Благодарность президента
ВСТРЕЧА В АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА
Президент Молдавии Майя Санду
встретилась с раввином общины
“Хабад Любавич” Зуше Абельским.

Они по ч т и ли пам я т ь жер т в
еврейского погрома, произошедшего
119 лет назад в Кишиневе, а также
жертв войны на Украине. Г-жа Санду и
рав Абельский выразили надежду на
восстановление мира в этой стране.
Глава государства поблагодарила
общину “Хабад Любавич” за поддержку
в оказании помощи беженцам с
Украины, за гуманитарную помощь,
пре дос т ав ленную Го с уд арс т вом
Израиль через еврейскую общину
Республики Молдова. Со своей
стороны, рав Зуше Абельский высоко
оценил участие граждан Молдавии
в оказании помощи беженцам из
Украины.

Бесседа с раввинами
УКРАИНА И МОЛДОВА: НАРОД
ИЗРАИЛЯ БЛАГОДАРИТ ВАС
Премьер-министр Израиля Нафтали
Беннет провел важную встречу в Zoom
с раввинами и лидерами еврейской
общины в Украине, которые также
являются Посланниками ХАБАДа.
На встрече присутствовали главный
раввин города Днепр рав Шмуэль
Каменецский,
Председатель
Федерации еврейских общин Украины
рав Меир Стамблер и раввин Херсона
(ныне под контролем России) рав
Йосеф Вольф.
На встрече также присутствовали:
рав общины Киева Пинхас Вишецкий,
и рав Шалом Гопин, который являлся
раввином г.Луганска до событий 2014
года.
Правительство и Государство Израиль
обратились к Посланникам Хабада
по всему миру и особенно в Украине
и заявили, что они демонстрируют
выдающиеся качества настоящих
лидеров, которые выражаются в
искренней заботе о каждом человеке
в их общинах. «Народ Израиля в долгу
перед вами”, - сказал Беннет.

Премьер-министр особо отметил
директора общины ХАБАД Любавич
Молдова рава Зуши Абельского,
который в это нелегкое время
руководит и организует прием тысяч
еврейских беженцев из Украины.

Раввины и лидеры общин представили
на рассмотрение премьер-министра
вопросы, связанные с тек ущей
ситуацией, особо выделив проблемы
бюрократического характера при
п р и е м е Из р а и л е м у к р а и н с к и х
беженцев. Премьер-министр Беннет
заверил участников встречи в своей
поддержке и максимальной помощи в
этом вопросе со своей стороны.

Согласно официальным данным, с
24 февраля более 400 тысяч человек
пересекли границу Молдовы, спасаясь
от войны в Украине. В то время как
большинство продолжили путь в другие
страны, около 100 тысяч беженцев
решили остаться в Молдове. Так, все
КПП на границе Молдовы и Украины
открыты и работают в усиленном
режиме. Президент Санду заявила:
“Мы будем поддерживать Украину”.

Посол из израиля
МНЕНИЕ ПОСЛА
В пересечении границы с Молдовой
большую помощью украинским
беженцам оказала община Хабад
Любавич. Посол Государства Израиль
в Республике Молдова Раввин Йоэль
Лион посетил Кишинев и встретился
с беженцами. Он был поражен
рассказами беженцев о работе Хабада
по их приему и предоставлению им
крова и еды. Г-н Лион высоко оценил
работу, которую Хабад проводит с
беженцами в Молдове, и выразил
глубокую признательность.
На фото слева на право: рав Менди
Гоцель, председатель общины Симха
Бужор, посол Йоэль Лион и Рав Менди
Аксельрод.

высокий гость в хабад любавич
“ВЫ ВДОХНОВЛЯЕТЕ ВЕСЬ МИР!”
Главный раввин Израиля Рав
Давид Лау прибыл с кратким визитом
в Молдову, чтобы под держать
еврейскую общину, в последние дни
принимающую тысячи еврейских
беженцев из Украины.

Рав Лау посетил общину ХАБАД
в качестве гостя директора ХАБАД
Молдова Рава Зуши Абельского и
Посланника ХАБАД в Кишиневе Рава
Менди Аксельрода.
Рав Лау сказал: “Я очень рад быть
здесь и своими глазами видеть то,

