченные в талиты трое 
евреев – судьи. Напротив стола стоят еще 
трое евреев. У них длинные седые бороды, 
одеты они в белые одежды, а лица их 
сияют Б-жественным светом.

Трепет охватил мальчика, когда он 
услышал слова главного судьи: “Трое 
мудрецов Торы, - Раши, Ибн Эзра и Рамбан, 
- призвали тебя на суд. Жалоба мудрецов 
состоит в том, что до сих пор их объяснения 
к Торе служили фундаментом для изучения 
Торы большинством евреев. Теперь же с 
появлением твоего комментария отпала 
нужда в их учении…”

Услышав эти слова, мальчик очень 
испугался и заплакал, будучи не в 
силах произнести ни слова. Немного 
успокоившись, он пообещал сжечь всю 
свою работу до последнего листка. После 
этого мудрецы поочередно подошли 
к мальчику и, возложив ему на голову 
ладони, благословили его. “Тебе суждено 
открыть новый путь в служении Творцу, - 
сказали они, - и твое учение приобретет 
сотни тысяч последователей. Ты 
осветишь мир светом как открытой 
Торы, так и тайного ее учения. Из 
поколения в поколение евреи будут 
стремиться к этому свету. И да будет 
так до прихода Мошиаха.”

П р о с н у в ш и с ь ,  Ш н е у р - З а л м а н 
почувствовал страх и растерянность. Он не 
знал, как ему поступить. Весь день мальчик 
провел в посте, молитвах и чтении псалмов. 
Но сон повторился еще дважды. Шнеур-
Залман решил, что должен выполнить 
обещание, и рукописи были брошены в 
огонь.

Мальчик, ставший впоследствии 
известным как Алтер Ребе сдержал 
свое слово, а мудрецы сдержали свое. 
“Шулхан Арух Арав”, который рабби 
Шнеур-Залман составил в 25 лет, и книга 
Тания, фундаментальный труд учения 
Хабад, которую он написал уже будучи 
главой тысяч хасидов, действительно 
раскрыли миру новый Б-жественный свет 
и подготовили путь для прихода Мошиаха.

БЕЗ ПРОРОЧЕСТВА
Один из учеников Алтер ребе был 

крупным виноторговцем. Однажды, когда 
он ожидал из-за границы двести повозок 
с бочками вина, приехал нарочный из 
Унгвара с письмом: вино конфисковано 
пограничными властями. Бизнесмен 
прочел послание и рухнул на пол, потеряв 
сознание. Его привели в чувство, но, едва 
придя в себя, он снова упал в обморок. 
Послали за ребе. Тот прошептал купцу 
на ухо: все будет хорошо, вино прибудет 
вовремя.

Торговец не посмел усомниться в словах 
ребе, и ему сразу стало лучше. Через 
несколько дней он действительно получил 
хорошие новости с границы. Хасиды не 
сомневались, что ребе еще раз проявил 
пророческий дар, но сам ребе, узнав о том, 
что говорят о случившемся, рассмеялся:

— Нет здесь никакого пророчества. 
Я просто увидел, что он не переживет 
такой удар, — а ведь Всевышний не 
посылает людям испытаний, которые 
выше их сил, и я понял, что решение 
пограничников не может быть 
окончательным!

Часто мы встречаемся с великими 
трудностями на нашем жизненном пути. 
Нам кажется, что уж никак не разрешить 
возникшие у нас проблемы. Однако Тора 
говорит нам, что Всевышний не дает 
нам испытаний, которые мы не можем 
преодолеть. Если сегодня мы видим, 
что нас ожидает что-то действительно 
непреодолимое, – значит, нам нечего 
бояться, – завтра это окажется просто 
дурным сном.

ПРОСТО И СО ВКУСОМ
После кончины Магида капли 

драгоценного масла, которые годами 
в тишине и сокрытии собирались в 
Межириче, разлились по всей Восточной 
Европе, сделав путь хасидизма 
реальностью и спасением для сотен тысяч 
евреев. Многие из его учеников сами 
стали Ребе, наставниками хасидов, они 
прокладывали при этом свой особый путь 
служения Всевышнему и вели по нему 
других. На Украине были известны имена 
рабби Нохума из Чернобыля, рабби Боруха 
из Меджибожа, рабби Леви-Ицхака из 
Бердичева. В Польше непререкаемым 
авторитетом пользовался рабби Элимелех 
из Лизенска. Хасидов Белоруссии и Литвы 
спокойно и не привлекая к себе внимания 
возглавил Шнеур-Залман, Алтер Ребе, 
Старый Ребе, как его называли. Он совсем 
не был стар, но спокойствие и мудрость, 
которыми отличались все его суждения, в 
горячем еврейском народе были больше 
под стать старикам...

Старый Ребе совершал чудеса, исцелял 
больных, спасал погибающих. Но, согласно 
неписаной традиции ХАБАДа, о чудесах 
не принято говорить много. Обращают 
внимание на другое. На что? Вот одна 
история...

В одном местечке жил богач 
необычайной доброты. Он построил 
бесплатную гостиницу, похожую на шатер 
Авраама, потому что там было четыре 
входа - на все стороны света. Любой еврей 

мог прийти туда, получить теплый угол 
и вкусную еду, да еще вдобавок денег на 
дорогу. Однажды среди постояльцев этой 
гостиницы оказался рабби Шнеур-Залман. 
Не называя своего имени, он попросил 
о ночлеге на несколько дней. Хозяин 
дома сразу понял, что перед ним человек 
непростой, и отвел ему лучшую комнату.

Спустя какое-то время богач постучал 
в дверь и попросил разрешения войти и 
посоветоваться по важному делу. Понятно, 
что согласие было дано. Хозяин дома 
уселся, вздохнул и сказал вот что:

- Я построил эту гостиницу уже давно. 
За это время много бедняков побывало 
здесь, получило бесплатный ночлег и 
пищу. Беда лишь в том, что я делаю это 
совсем не бескорыстно. После каждого 
благодеяния меня охватывает такая 
гордость, что я не знаю, куда от нее 
деваться. Скажите, чего же стоят тогда 
все мои добрые дела?

Алтер Ребе почти никогда не отвечал на 
вопрос сразу. Очень часто он погружался 
в углубленное размышление, когда его 
душа поднималась в другое пространство, 
проверяя, как эта проблема выглядит 
Наверху. Вот и сейчас по обыкновению 
своему он оперся локтями на стол, положил 
на руки голову и замолчал надолго. Потом 
он открыл глаза и спросил, утверждая:

- Но бедняки все же остаются сыты?..
Вот поэтому и прозвали его Старым 

Ребе, поэтому евреи со всех концов и 
стекались к нему, чтобы услышать такой 
простой ответ, который сам по себе 
немного чудо...

ХАСИДСКОЕ ЛЕКАРСТВО
Еще во времена Алтер Ребе, реб 

Авраам-доктор, бывший хасидом четырех 
поколений Ребе, практиковал «хасидское 
лечение». Каждый год, после праздника 
Песах ему привозили из Ляд (сам он 
жил в Риге) уникальную посылку. Там 
находились остатки мацы, над которой 
сам Ребе произносил благословения во 
время пасхального седера. Реб Авраам 
перемалывал их и затем добавлял 
полученный порошок в изготовленные им 
лекарства. Со знахарством, упаси Б-г, это не 
имело ничего общего. Реб Авраам просто 
следовал учению Ребе о том, что маца 
первого пасхального вечера называется 
в Каббале “хлебом веры”, а маца второго 
пасхального вечера называется “хлебом 
здоровья”.

Однажды реб Авраама вызвали к 
больному, который казался безнадежным. 
Даже лечащий врач, авторитет в медицине, 
с чьим мнением считались все его коллеги, 
отчаялся ему помочь. Реб Авраам, не 
особенно долго размышляя, прописал 
порошок, в который была “подмешана” 
перемолотая маца Ребе, после чего 
здоровье больного пошло на поправку.

Лечащий врач, став свидетелем чуда, 
попросил реб Авраама раскрыть ему 
секрет исцеления. Зная, что его коллега 
человек порядочный и честный, реб 
Авраам рассказал о своей практике.

Прошли годы. В 5559 (1798) г. Алтер 
Ребе в результате доноса был заточен в 
Петропавловскую крепость по обвинению 
в государственной измене (поскольку в 
доносе его призыв к евреям оказывать 
денежную помощь своим братьям в 
Эрец-Исроэль был интерпретирован как 
помощь враждебной Турции). На одном 

из этапов следствия дело, содержащее 
протоколы допросов Ребе, было 
направлено в Ригу одному из крупных 
чиновников. В качестве свидетеля, 
помимо прочих, был вызван и тот самый 
врач, на глазах у которого произошло 
чудо исцеления. “Свидетельствую, 
что обвиняемый – честный человек”, 
- твердо заявил он, и к его мнению 
прислушались...

Эли Элкин
Материал предоставлен журналом 

“Свет Машиаха”
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По сложившейся традиции, состоялась праздничная 
лотерея. Первым победителем оказался Шая Баренбойм! 
Приз его лотерейного билета – важная вещь для каждого 
еврея, - это цицит. Рав Мендель уделил особое внимание 

п о з д р а в л е н и ю  Ш а и 
Баренбойма с этим призом, 
поскольку ежедневное 
ношение цицит является 
одной из главных мужских 
мицвот. 

Среди женщин и детей 
также были разыграны 
подарки. Призы (набор 
женской косметики и 
сертификат на 500 лей в 
магазин игрушек) выиграли 
Нелли Фейгин и Татьяна 
Аронова. Все подарки 
для ханукальной лотерии 
приобретены на средства 
Синагоги Хабад Любавич. 

Для гостей младшего возраста была организована 
зажигательная Бумажная вечеринка. Это было настоящее 
шоу восторга, забавы и радости, - дети веселились от души 
искренне и ярко, как умеют, наверное, только они! Под 
музыку и команды ведущих ребятня танцевала, беззаботно 
прыгала и утопала в бумажной «пене», задорно смеясь и 
радуясь таким простым и чистым вещам как дружба, чувство 
команды и единения. Ведь несмотря на кажущийся внешний, 
как любят говорить евреи, «балаган», любая групповая игра 
имеет педагогический воспитательный подтекст и значение. 
Каждому еврейскому мальчику важно с детства познать 
чувство осознания себя как части коллектива, чтобы по 
достижении 13 лет с рвением и радостью принимать участие 
в миньяне, а девочка, вырастая, понимала важность участия 
мужчин в активной жизни синагоги. Помимо того, ребенок, 
видя радостное проведение еврейской Хануки, приучается 
с малых лет открывать в своем сердце местечко для 
Ханукального чуда, уважать и соблюдать еврейские традиции 
и непременно помнить о том, что каждый год всех евреев 
мира объединяет свет Ханукальной свечи и радость этого 
тёплого, встречающего зиму праздника. 

“РУКА БРАТЬЯМ”

Сотни наборов, содержащих ханукальные предметы, 
недавно были отправлены евреям, живущим в арабских 
странах, которые должны «скрытно соблюдать свой иудаизм».

В наборы входили ханукальные предметы, такие как 
меноры и дрейделы, а также свечи, шоколадные монеты  и 
тексты молитв. Они были доставлены еврейским жителям в 
арабских странах специальной целевой группой израильской 
неправительственной организации Яд ле-Ахим (“Рука Братьям”) .

Ортодоксальная еврейская организация поддерживает 
контакты с евреями в арабских странах и из-за большого 
спроса в этом году увеличила количество обычно рассылаемых 
ханукальных наборов.