вы делаете для беженцев. Даже
большие затраты – духовные и
материальные – не останавливают
вас. Эта деятельность поистине
благословенна. Своими делами вы
вдохновляете народ Израиля и весь
мир”.
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ХАБАД принимает беженцев
«МЫ ПРИГОТОВИЛИ
ЛИ ВАМ
НОЧЛЕГ И ЕДУ»
ХАБАД Молдова превращает
загородные турбазы в центры
для приема украинских беженцев.
ХАБАД дает пристанище и горячую
еду украинским беженцам на пяти
загородных турбазах под Кишиневом.
Как известно, Молдова граничит
с Украиной. С началом военного
вторжения России на Украину еврейская
община ХАБАД Любавич Молдова
оказала помощь тысячам беженцев.
В настоящее время 250 беженцев
получают всестороннюю помощь
от общины. Большинство остаются
в центрах помощи от пяти дней до
двух недель, прежде чем находят
пристанище в Европе, Израиле или
где-либо еще. “Наше дело - обнять
их, дать горячий суп, место для сна и
убедиться, что они достаточно сильны,
чтобы принимать решения для своего
будущего”, — сказал Рав Зуше Абельский.
Он руководит и координирует всей
операцией по оказанию помощи
беженцам, которая осуществляется
благодаря пожертвованиям со всего
мира.
Старший сын Рава Зуше, Мендель,
во всем помогает отцу и активно
занимается сбором средств для
беженцев с Украины.
Корреспондент издательства Forward
побеседовал с Равом Абельский и его
сыном.
Как беженцы находят вас?
Рав Зуше: Это целая операция по
вывозу людей из Украины. С границы
сообщают нам, когда люди прибывают
из Украины. Скажем, если сегодня
прибывают два автобуса беженцев,
то мы знаем, что нужно отправить два
автобуса на границу, чтобы встретить
их. Мы отвозим людей к нам в синагогу
в Кишиневе, даем им горячую пищу,
и они едут дальше в один из наших
центров для беженцев. На следующий
день, когда они выспались и поели, мы
делаем еще шаг. Спрашиваем, каковы
их планы. Нам важно удостовериться,
что они могут планировать свое
будущее и быть спокойными при
принятии решений.
Вы принимаете и нееврейских
беженцев, или только евреев?
Рав Зуше: Мы не проверяем. Каждый,
кто нуждается в помощи и тарелке
горячего супа, получает ее.

Люди остаются в вашем центре на
дни или недели, а затем уходят - куда?
Рав Зуше: Каждый делает свой
собственный выбор, опираясь на семью,
друзей и том, что им подходит. Мы даем
возможность людям принять решение
самостоятельно, а затем помогаем им
осуществить его. Не наше дело говорить
им, что делать. Наше дело — обнять
их, дать горячую еду, место для сна и

убедиться, что они достаточно сильны,
чтобы принимать решения для своего
будущего.
Как превратить турбазу в центр
для беженцев?
Рав Зуше: Сегодня в Молдове дерутся
за каждую койку. Поэтому нам нужно было,
чтобы некоторые политики вмешались и
связали нас с владельцами этих турбаз. К

С другой стороны, есть немногие,
у которых нет средств поселиться в
другом месте, они не могут сказать: «Я
хочу поехать в Германию». Некоторые

счастью, сейчас на турбазах не сезон, еще
немного холодно. По сути, мы берем на
себя обязательство платить каждую ночь
за всю турбазу целиком или за койкоместо, которые нам дают. Мы сколотили
специальную команду для помощи
беженцам, потому что нам нужно быть
с ними каждый день. У нас есть люди,

люди весьма пожилые, они никогда
раньше не покидали Украину. Их
финансы не на самом высоком уровне.
И они сами не знают, куда им идти. У них
нигде нет семьи. Некоторые люди не
хотели уезжать, но уезжали, потому что
боялись за свою жизнь. Недавно к нам
прибыл автобус с пожилыми людьми, и

которые приходят в каждый такой центр,
разговаривают с людьми, понимают, что
им нужно в течение дня, и помогают им.
Иногда людям нужен врач, мы отвозим
их в больницу. У некоторых совсем нет
одежды. Ко мне подошел один парень и
сказал: «Слушай, я в кроссовках сына, по
ошибке я взял их с собой». И мы купили
ему новые кроссовки. Так что мы должны
выслушать каждого из них, и у нас сейчас
есть 10 человек, чья работа заключается
именно в том, чтобы это делать.
Чем эти центры для беженцев
отличаются от других?
Рав Мендель: У нас есть пять локаций
и люди могут выбрать, куда именно
поехать. В этих центрах есть бассейны,
все, необходимое для полноценного
восстановления. Существует определенный
образ - «беженцы» - берут много матрасов,
раскладывают их в спортзалах, укладывают
людей прямо на полу и говорят - «спите».
Теперь представьте себе самих беженцев:
они ехали 50 часов в автобусе, потеряли
все свое имущество. У них отобрали
человеческое достоинство. Так что наша
обязанность заключается не только в том,
чтобы дать им койку. Мы хотим вернуть им
жизнь.
Все ли знают, куда они направятся
дальше? А если нет?
Рав Мендель: Большинство людей
хотят ехать в Европу, Америку и Израиль.

нашему центру пришлось освободить
для них весь первый этаж, потому что
эти люди не могут даже ходить. Они не
могут подниматься по лестнице. Чтобы
они смогли планировать, куда двигаться
дальше, им сначала нужно немного
расслабиться.
Вы встречаете Шабат, как и
прежде?
Рав Зуше: Шабат? Честно говоря, мой
телефон работает 24/7, включая Шаббат,
потому что автобусы пересекают
границу и в Шабат тоже.
Как сказывается на вас эта
работа?
Рав Зуше: Вы знаете, мой друг и
коллега - Главный раввин Одессы. У него
там приют. Он перевез целый детский
дом из Одессы в Германию с заездом на
выходные в один из наших загородных
центров. Мы встретились, и мы не могли
говорить друг с другом. Мы просто
плакали. И я ушел. Вы спрашиваете
себя, насколько сильно ваше сердце,
ведь оно разбивается тысячу раз в день,
и вы все равно не перестаете оказывать
помощь людям? Это просто за гранью
понимания.
Лорен Хакими (Forward)
https://forward.com/news/484410/
ukraine-refugees-chabad-moldova/
Предоставлено
Менделем Абельским
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СПАСАЯ ЖИЗНЬ...
ДНЕПР-КИШИНЕВ-БЕРЛИН:
ИСТОРИЯ ОДНОГО СПАСЕНИЯ