«Евреи в арабских странах, по большей части, живут в 
страхе и скрытно соблюдают свой иудаизм», — сказал Нир, 
руководящий оперативной группой Яд ле-Ахим. «Каждый 
раз мы должны найти творческие решения для передачи 
наборов, будь то для праздника Суккот или Хануки. Во 
многих случаях нам приходится распространять другие 
предметы, связанные с иудаизмом, которые жители этих 
стран не имеют возможности получить».

Президент Яд ле-Ахим раввин Шмуэль Лифшиц сказал: 
«Мы прилагаем титанические усилия, чтобы связаться 
с каждым евреем, мужчиной или женщиной, который 
обращается к нам и просит нашей помощи в этом 
отношении».

https://stmegi.com/posts/94246/yad-le-akhim-otpravila-sot-
ni-khanukalnykh-komplektov-evreyam-vynuzhdennym-ispovedo-
vat-iudaizm-tayno/

СВЕЧА ХАНУКИ

Готовящийся вступить в должность мэра Нью-Йорка (с 1 
января 2022 года) Эрик Адамс продолжил традицию, начатую 
его предшественниками, и удостоился чести зажечь свечу 
Хануки с помощью меноры, признанной Книгой рекордов 
Гиннеса самой большой в мире.

Менора была разработана известным израильским 
художником Яаковом Агамом. Это многоэтажная постройка, 
расположенная в Нью-Йорке на Пятой авеню.

В прошлое воскресенье, в первую ночь фестиваля огней, 
Адамс прибыл туда, где должна была зажигаться менора, в 
сопровождении своих сотрудников, и был тепло встречен 
членами и раввинами еврейского молодежного движения, 
ответственными за торжественную церемонию. Зажжение 
меноры было при участии раввина Шмуэля Бутмана, который 
ежегодно проводит данное мероприятие.

https://stmegi.com/posts/94213/mer-nyu-yorka-zazheg-
svechu-na-samoy-bolshoy-khanukie-v-mire/

РОССИЯ
МЕНОРА В САМАРЕ

28 ноября на улице 
Ленинградской,  на главной 
пешеходной улице в центре 
города Самары, где  стояла 
праздничная менора, 
прошло зажигание первой 
свечи праздника Ханука!

Участники мероприятия 
танцевали,  пели под 
з а в од н у ю  е в р е й с к у ю 
музыку и  угощались 
вкуснейшими сладкими 
пончиками! 

молдова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Cтолетие Маэстро 
Н е о р д и н а р н ы м 

событием культурной 
ж и з н и  с т а л 
с о с т о я в ш и й с я  в 
Органном зале концерт, 
посвященный 100-
летию со дня рождения 
з а м е ч а т е л ь н о г о 

хорового дирижера и педагога Ефима Моисеевича 
Богдановского.Продолжительными аплодисментами были 
встречены выступления артистов: Анны Стрезевой (орган), 
Ольги Юхно (фортепиано), Натальи Московчук и Кристины 
Гончаровой (сопрано) и, конечно же, хоровых коллективов 
под управлением Илоны Степан, Валерии Дьякону, Натальи 
Барабанщиковой. 

Руководитель хора «Рапсодия», мастер искусств РМ Наталья 
Барабанщикова отметила: «Камерный хор под управлением 
Богдановского, состоявший их профессионалов и людей, 
преданных хоровому делу, в котором мне посчастливилось 
петь последние его 20 лет, и даже быть солисткой, стал 
моей главной «школой мастерства», дал самое, пожалуй, 
важное - невозможность жить без классической музыки».

В Кишиневе на доме по улице Пушкина, 50, где жил Ефим 
Моисеевич Богдановский, установлена мемориальная доска 
с портретом выдающегося дирижера и популяризатора 
хорового искусства.

Памяти Людмилы Ваверко 
В Кишиневском Органном зале состоялся концерт, 

посвященный памяти выдающейся пианистки и фортепианного 
педагога Людмилы Вениаминовны Ваверко.

Вниманию ценителей классической музыки были 
представлены произведения П.И.Чайковского в исполнении 
дуэта пианистов-виртуозов Анатолия Лапикуса и Юрия 
Маховича.

Выпускница легендарной одесской музыкальной школы 
имени Столярского, Людмила Вениаминовна воспитала целую 
плеяду высокопрофессиональных пианистов.

Муж Людмилы Ваверко – музыковед Зиновий Столяр и 
талантливая дочь Ирина, также являлись видными деятелями 
музыкальной культуры Молдовы.

В мире живописи и керамики
В Национальном музее искусств развернулась 

совместная персональная выставка известных мастеров 
изобразительного искусства Дмитрия Пейчева (живопись) 
и Тамары Греку- Пейчевой (керамика). Они представляют 
знаменитую художественную династию. Отец Тамары – 
классик национальной живописи Михаил Григорьевич Греку, 
а мать Эсфирь Львовна Греку (Брик) являлась разносторонне 
одаренным художником, ярким представителем декоративно-
прикладного искусства Молдовы.

Следует отметить, что значительную часть экспонируемых 
работ зрители увидели впервые, и это стало настоящим 
открытием для многих почитателей их творчества.



6

 тевет 5782 истоки жизни

ИСТОРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Известный еврейский писатель 
Исаак Башевис-Зингер родился в 1904 
году в Леончине (Царство Польское, 
Российская империя).

Писал на идише, его произведения 
переведены на десятки языков. В 1935 
году переехал в США. Жил и работал 
в Нью-Йорке. В 1969 году получил 
Национальную книжную премию по 
детской литературе. В 1978 году 
Исаак Башевис-Зингер был удостоен 
Нобелевской премии по литературе. 
Умер в 1991 году. 

 «Я никогда не думал, что буду 
писать для детей. Почему-то считал, 
что те, кто пишет для детей, – 
не настоящие писатели, а те, кто 
иллюстрирует книги, – не настоящие 
художники».

ПОПУГАЙ 
ПО ИМЕНИ ДРЕЙДЛ

Случилось это лет десять назад в Нью-
Йорке, в Бруклине. Весь день валил снег. 
К вечеру небо расчистилось, показались 
звезды. Ударил мороз. Был восьмой 
день Хануки, у нас на подоконнике стоял 
серебряный ханукальный подсвечник, 
в котором горели все восемь свечей. Он 
отражался в оконном стекле, и казалось, 
будто снаружи горят еще восемь свечей.

Моя жена Эстер пекла картофельные 
оладьи. Мы с нашим сыном Давидом 
сидели за столом и запускали ханукальный 
вол чок – дрейдл. И вдруг Давид крикнул:

– Гляди, папа! – И показал на окно.
Я поднял глаза и не поверил своим 

глазам. Снаружи на карнизе стояла 
желто-зеленая птица и смотрела 
на свечи. Я сразу сообра зил, что 
произошло. Попугай улетел от хозяев, 
полетал на холоде и приземлился у 
нашего окна – видно, его привлек свет.

Попугаи – птицы, привычные к 
теплому климату, и на морозе долго 
находиться не могут. Нужно было срочно 
спасать птицу, пока она не замерзла. Я 
убрал с подоконника подсвечник, чтобы 
попугай не опалил себе перья, открыл 
окно и, махнув рукой, загнал его внутрь. 
На это ушло всего несколько секунд.

Поначалу перепуганная птица 
металась от стены к стене, стук нулась 
о потолок, немного повисела на 
хрустальной подвеске люстры. Давид 
попытался ее успокоить:

– Птичка, не бойся, мы твои друзья.
Попугай тут же подлетел к Давиду 

и сел ему на голову – похо же, он был 
дрессированный и к людям привык. 
Давид запрыгал от радости. Жена 
с кухни услышала шум и выглянула 
посмотреть, что происходит. Увидела у 
Давида на голове попугая и спросила:

– Откуда здесь птица?
– Мам, она влетела к нам в окно.
– В окно? Посреди зимы?
– Папа спас ей жизнь!

Птица нас не боялась. Давид поднял 
руку ко лбу, и она уселась ему на палец. 
Эстер поставила на стол блюдце пшена 
и миску с водой, попугай поел-попил. А 
увидев дрейдл, стал толкать его клювом.

–  Смотрите, птица играет в 
дрейдл! – воскликнул Давид.

Вскоре Давид заговорил о том, что 
попугаю надо купить клет ку и дать ему 
имя, но мы с женой напомнили ему, что 
птица не наша и что надо бы отыскать 
хозяев – они, наверное, пережи вают, 
беспокоятся, как там их попугай на 
морозе.

–Давайте все-таки назовем его 
Дрейдлом, – сказал Давид.

Ночью Дрейдл спал на картинной 
раме, а утром разбудил нас своим 
пением. Он стоял на раме, перья его 
сверкали в лучах восходящего солнца, 
он раскачивался, как на молитве, и 
одно временно посвистывал, щебетал 
и разговаривал. Видно, попугай рос в 
семье, где говорили на идише, потому 
что мы услышали, как он сказал: 
«Зелделе, гей шлофн» («Зелделе, 
иди спать»), и эти простые слова, 
произнесенные крохотным созданием, 
нас умилили.

На следующий день я развесил 
объявление в лифтах во всех соседних 
домах. В нем говорилось, что мы нашли 
попугая, раз говаривающего на идише. 
Прошло несколько дней, никто не 
позвонил, и я разместил объявление 
в газете, для которой в то время писал 
статьи, но прошла неделя, а попугая у 
нас никто не затребовал. Только тогда 
Дрейдл окончательно стал нашим. Мы 
купили большую клетку с кормушкой, 
жердочками и игрушками, а поскольку 
Ханука – праздник свободы, мы решили 
никогда клетку не запирать. Он мог летать 
по дому сколько пожелает. Продавец в 
зоомагазине сказал нам, что это самец, 
так мы и узнали, что это – «он».

Прошло девять лет, и все это время 
Дрейдл так и жил с нами. Мы очень к 
нему привязались. У нас в доме он выучил 
десятки слов на идише, английском и 
иврите. Давид научил его хану кальной 
песне, и в его клетке всегда лежал 
деревянный дрейдл. Когда я печатал на 
машинке на идише, Дрейдл садился то 
на мой левый указательный палец, то на 
правый и при каждом ударе по клавише 
ловко подпрыгивал. Эстер часто шутила, 
что Дрейдл помогает мне писать и ему 
полагается половина моих гонораров.

Наш сын Давид вырос и поступил 
в университет.  Как-то зимой он 
пошел на ханукальную вечеринку. 
Он предупредил, что придет поздно, 
и мы с женой рано легли спать. 
Только мы заснули, как раздался 
телефонный звонок. Звонил Давид. 
Обычно он был юношей спокойным 
и уравновешенным, но на этот раз 
говорил так взволнованно, что мы едва 
понимали, о чем речь. Оказалось, что на 
вечеринке Давид рассказал про нашего 
попугая и девушка, которую звали Зелда 
Розен, воскликнула:

– Так я и есть Зелделе! Наш попугай 
улетел девять лет назад.

Зелда с родителями жила недалеко 
от нас, но они не видели объявлений 
ни в газете, ни в лифтах. Она стала 
студенткой,  и  они  с  Давидом 
подружились. Прежде Зелда никогда не 
бывала у нас в доме, но наш сын часто 
рассказывал о ней маме.

Той ночью мы толком не спали. На 
следующий день Зелда с родителями 
пришли посмотреть  на  попугая , 
которого потеряли столько лет назад. 
Зелда была девушка красивая и 
одаренная. Давид часто ходил с ней в 
театры и музеи. Розены тут же узнали 
своего попугая, да и он, похоже, их 
узнал. Они звали его Цып-Цып, и как 
только он услышал это «Цып-Цып», 
тут же начал летать от одного члена 
семьи к другому, верещал, хлопал 
крылья ми. Увидев своего любимца 
живым и здоровым, Зелда и ее мама 
расплакались. Отец молча смотрел на 
попугая, а потом сказал:

– Мы нашего Цып-Цыпа всегда 
помнили.