«Вашу маму увезли в больницу
скорой помощи, у нее серьезные
медицинские проблемы…», - эта
фраза может выбить из колеи даже
в мирной домашней обстановке.
У того же кто бежит от войны и
находится в эвакуации в чужой стране,
она вызывает настоящую панику.
Леденящий страх сковывает движения
и мешает дышать, но поддаваться
ему нельзя – нужно действовать
быстро и организованно.
Новость о маминой болезни мне
сообщили по телефону. После девяти
часового автобусного путешествия
из Кишинева в Бухарест, я готовилась
встретить маму, которая тоже должна
была вскоре прибыть. Начало войны
застало нас в разных городах Украины,
я находилась в Киеве, мама – в Днепре.
Потому эвакуировались мы в разное
время и разными маршрутами. В итоге
через Молдову обе планировали
добраться до Румынии, там сделать
п е р ед ы ш к у и р а з о б р ат ь с я , ка к
действовать дольше. К сожалению, этим
планам не суждено было реализоваться
до конца. Мама так и не добралась до
Бухареста – в Кишиневе у нее открылось
внутреннее кровотечение. Разумеется, я
тоже вернулась в Молдавию так скоро,
как только смогла.
Общение с персоналом больницы
скорой помощи оставило двоякое
впечатление. Люди были полны
сочувствия и желания помочь, но
система, в которой они работали,
явно не позволяла этого сделать. Итак,
мама провела в больнице несколько
суток на кровеостанавливающей
терапии, без диагноза. Кровотечение
то прекращалось, то начиналось снова.
Проведывая ее в больнице, я старательно
изображала бодрость и оптимизм, хотя
в действительности находилась на грани
отчаянья и периодически переживала
панические атаки. Начались они 24
февраля 2022 года, когда Россия начала
бомбить украинские города. С того
злополучного утра, страх стал моим
постоянным спутником. Страшно было
находиться одной в квартире, особенно,
когда где-то поблизости гремели взрывы
и от ударной волны в доме вибрировали
оконные стекла. Еще страшнее выйти
на улицу. В первые дни войны пешком
по Киеву почти никто не ходил.
Общественный транспорт в городе не
функционировал, да и в стране, по сути,
тоже. Квартира, которую я снимала до
войны, находилась рядом с Центральным
военным госпиталем и еще несколькими
важными объектами инфраструктуры
Вооруженных сил Украины. В этом
районе взрывы и выстрелы слышны были
особенно часто. Из-за постоянного стресса
не могла ни спать, ни есть и постоянно
боролась с дрожью в конечностях.
К страху примешивалось
парализующие ощущение собственного
бессилия и безысходности ситуации.
Оставаться в городе было невыносимо, а
выбраться из него казалось невозможно.
В первые дни войны единственным
средством перемещения были частные
автомобили. У меня не было ни
автомобиля, ни водительских прав.
Удары с воздуха по украинской столице
становились, российская военная техника
подходила все ближе. 25 февраля первые
танки появились в жилых районах Киева.
От полного погружения в мрак отчаянья
спасла неожиданно обнадеживающая

новость. Еврейская община, с которой
я очень активно взаимодействовала до
войны, помогая одиноким пожилым
женщинам, находившимся на ее
попечении, предложила спрятаться

в небольшом еврейском поселении
«Анатевка», где на тот момент было
спокойно. Там была кошерная еда и все
условия, необходимые еврею, как я,
живущему религиозной жизнью. Нашлись
даже знакомые, готовые довезти меня
туда, но места в машине было не много.
Взять с собой удалось только небольшой
рюкзак с провизией и вещами на три
дня. Конвертируемой валюты у меня, к
сожалению, не было – только украинские
гривны.