Я был готов вернуть попугая 
законным хозяевам, но Эстер с Давидом 
сказали, что ни за что не расстанутся с 
Дрейдлом. Да в этом и не было нужды, 
потому что в тот же день Давид и 
Зелда решили пожениться, как только 
закончат университет. Поэтому Дрейдл 
до сих пор с нами. Он с удовольствием 
запоминает новые слова и учится новым 
играм. Когда Давид с Зелдой поженятся, 
они заберут Дрейдла в свой дом. Зелда 
часто говорит:

–  Нас сосватал Дрейдл.
На Хануку он всегда получает подарок 

– зеркальце, лестни цу, ванночку, 
качели, колокольчик. А еще он полюбил 
картофель ные оладьи – как и положено 
попугаю, которого зовут Дрейдл

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФАРБРЕНГЕН
ДИДАН НОЦАХ

5 тевета (9 декабря 2021 года) в 
Синагоге Хабад Любавич состоялся 
праздничный фарбренген  честь 
великого дня «Дидан Ноцах», который 
отмечают хасиды всего мира в память 
о возвращении похищенных  книг 
Библиотеки Всемирного объединения 
хасидов Хабада! Этот день объявлен 
С е д ь м ы м  Л ю б а в и ч с к и м  Р е б е 
Менахемом-Менделом Шнеерсоном 
как «День святых книг».

История этого праздника относится к 
концу 1986 – началу 1987 года, и связана 
она с борьбой евреев за сохранение 
уникального собрания еврейских книг. 
В день 19 кислева, когда хасиды всего 
мира празднуют Освобождение Алтер 
Ребе из Петропавловской крепости, 
ставший несомненным празднеством 
торжества и победы всего хасидского 
движения, когда по сути решилась 
судьба Первого Любавического Ребе, 

- именно тогда началось рассмотрение 
Дела о «дальнейшей судьбе Библиотеки 
Шнеерсона». После того, как один 
из псевдонаследников заявил, что 
все книги принадлежат ему и он есть 
единственнный реальный наследник 
п р ед ы ду ще го  Ре б е ,  у н и ка л ь н а я 
частная библиотека была вывезена на 
продажу коллекционерам. Руководство 
организации «Агудас Хасидей Хабад» 
подало иск о срочном возврате 
святых книг их законному владельцу. 
Рассмотрение Дела продолжалось чуть 
менее трёх недель. С нетерпением 
и молитвой хасиды ожидали исхода 
спора. Приговор в 40 печатных страниц 
огласил федеральный судья Чарльз 
Сифтон. Последними словами его 
выступления было заключение, что 
«данная библиотека не может считаться 
частным имуществом Любавичского 
Ребе (6-й Любавичский Ребе, рабби 
Йосеф-Ицхак Шнеерсон), но является 
достоянием всей хасидской общины. 

А ,  с т а л о  б ы т ь ,  н а 
предмет спора не может 
распространяться право 
наследства». И по сему, 
библиотеку было решено 
вернуть оргаанизации 
«Агудат Хасидей Хабад», 
которая  официально 
является представителем 
д в и ж е н и я  Х а б а д 

Любавич.
Так этот день, увенчанный успехом, 

стал днем праздника и веселья, 
долгожданной победой света хасидизма 
над противоборствующими! «Наша 
победила!» - так и переводится имя 
праздника «Дидан Ноцах!». Не только 
человеческий, но и небесный суд 
оправдал возвращение книг. И это дает 
нам веру, что евреи ждут и заслуживают 
приход Мошиаха сейчас!

Также в этот день в Синагоге Хабад 
Любавич состоялась  уникальная 
распродажа святых книг со скидкой 
40%, в которой приняли активное 
участие наши дорогие прихожане. 
Каждый из покупателей приобрел в 
этот день не просто книгу, но и частичку 
еврейской мудрости, достойной того, 
чтобы посветить ей жизнь!

Фрида Ольшански.
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РАБИ МОШЭ БЕН МАЙМОН 
(РАМБАМ)

ЙорЦайт - 20 Тевета 4965 (1204) года
Раби Мошэ бен Маймон (РаМБаМ) 

родился 14 нисана 4893 (1133) года в 
Кордове (Испания). Он был восьмым 
поколением даянов Кордовы, носивших 
фамилию «Бен Овадья» (или по-арабски 
«ибн Абд Алла» – по имени их 
родоночальника раби Овадьи аДаяна, 
потомка Царя Давида по мужской линии 
через раби Йеуду аНаси).

В 4908 (1148) году, вследствие 
вторжения Альмохадов (требовавших от 
евреев перехода в ислам), семья РаМБаМа 
вынуждена была покинуть Кордову. После 
десяти лет скитаний по Южной Испании они 
поселились в Фесе (Марокко), где РаМБаМ 
учился в древнейшем университете мира 
Аль Карауин. В этот период он составил 
свой знаменитый комментарий на Мишну.

В 4925 (1165) году вся семья РаМБаМа 
переехала в Акко (Святая Земля), где 
прожили шесть месяцев, а затем из-за 
гонений и тяжёлого материального 
положения переехали в Александрию 
(Египет). РаМБаМ очень сильно переживал 
факт покидания Святой Земли, да ещё к 
тому же в Египет, куда Всевышний запретил 
евреям возвращаться. Через пару лет они 
переехали в Фостат (современный Каир), 
где существовала сильная и древняя 
еврейская община. Там РаМБаМ женился, 
и там же у него родился единственный сын 
Авраам. В Фостате были составлены почти 
все знаменитые труды РаМБаМа, включая 
Мишнэ Тора и Морэ Нэвухим. РаМБаМ 
стал даяном еврейской общины Фостата, и 
также знаменитым на весь мир врачом – в 
этот период РаМБаМ был личным врачом 
султана Египта и Сирии Юсуфа ибн Айуба, 
прозванного «Защитником веры» (Салах 
ад Дин, или Саладин, как его прозвали в 
Европе). Благодаря этому султан, несмотря 
на свои жестокие законы к иноверцам, 
относился более терпимо к евреям Фостата.

Законы султана Салах ад Дина в 1163 
году были направлены на притеснение 
и унижение. К евреям относились как к 
низшему классу, говоря с мусульманином 
они должны были смотреть вниз, а за 
прикосновение к мусульманской женщине 
казнили всю семью. Евреям запрещалось 
ходить по улицам, где жили мусульмане, 
ездить на лошадях, молиться вслух, они 
должны были платить дополнительный 
налог и тому подобное. Все запреты были 
устроены так, чтобы  подавить и унизить 
еврейское население.

В 4933 (1173) году РаМБаМ получает 
письмо от главы еврейской общины 
Йемена раби Нэтаниэла Бэйрава ал 
Фаюми о бедственном положении 
тэйманских евреев из-за мусульманского 
гнёта и появившегося среди них пустого 
еврея, объявившего себя Машиахом. В 
ответ РаМБаМ написал свое знаменитое 
«Игерет Тейман», где объясняет принципы 
распознания лжемашиаха и просит евреев 
не отчаиваться в ожидании настоящей 
Гэулы. Между РаМБаМом и еврейской 

общиной установилась прочная связь, 
которая ещё более укрепилась, когда 
Йемен был завоёван султаном Салах ад 
Дином, который по просьбе РаМБаМа 
аннулировал все непосильные законы 
о евреях предыдущего правителя. 
Евреи Йемена даже в кадише говорили 
«бэхаейхон увэёмэйхон увэхаей дэрабана 
Мошэ бэн Маймон».

РаМБаМ ушёл из этого мира в возрасте 
66 лет, хотя другие источники считают, что 
70 или 75 лет, в  ночь на понедельник 20 
тевета 4965 (1204) года в Фостате, но по 
его просьбе он был похоронен в Святой 
Земле, в Тверии, рядом с могилой таны 
раби Ёханана бен Закая.

Во время жизни РаМБаМа в Фостате он 
молился в древней синагоге, построенной 
по преданию на месте, где дочь фараона 
Батья нашла корзинку с Моше Рабейну. Эту 
синагогу сначала называли «Бэйт аКнесет 

шел Аншей Исраел», затем – «Бейт аКнесет 
шел Элияу аНави», а затем – «Бен Эзра». 
Позднее в этой синагоге была найдена 
древняя гениза, где хранились очень 
важные для истории древние документы.

В синагоге Бэн Эзра хранился Свиток, 
включавший в себя все книги ТаНаХа, 
который прошёл редакцию знаменитого 
грамматика раби Аарона бен Моше 
бен Ашера, согласно мнению которого 
(в противовес мнения раби Моше бен 
Нафтали) составлена вся последующая 
масора. Этот Свиток был написан в Тверии, 
затем хранился в Ерушалаиме, а затем 
перевезён в Египет. По некоторым мнениям 
этот Свиток ТаНаХа был перевезён затем в 
Халеб и известен нам под именем Кэтэр 
Арам Цова (но некоторые считают таковым 
Ленинградский Кодекс, хранящийся в 
запасниках Государственной Библиотеки 
Петербурга). Но этого просто не может 
быть, т.к. Кетер Арам Цова (или как его 
называют историки Алеппский Кодекс) – 
это книга, а РаМБаМ и другие пишут про 
Свиток. Поэтому все имеющиеся списки 
кодексов ТаНаХа – это максимум его копии.

По приданию этот Свиток который 
раньше находился в Храмовом Дворе – 
по нему проверяли все другие Свитки. 
По преданию первые пять частей этого 
Свитка – Пятикнижие – написал сам Эзра 
аСофэр, а остальное – другие Аншей 
Кнесет аГдола (например Мэгилат Эстэр 
написал Мордехай). После разрушения 
Храма, во времена гаоним с этого Свитка 
создали известную всем «Масору» 
грамматики Тверии. Но среди них возник 
спор о некоторых тонкостях – синтаксисе 
и огласовках текста (которые никак 
не отражались в самом Свитке). Два 
основных направления представляли 
знаменитые грамматики р. Мошэ Бен 
Ашер (со своим сыном р. Аароном) и р. 
Моше Бен Нафтали. МаАРаМ ди Лунзано 
в начале своей книги Ор Тора пишет, что 
тогда раздался Небесный Глас: «В споре 
между Бен Ашером и Бен Нафтали закон 
будет по мнению Бен Ашера!». Хоть закон 
не устанавливают по Небесному Гласу (как 
сказано уже в Гмаре про раби Йеошуа: 
«Не на Небесах Тора»), но всё равно все 
последующая Масора составлялась по 
мнению именно Бэн Ашера.

Затем сам Свиток, названный «Свитком 
Эзры аСфера», был перевезён в Египет. 
Вместе с ним в Фостат привезли книгу с 
текстом ТаНаХа, которую редактировал 
Бен Ашер (далее – Кодекс Бен Ашера). 
Когда в Фостат приехал РаМБаМ, Свитка 

Эзры там уже не было. Остался только 
Кодекс Бен Ашера. Через триста лет про 
Свиток Эзры аСофера упоминает р. Овадья 
из Бертиноро (Bertinoro, север Италии) 
в письмах к своему отцу. Когда он был 
в Египте, ему рассказали, что однажды 
приплыл к ним еврей с запада и узнал о 
хранившемся у них древнем Свитке Эзры. 
Тогда он подкупил служку синагоги, выкрал 
Свиток из Арон а Кодеш и сразу же отплыл 
на корабле. Но началась буря, и корабль 
затонул со всеми, кто был на его борту, 
включая и святой Свиток Эзры. А служка 
синагоги, отдавший Свиток Эзры, умер 
в том же году. ХИДА (р. Хаим Ёсэф Давид 
Азулай, живший 600 лет после РаМБаМа 

и 300 лет после р. Овадьи) добавляет к 
этому, что он сам был в Фостате, и ему 
показывали запечатанное место, где лежит 
Свиток Эзры. Но старики рассказывали ему, 
что Свитка там нет уже давно – а только 

футляр от него. И когда ХИДА увидел 
письмо р. Овадьи, то он получил ответ на 
вопрос – как это могло произойти?