Я совершенно не была готова к тому, что
двое суток спустя окажусь за пределами
Украины. Материальных ресурсов для
того, чтобы обеспечить собственное
существование за границей у меня не
было. Но, когда в «Анатевке» стало
жарче, чем в Киеве, бомбили и стреляли
так близко, что грохот заглушал мои
собственные мысли. Кто-то из общины
сказал, что в машине прямо сейчас
отправляющейся в сторону Молдовы, есть
одно свободное место. Это был шанс на
спасение, я не раздумывая, подхватила
свой рюкзачок и запрыгнула в автомобиль.
Путь от Анатевки до Молдавской границы
до войны занял бы пять с половиной часов,
а нам потребовалось одиннадцать. Ехать
по прямой оказалось слишком опасно.
Пришлось объезжать места наземных
столкновений. К тому же некоторые
дороги и мосты уже были разрушены.
После пересечения границы в первый
момент возникло обманчивое ощущение,
что ужасы войны позади и жизнь вот-вот
начнет налаживаться. На молдавской
стороне нас встретили радушны и
заботливые волонтеры. Напоили горячим
чаем и предложили выбрать что-нибудь
из пожертвованных местными жителями
теплых вещей. Это было очень кстати, все
мы за время пути порядком замерзли.
После нескольких дней на мирной
земле панические атаки временно
прекратились. Новость о том, что моей
маме удалось выбраться из Днепра,
вселяла надежду. Обретенное после
этого хрупкое душевное равновесие
рассыпалось как карточный домик после
сообщения о ее болезни. Панические
атаки возобновились с новой силой. Я едва
управлялась с собственными эмоциями,
не представляла, как ей помочь, но
вести себя и говорить с ней должна
была так, будто хорошо знаю, что делать.
Когда во время очередного посещения
в больнице бледная исхудавшая мама,
с забинтованными после капельниц
запястьями, обнимала меня и со слезами
полушепотом произносила: «Что же со
мной будет?», - хотелось провалиться
сквозь землю. Мои моральные и
физические силы были уже на исходе,
когда произошло чудо, спасительное для
нас обеих.
В пятницу вечером, во время первой
шаббатней трапезы в Бейт Хабад, я
рассказала Ребецен Лее о своей беде.
Она посоветовала искать возможность
увезти маму в страну с максимально
высоким уровнем развития медицины.
Очень логичный совет, но как на практике
ему последовать.
Мамино состояние
не было стабильным.
Купированное
кровотечение могло
возобновиться в
любой момент. «Вам
нужна не обычная,
а медицинская
транспортировка.
Это как «скорая
помощь» только на
дальние расстояния.
Обратитесь к рав
Зуши, если кто-то
и может помочь,
то только он», уверенным тоном заключила ребецен.
Она указала на незнакомого мне мужчину,
увлеченно и эмоционально общавшегося
сразу с несколькими собеседниками.
Я наблюдала за ним весь вечер, но
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подойти так и не решилась. В субботу
утром и днем он тоже почти все время
был окружен людьми, но мне все-таки
посчастливилось улучить момент, чтобы к
нему обратиться.
- Я не знаю о вас ничего кроме
имени, но когда я рассказала ребецен
этой общине о своих проблемах, она
посоветовала поговорить с рав Зуши.
- Ну, так говори, я тебя слушаю, –
он улыбался, ясно было, что люди очень
часто обращаются к нему за помощью .
Он выслушал меня молча и после
короткой паузы негромко произнес
- Я ничего не обещаю, но после
Шаббата сделаю несколько звонков.
После вечерней молитвы на исходе
субботы рав Зуши и правда не выпускал
из рук телефон. Я ходила за ним по пятам,
боясь упустить момент, когда станет
ясно, возможно ли организовать для
мамы медицинскую транспортировку. В
какой-то момент он сказал
- Сегодня ответа не будет. Иди
домой и знай, что я не забуду о твоем
вопросе. Сделаю все от меня зависящее.
Позже я узнала, что человека,
взявшегося мне помочь, зовут рав Зуши
Абельский, что он одна из центральных
фигур в еврейской общине Кишинева,
да и за пределами Молдовы найдется
немало людей, у которых есть веские
причины всю жизнь его благодарить. А
еще узнала, что помогая мне он обратился
к Hatzalah. Это еврейская организация,
которая считается крупнейшей в мире
добровольческой службой скорой
помощи. Ее волонтеры – врачи,
парамедики и менеджеры медицинской
транспортировки – уже в первый месяц
войны успели перевезти несколько
тысяч украинских евреев, нуждавшихся в
срочной мед. помощи туда, где ее могли
оказать. В том числе и нас с мамой.

Через несколько дней после того
памятного Шаббата самолет с бригадой
Hatzalah на борту транспортировал
нас с мамой в Берлин. Все время пути
волонтеры следили за изменениями
ее состояния с помощью специального
диагностического оборудования. Время
от времени кто-нибудь из них подходил
просто для того, чтобы спросить как она
себя чувствует, не требуется ли ей какая-то
дополнительная помощь.
Немного придя в себя, благодаря
теплому и внимательному отношению
волонтеров Hatzalah мама, которая до
этого больше всхлипывала, чем говорила,
неожиданно разборчиво спросила:
«Почему они так обо мне заботятся?».
Ответ: «Потому что именно так и нужно
обращаться с пациентом в твоем
состоянии», - буквально застрял у меня
в горле. Теперь уже я плакала у нее на
плече, но это были слезы облегчения.
Я понимала, что мы спасены, и у мамы
появился шанс на выздоровление. В
Берлине маму прямо из аэропорта
отправили в больницу Charite, которая
считается одной из лучших в Европе.
Через несколько дней ее состояние не
просто стабилизировалось, а улучшилось
настолько, что из больницы можно было
перейти в реабилитационный центр. Ей
все еще требуется медицинская помощь, и
врачи советуют хирургическую операцию,
но теперь речь уже не о спасении жизни,
а об улучшении ее качества.
Не знаю, доведется ли мне когданибудь снова встретиться с рав Зуши
Абельским, но точно знаю, что не упущу
возможности еще раз сказать ему:
«Спасибо!», сколько бы времени ни
прошло.
Малка Бондарь
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Спасатели: Доктор и хабадник
РЕЙСЫ ЖИЗНИ

Вчера нам выпала честь
осуществить полет еще одного
санитарно-спасательного самолета
для пациентов находящихся в лежачем
состоянии - Спасательный рейс номер
6. Мы смогли вывезти их из Украины,
а некоторых даже из очень сложных и
опасных мест.
Маршрут спасения начинается с
обращения в колл центр ZAKA, обычно это
родственники граждан, которые заполнили
анкету. Волонтеры в дежурной части
проводят беседу с этим членом семьи или с
самими спасаемым для того, чтобы уточнить
задачу. После этого кого-то из местных
жителей посылают проверить состояние
пациента, чтобы принять решение о его
спасении.

Если это возможно сделать, а так
бывает не всегда, спасаемого привозят в
медучреждение, которое мы открыли в
Молдове (Бутик-отель, 24 номер, где есть
врачи и обслуживающий персонал), а оттуда
на специальный самолет, на котором могут
летать около 20 полностью или частично
лежачих человек, не считая медицинский
персонал и оборудование.
Так за последние два месяца у нас было
6 таких полетов - буквально спасательные
рейсы. Каждый рейс и спасенные жизни, и
захватывающие истории пассажиров.
Раввин общины Хабад в Молдове, один
из активных помощников в деятельности
медицинского учреждения во всем, что
касается удовлетворения потребностей

волонтеров и евреев, пребывающих там:
он помогает мацой для Пасхального седера,
кошерным мясом на День Независимости….
И, конечно же, трехразовым горячим питанием.
Во время погрузки пассажиров в самолет,
я поймал эти кадры. Потрясающе то, что
здесь происходит!
На переднем месте сидит хабадник,
который не теряет время зря, а использует
те долгие минуты, пока заносят лежачих
пациентов. Он достает свой тфилин, затем
ловко и умело одевает его на 80-летнего
мужчину, первый раз в его жизни говорит
с ним молитву “Шма Исраэль”. Тот сдается
сопротивляться и воодушевившись,
повторяет слово за словом.
Внутри так же стоит доктор Евгений
Плоткин, врач-анестезиолог «Хадассы»,
который тоже вызвался попасть на рейс.
Он достает шприц и ампулу, и так же ловко
и умело использует моменты до взлета,
чтобы стабилизировать состояние одного из

пассажиров.
Один самолет- Доктор и Хабадник
Вся эта операция стала возможной
благодаря нашим партнерам:
Раввин Моше Пима и Яд Исраэль,
Фонд дружбы, JDC, Еврейское агентство,

Хабад Молдовы и еврейская община,
Tamir Airways, Laufer Land Services,
Министерство абсорбции, Министерство
здравоохранения, Министерство
благосостояния, Администрация
аэропортов, Эзер Митцион и многие другие
хорошие люди, которые превращают идеи в
дела.
Хаим Отмезгин, командир
спецподразделения ZAKA
ZAKA — израильская общественная
организация, объединяющая добровольные
спасательные группы.

Добровольцы ЗАКА (большинство
которых -это ортодоксальные евреи)
помогают персоналу машин скорой помощи
Маген Давид Адом, участвуют в опознании
жертв терроризма, дорожно-транспортных
происшествий и других несчастных случаев.
Они также оказывают первую помощь
пострадавшим, участвуют в проведении
спасательных операций и поиске пропавших,
в том числе и в поисково-спасательных
операциях за пределами Израиля.
Полное название организации: «ЗАКА
— поиск, вызволение и спасение —
истинное бескорыстие». Это и название и
суть её деятельности («хесед шель эмет»
— истинное бескорыстие, последняя дань
умершему). Выражение «хесед шель эмет»
означает, что сделать добро умершему
— это истинное благое дело, потому что
объект помощи не сможет отблагодарить
жертвующего за то, что для него сделано.

наши праздники
ЛАГ БА ОМЕР - ПРАЗДНУЕМ
ВМЕСТЕ

Сотни еврейских мужчин, женщин
и детей из Кишинева, Бельц и Бендер
приняли участие в большом параде в
честь Лаг Ба Омера.
Накануне праздника прошел парад
для воспитанников еврейского детского
сада на Рашканвке. Сотни малышей
присоединились к короткому маршу с
праздничными песнями.
Главное мероприятие Лаг Ба Омера
было проведено Раввином Элиягу
Герегелем, который специально приехал
из Святой Земли.
Праздник начался с марша с цветными
плакатами и хасидской музыкой на
центральной улице Кишинева Штефана
чел Маре. Дальше шествие двигалось к
элитному отелю Vatra Strămoșească.
Там, участников парада ждали
накрытые столы, батуты для детей и
магическое шоу известного актера Гарри
Козма.

поддержке шлиахов
Хабада.
Раввин
Мендел Аксельрод
о р га н и з о в а л д л я
Элиягу Бар Мицву,
как только тот стал
чувствовать себя
лучше. Когда он
увидел, как мальчик
н а де в а ет тф и л и н
каждый день ,то
решил сделать ему
сюрприз и подарит
ему новую личную
пару.
Гершон из Харькова также посетил
праздник. Его спасение из атакованного
города и его путь в Молдову приблизили
его к Иудаизму. Гершон сделал обрезание
в Кишиневе, и теперь ходит на молитву и
надевает тфилин каждый день. Он также
получил новую пару.
Во
время
этих
событий,
шестнадцатилетний Гриша, родом из

специальное письмо от президента
Молдовы Майи Санду для Федерации
Хабада, в котором выражается
благодарность за помощь Хабада
украинским беженцам в Республике
Молдова.
“Учитывая ситуацию с войной, мы
вложили много сил в празднование
Лаг ба-Омер в этом году, и это