По некоторым мнениям Кодекс Бэн 
Ашера был перевезен затем в Халеб и 
известен нам под именем Кетер Арам 
Цова. Но некоторые исследователи 
считают таковым Ленинградский Кодекс, 
хранящийся в запасниках Государственной 
Библиотеки Петербурга (а между ним и 
Арам Цовой есть немало различий). И 
копий таких Кодексов много по музеям 
и библиотекам мира, но два Кодекса, 
упомянутых выше – древнейшие. 
Некоторые же исследователи считают, 
что РаМБаМ говорил о Свитке – а Кодексы 
являются книгами.

Известно письмо РаМБаМа, написанное 
им после завершения и распространения 
Мишне Тора, где он упоминает про свою 
поездку в Европу, чтобы увидеть древний 
Свиток Торы написанный самим Эзрой 
аСофером, сверил его со своим Свитком и 
нашёл их идентичными.

Сам РаМБаМ пишет в Мишнэ Тора, что 
он написал Свиток Торы, сверил главы и 
буквы по этому Свитку в синагоге «Бэн 
Эзра»:

“Поскольку наблюдал я великую 
путаницу в этих вопросах во всех свитках, 
которые мне довелось видеть; и поскольку 
знатоки Масоры (традиция правильного 
написания и чтения текстов Танаха), 
которые писали о разделах без отступа 
и с отступом, расходятся во мнениях в 
связи с разногласиями в авторитетных 
книгах, то я нахожу нужным записать 
здесь все разделы Торы без отступа и 
с отступом, форму песни, чтобы они 
исправили все свитки. Книга, на которую 
полагаются при этом, это свиток, 
известный в Египте, который включает 
в себя двадцать четыре книги и который 
был несколько лет в Иерусалиме, чтобы 
по нему там выверили. И все полагаются 
на эту книгу, потому что ее выверял Бен-
Ашер, и тщательно работал над ней 
много лет, и выверял ее многократно. И 
я на нее полагался в витке Торы, который 
написал согласно закону”.

Знаменитый каббалист р. Шэм Тов бен 
Авраам Ибн Гаон в своей книге Мигдал 
Оз в нескольких местах (см. слова его 
ученика Диврэй Ирмияу выше) упоминает 
о Свитке Торы Эзры аСофера, который 
РаМБаМ держал в руках и установил 
тот день (когда увидел Свиток Эзры) 
праздником для своих потомков – 28 ияра. 
А ведь р. Шем Тов известен как большой 
специалист в вопросах софрута – он автор 
книги Бадей Арон веМигдал Хананейл на 
древний список букв необычной формы в 
Торе, называемый Сефер Тагин (который 
записал ещё Эли аКоэн, учитель Шмуела 
аНави, скопировав их с камней в Гилгале, 
установленных Йеошуа Бин Нуном). 
ХИДА в Шейм аГдолим упоминает, что 
Аризал поручил написать для себя Свиток 
Торы (для выполнения повелительной 
заповеди Торы о том, что каждый еврей 
должен написать свой Свиток) соферу РаМ 
Роми, повелев скопировать в точности 
Свиток Торы РаМБаМа. Насколько 
известно, раби Йосэф Каро, автор Шулхан 
Аруха, тоже скопировал Свиток РаМБаМа.

Где сейчас находится Свитки Торы 
РаМБаМа, Аризаля, Бэйт Йосефа – мне 
пока что не удалось выяснить. Йеменские 
евреи утверждают, что их “таджи” – копии 
именно Свитка РаМБаМа. Сефарды и 
ашкеназы пишут в наши дни Свитки, где 
соединены мнения РаМБаМа, РОШа и 
других ришоним – и они действительно 
во многом отличаются от йеменских 
(естественно не в содержании, а в 
“мелочах” для не разбирающихся в этих 
делах людей). Известно, что Баал Шэм 
Тов тоже искал этот нусах Свитка. Свиток 
БэШТа (и не один), написанный рукой его 
софера р. Цви известен и в наши дни.

Но об этом – с Б-жьей помощью в 
следующий раз.

Элияу аКатан Гэц

история евреев 
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образовательные ПРОГРАММЫ, 
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Воскресенье 
10:00 в синагоге урок хасидута ,“Колель Тора”, 
хасидское собрание после молитвы Шахарит 
17:00 урок в Бельцах ведет Рав Менди Аксельрод 
18:30  урок в Бендерах, ведет Рав Менди Гоцель

Понедельник
10:00 в синагоге урок хасидута ,“Колель Тора”, 
хасидское собрание после молитвы Шахарит 
14:00 в синагоге урок для женщин 
ведет Рабанит  Лея Гоцель.
 17:00 урок в Бельцах ведет Рав Менди Аксельрод 
18:30  урок в Бендерах, ведет Рав Менди Гоцель
 

Вторник
10:00 в синагоге урок хасидута ,“Колель Тора”, 
хасидское собрание после молитвы Шахарит 
14:00 в синагоге урок для женщин 
ведет Рабанит  Лея Гоцель. 