Праздничная атмосфера и веселые
танцы у костра создавали особое чувство,
особенно для беженцев из Украины,
которые остаются в Кишиневе и живут в
неизвестности уже третий месяц.
Оособенным стал момент подарка
тфилин Элиягу из Николаева, который не
смог отпраздновать свою Бар Мицву дома
из-за болезни. Он остался в Кишиневе
со своей мамой, и перенес операцию
и выздоровел, благодаря помощи и

Кишинева, вдруг попросил надеть тфилин.
Нахман Дикстейн, заместитель директора
ZAKA, отвечающий за медицинский центр,
который был основан ZAKA и Хабадом,
стоял со слезами на глазах, и сказал:
“Гриша, если ты будешь надевать
тфилин каждый день, то и я куплю себе
новую пару”.
Г-н Шабтай Ханукаев, президент
Кавказской еврейской организации в
Молдове, был удостоен чести зачитать

действительно было очень успешное
мероприятие,” - говорит Рав Зуше
Абельски, председатель общины
Молдовы.
Он указал, что это было бы невозможно
без тяжелой работы шлиахов Раввина
Менди и Хаи Аксельрод, Раввина Менди
и Лии Готцель, Раввина Шмуэля и Хаи
Залмановых.
Они работают круглосуточно с тех пор,
как началась война…
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ПОСЛАННИКИ ХАБАДА
ТЫСЯЧИ БЕЖЕНЦЕВ НАШЛИ
УБЕЖИЩЕ В ХАБАДЕ
В МОЛДОВЕ

Начиная с первых дней российской
атаки на Украину Хабад Молдовы
предоставляет проживание, горячее
питание, одежду и транспорт для
еврейских беженцев.
Трагические военные действия в
Украине изменили жизни украинцев, и
жизни еврейских общин в том числе.
С начала войны шлухим приняли на
себя самопожертвование и остались со
своими общинами. Но с ухудшением
военного положения, многим из них и
их общинам пришлось покинуть свои
города. За, примерно, полтора месяца
войны сотни тысяч членов еврейских
общин въехали в Молдову.

не останавливает шлухим Молдовы,
они продолжают делать свою работу помогать беженцам.
Некоторые
из
беженцев
присоединились к работникам местного
Хабада. Симха Бужор, президент
общины Кишинева и Шабтай Хануков
сыграли большую роль во всей
операции. Пока что самой большой
п р о бл ем о й я вл я ет с я р а с с ел е н и е
прибывших. Сотни тысяч беженцев
заняли все свободные спальные
места в отелях. Александр Гальперин
поспособствовал получению большего
количества жилья при вмешательстве
члена парламента г-жи Натальи
Давидович.

Большую помощь в организации приема и
размещения беженцев оказывает адвлкат
Александр Гальперин

Рав Шмуэль Залманов с юными беженцами
из Украины

“Раввины Аксельрод, Гоцель и
Залманов сейчас находятся под
невероятным давлением. Каждому из
них приходится отвечать на сотни
звонков в день, заботится о прибывших
беженцах лично, и проверять, что у
каждого есть все необходимое. Они
занимаются логистикой поставок
еды, одежды и организовывают
проживание. И конечно, несмотря на

чтобы малыш стал кошерным евреем.
Она обратилась к Раввину Менди
Аксельроду, посланнику Хабада в городе
Кишиневе, который является раввином
главной синагоги города и руководит
приемом еврейских беженцев в стране, и
попросила его сделать обрезание ее сыну
как можно скорее.
Раввин Гайсинович, беженец со своей
семьей из города Днепр, известного как
«еврейская столица Украины». Он и его
семья сейчас находятся в Кишиневе как
на перекрестке, откуда они продолжат
свой путь в Израиль или другое скопление
еврейских беженцев в европейской стране.
В связи с тем, что главная синагога

города переполнена беженцами, было
решено найти стерильное место. На
следующее утро церемония обрезания
состоялась в «Центре матери и ребенка» в
Кишиневе. После завершения обрезания
было объявлено имя малыша: Хаим
Шалом Йоэль.
Рав Зуше Абельский, председатель
еврейской общины Молдовы,
прокомментировал это праздничное
событие: «Этот завет и вступление
ребенка в завет нашего праотца
Авраама, придали нам силы в нашей
нелегкой работе по спасению
еврейских беженцев, которые
приезжают к нам».

Все внимание детям

остановку на пути в Европу или Израиль.
Молдаване также испытывают
неуверенность в будущем, так как
Путин, возможно, не дай Б-г, планирует
вторжение в их страну. Около десяти
тысяч российских военных находятся
близко к Кишинёву. Но это совершенно

Рав Менди Гоцель: в тяжелую минуту мы
вместе

“Сотни
групп
постоянно
прибывают, и шлухим всем
предоставляют еду и проживание в
отелях, - говорит Реб Мойше. - Условия
не идеальные, но они представлены с
истинной добротой”.
Приток беженцев, которые
добрались до Молдовы, обратил
внимание всего мира на Центр Хабада,
привлек рекордные посещения вебсайта Хабада, со многими оставленными
пожертвованиями и сообщениями
поддержки со всего света.
Чудесное единство шлухим Украины,
Молдовы и России способствовало
спасению многих посланников и
еврейских жителей Украины, слава Б-гу!
“Я бы хотел воспользоваться этой
возможностью, чтобы поблагодарить
Раввина Элиэзера Авцона из Всемирной
еврейской организации и Раввинов
Давида Мондшайн и Шломо Пелес
из организации Ор Авнер, которые
оказали большую помощь в том,
чтобы мы смогли оказать поддержку
стольим беженцам, - говорит Раввин
Зуше Абельски. - Безусловно, единство
хасидов и шлухим ускорит приход
Мошиаха!»
https://collive.com/thousands-of-refugees-find-shelter-at-chabad-moldova/

В разговоре с Рав Зуше Абельски,
председателем общины Молдовы,
Реб Йоси Асман, Раввин Киева,
поблагодарил его за теплый прием,
который оказали киевской общине. Он
описывает:

Евреи Киева, Днепра, Одессы, и
других мест приехали на сотнях машин
и автобусов в Молдову, чтобы сделать

Встреча в Кишиневском аэропорту
представителей организации ZAKA

недостаток сна и усталость нас всех
приняли с большой теплотой. Это не
считается само собой разумеющимся!”
Тоже самое говорит и Раввин Мойше
Вебер, который приехал с учениками
ешивы из Днепра. Он был очень
благодарен за оказанный им прием в
Кишиневе.

НАША ТРАДИЦИЯ
МОЭЛЬ И МАЛЫШ ОБА БЕЖЕНЦА ИЗ УКРАИНЫ

В столице Молдовы было проведено
обрезание мальчика двух с половиной
лет, чья семья беженцы из города
Харьков. Обрезание провел раввин
Яаков Гайсинович, который также
бежал с семьей из Днепра.
Среди множества страшных историй
тысяч евреев, бежавших из Украины в
Молдову, эта история символизирует в
непрерывной жизни среди страданий и
скитаний, зарождение света и надежды
- введение в Завет Авраама еврейского
малыша из Харькова.
Мать, которая посещала еврейскую
общину Харькова, отказалась делать
обрезание при его рождении, но
приехав в Кишинев, и увидев особый
прием, устроенный членами еврейской
общины города для каждого еврея,
она почувствовала необходимость
совершения такой важной заповеди,
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на пути в израиль
МОЛДАВСКИЙ ХАБАД СПАСАЕТ
УКРАИНСКИХ ЕВРЕЕВ

Ярослава вместе со своей
восьмилетне дочерью 24 часа
добирались до границы с Молдовой,
а оттуда в город Калараш. Там
их на несколько дней приютили
в “Codru”, гостинице, где ХаБаД
организовывает проживание для
беженцев.

Мужу Ярославы, однако, пришлось
о с т ат ь с я в Ки е в е , т а к ка к и з - з а
п р и з ы в н о го в о з р а с т а е го б ы н е
выпустили за границу. “По крайней
мере ему не пришлось идти на
фронт”, - говорит Ярослава. Они
выехали без каких либо вещей или
багажа, но Хабад Молдовы обеспечил
их всем необходимым

беженцев из Украины. Чтобы получить
э т о м е с т о, о р га н и з а ц и и Х а б а д а
пришлось заручиьтся помощью члена
п а рл а м е н т а , Н ат а л ь и Д а в и до в и ч ,
и местного адвоката, Алекса
Гальперина.
Главный администратор рассказал:
“Когда ХаБаД обратился к отелю, мы
сразу согласились помочь, так как мы
живём в военные времена, так что

стараемся помогать и обеспечивать
безопасность тем, кто в этом
нуждается. Мы тоже боимся, что
можем стать беженцами, но пока
настроены оптимистично”.
Гальперин родом из Украины, он
верит, что Молдова должна помогать
беженцам, потому что война влияет на
все приграничные страны, и никто не

кому нужна моральная под держка,
справиться со всем происходящим.
М и л л и о н ы д ол л а р о в б ы л и у ж е
пожертвованы Международным
объединением
евреев
и
представителей других религий, и
Молдова очень в этом помогает.
Однако все это лишь капля в океане.
Беженцы продолжают прибывать.
“Примерно две трети приезжих
спустя некоторое время покидают
Молдову и двигаются дальше”, поделился Гальперин.
В Шабат в гостинице все
почувствовали такое объединение,
как будто не было разницы между
б еже н ц а м и и с е м ь я м и , к ото р ы е
приехали на отдых. Дети играли и
бегали по коридорам, и хоть снаружи
все было покрыто снегом, внутри
было тепло и уютно.
На один момент, те, кто приехали
из Украины, оставил там всю свою
жизнь, смогли отдохнуть и забыть о
всех заботах и ужасах, через которые
им пришлось пройти.
Семьям Виктории и Александры
повезло. Об организации их поездки

Виктория Стцвичик (Stzvichick) так
же без мужа приехала в Молдову из
небольшого города под Киевом. “Мой
муж не смог выехать, так что я
здесь с двумя детьми, сестрой, двумя
племянниками и нашей мамой. Мы
все хотим добраться до Израиля”, говорит Виктория.
А л е ксан д р а Зо р в и л ( Zo r v i l l e ) ,
сестра Виктории, рассказала, что
провела 2 дня в дороге от Днепра до
ХаБаДа в Кишиневе, а оттуда поехала в
гостевой дом в Калараше. “Мы успели
уехать в последний момент, до
того как начали бомбить. Мы очень
волновались, что с нами будет, где
мы будем спать, и как мы защитим
себя от холода. Когда приехали, мы
осознали, что есть люди, которые
о нас позаботятся, помогут, и это
согревало наши сердца”, - поделилась
Александра.
В санатории Codru в Калараше,
беженцы проживают вместе с
туристами, которые приехали на
отдых. Главный администратор отеля,
Андрей Давид , сообщил, что 180
спальных мест были выделены для