17:00 урок в Бельцах ведет Рав Менди Аксельрод 
18:30 урок в Бендерах, ведет Рав Менди Гоцель

Среда
10:00 в синагоге урок хасидута ,“Колель Тора”, 
хасидское собрание после молитвы Шахарит 
 17:00 урок в Бельцах ведет Рав Менди Аксельрод 
18:30  урок в Бендерах, ведет Рав Менди Гоцель

Четверг
10:00 в синагоге урок хасидута ,“Колель Тора”, 
хасидское собрание после молитвы Шахарит 
18:30  урок в Бендерах, ведет Рав Менди Гоцель

Пятница
10:00 в синагоге урок хасидута ,“Колель Тора”, 
хасидское собрание после молитвы Шахарит 

Приглашаем всех каждую Пятницу на встречу Шабата - 
молитвы и Шабатняя трапеза  

мазаль тов!

ХАНУКА - В ИЮНЕ!
Когда-то накануне Хануки один мой 

знакомый, которому в то время было 
десять лет, сказал мне, что он знает все 
еврейские праздники и памятные даты.

Я попросил его поделиться со мной 
этими знаниями, и он объяснил, что 
Ханука - это время, когда мы едим оладьи 
и пончики, на Песах у нас маца, а в 
Шавуот - блинчики с творогом. Я спросил 
у него, что такое Йом-Кипур, но этого он, 
увы, не знал. Возможно потому, что в этот 
день мы ничего не едим: в Йом-Кипур у 
нас пост.

Но сам я, к стыду своему, должен 
заметить, что в его годы я вообще 
ничего не знал о Хануке. И свою первую 
Хануку я встретил уже будучи взрослым 
человеком и при том так, как наверное 
никто не встречал её ни до, ни после 
меня.

Дело в том, что я умудрился отметить 
её в июне (!), хотя обычно в этом месяце 
евреи празднуют Шавуот. А было так.

В конце 1970-х годов я по работе 
п е р и од и ч е с к и  е зд и л  в  М о с к ву. 
Командировки включали в себя контакты 
с московскими организациями и работу 
в научных библиотеках. И однажды я 
обратил внимание на то, что одного 
номера журнала “Nature” (Природа) 
почему-то нет. В дальнейшем я узнал, 
что вообще-то он есть, но находится на 
так называемом специальном хранении, 
и для работы с ним нужны особые 
документы.

Н е  б уд у  у то м л я т ь  ч и т ат ел е й 
подробностями, но в итоге в свой 
следующий приезд я получил доступ к 
этому номеру, а также понял, почему 

он был изъят из общего доступа. 
Оказывается, одна из статей рассказывала 
о бывшем советском биофизике, который 
был в США в научной командировке, да 
там и остался. На одной из фотографий 
было запечатлено, как этот человек 
приехал в Иерусалим и встречает там 
праздник Chanukkah.  Рядом была 
Стена Плача и горел какой-то странный 
светильник с восемью свечами.

Е с т е с т в е н н о ,  м е н я  в с ё  э т о 

заинтересовало,  и  я  спросил у 
библиотекаря, что такое Chanukkah. На 
следующий день мне сообщили, что это 
антисоветский сионистский праздник.

Я спросил, что значат восемь свечей 
на светильнике, и мне сообщили, что 
это память о восьми арабских дивизиях, 
разбитых израильской армией в июне 
1967 года! Уж не знаю, случайно это было 
или нет, но на другой день я был в гостях 
в одной московской еврейской семье. На 

шкафу я увидел ханукию и заговорил о 
Хануке. У меня спросили, что я знаю об 
этом празднике, и я щедро поделился 
своими “познаниями”. Ответом, понятно, 
был общий хохот.

Но когда люди поняли, что я не 
шучу, то для меня тут же устроили 
праздник, зажгли ханукию и приготовили 
великолепные картофельные оладьи.

Так я впервые отметил Хануку - в июне!
Впоследствии я много раз отмечал 

Хануку - уже в правильные сроки, но та 
первая Ханука запомнилась мне на всю 
жизнь!

Ну а в заключение я бы хотел привести 
своё небольшое стихотворение о Хануке!

 
Яков Кернер.

ПЕРВАЯ ХАНУКА

Еврейская община Хабад Любавич Молдова 
сердечно поздравляет 
наших дорогих шлухим 

Реб Шмуеля и его жену Хаю 
с рождением дочери Шейны. 

Пусть растет она в Торе и Заповедях, 
к хупе и к добрым делам!

Наш друг, член еврейской общины Бендер, 
Марк Финкельзон, в Ханукальные каникулы
посетил друга в городе Днепр (бывший 
Днепропетровск) на Украине. Там Марк 
побывал в Хабад центре “Менора” и 
сфотографировался у главной ханукии.

ПOЗДPABЛЯEM
дoктopa Aмoca Ceндepa Opлиoглo 
и eгo cyпpyгy Haoми c poждeниeм 

и o6peзaниeм иx пepвeнцa!
B пepвый дeнь Хaнyки (28 нoя6pя 2021 гoдa) 

cocтoялacь Бpит-Mилa млaдeнцa Paфaэля Эзpa. 
Maзл Toв! Maзл Toв!

Жeлaeм мaлeнькoмy Paфaэлю 
pacти yмным и пpaвeдным eвpeeм! 

K Tope, Хyпe и дo6pым дeлaм!

Путешествия

This newspaper was printed in honor of the 
LUBARSKY, SELTZER AND HEIMOVIT FAMILIES 

from Kishinev – 1893, 
Dedicated by Gary Jacobs

ХАНУКА.
Зимой, когда холод и зелени нет,

Снежинки на ветках не тают,
В еврейских домах появляется свет -

Светильники там зажигают.

Тот свет нам напомнит везде и всегда
О славной борьбе Макавеев,

О том, что забыть не дано никогда,
О том, что хранили евреев.

Как Храм был очищен от наших врагов,
С кувшинчиком чудо случилось.

И память об этом на много веков
В народе с тех пор сохранилась.

И с праздником всех поздравляя сейчас,
Душою еврейской желаю,

Чтоб радостно было на сердце у нас,
И в мире Страна процветала!