знает, вдруг жителям Молдовы тоже,
не дай Б-г, понадобится помощь.
К а ж д ы й д е н ь Х а б а д п о м о га е т
тысячам беженцев, даёт им тепло,
ночлег, еду и даже помогает тем,

позаботились, и они отправились на
вылет в Израиль. На утро вся семья
из 6 человек сели на самолет, взяв
только один чемодан на человека.
Сто пятьлесят человек сели на
этот спасательный рейс из аэропорта
Кишинева, который был возможен
благодаря Посольству Израиля и
Международному братству евреев и
христиан.
П о п р и е зду н а С вя т у ю З е м л ю
они прошли через долгий процесс
проверки, после чего их отвезли
на автобусах в отель, к остальным
беженцам.
Пассажиры на борту рассказывали
к а к и м с л о ж н о н а ч и н ат ь н о в у ю
жизнь. Они все оставили позади, они
чувствовали, что другого выхода нет,
и пришло время для новой жизни в
Израиле.
https://www.ynetnews.com/
magazine/article/bkaezrkz9

история любви
ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ОКЕАНА
Аяла Хороненко из Киева,
обручена с Менахемом Зевиным
из Бруклина, должна была выйти
замуж в Марте.
Однако трагические обстоятельства
сложились так, что ей пришлось
бежать из родного города вместе с
восьмилетней дочерью и мамой.
С б о л ь ш и м и ч уд е с а м и о н и
добрались до Кишинева.
Все имущество осталось позади, и
сейчас они одни в незнакомой стране.
Аяла и ее семья всеми силами
стараются получить визу в США.

Однако пока что
будучи беженцами,
также имеющими
гуманитарные нужды,
в данном статусе им
это не удается.
С в а д ь б а дол ж н а
была состояться в марте.
Но трагические события
нарушили планы.
Жениху и невесте не
терпится наконец-то
быть вместе, но,
к с о ж а л е н и ю, о н и
находятся по разные
стороны океана.
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история в фотографиях
СИНАГОГА В МОЛДОВЕ
ПРИНИМАЕТ УКРАИНСКИХ
БЕЖЕНЦЕВ

“Все, что мы делаем, это благие дела,
которые вскоре приведут Машиаха и
тогда в мире будет только добро”

Раввин Менди Аксельрод стоит возле
синагоги Хабад Любавич Кишинев. В
данный момент синагога находится в
реставрации. 24 марта, 2022.

Раввин Менди Аскерольд ходит по
залам пансионата «Букурия» в пригороде
недалеко от Кишинева, помогая найти
новое место для размещения, ближе к
синагоге, 73-летней Татьяне Латиной из
Николаева, Украина. 24 марта 2022 г.

Член общины Хабада Кишинева
чистит морковь на складе еды для
беженцев. 24 марта, 2022

Раввин Менди Аксельрод несет
чемодан советских времен Татьяны
Латиной, из Николаева, из ее комнаты
в пансионе “Букурия” под Кишиневом.
Татьяну переводят в отель возле синагоги
Хабад Любавич Кишинев. 24 марта, 2022.

Аяла Ширель Хоронженко уехала, и
ее место заняла Татьяна Латина, 73 года,
переехав из ее комнаты в пансионе “Букурия”
под Кишиневом. Татьяну переводят в отель с
другими беженцами, которым помогает Рав
Менди. 24 марта, 2022.

Та т ь я н а
Латина,Николаев,
расстрогалась, когда рассказывала о том
как собирала свой чемодан при свечах, во
время обстрелов в ее городе. Пансионат
“Букурия” под Кишиневом. 24 марта, 2022

Татьяна Латина из Николаева, Украина,
рассказывает Елене Хорененко (справа)
о своей поездке в центр размещения
беженцев в пансионате «Букурия» 24
марта, 2022.

Татьяна Латина, 73 года, из Николаева,
Украина, демонстрирует несколько
документов своей идентификации,
некоторые из которых были выданы
еще в Советском Союзе, когда ее отец
был вынужден изменить свое еврейское
имя, Она сидит на своей койке в центре
размещения беженцев в пансионате
«Букурия» . 24 марта 2022 г.

Волонтер еврейской общины отовит
еду для беженцев в Кишиневской
синагоге Хабад Любавич Кишинев. 24
марта, 2022

73-летняя Татьяна Латина и Аяла
Ширель Хоренженко протискиваются
в небольшой лифт с вещами Татяны на
третьем этаже пансионата «Букурия» 24
марта 2022 г.
73-летняя Татьяна Латина беженка из
Николаева, Украина, сидит в автобусе,
когда она едет из пансионата “Букория”
с раввином Менди Аскерольдом в
синагогу Хабад Любавич Кишинев. 24
марта 2022 г.
Michael G. Seamans, for USA TODAY

Раввин Менди Аксельрод показывает
свой флаг Машиаха, прикрепленный к его
пиджаку в синагоге Хабад Любавич

73-летняя Татьяна Латина из Николаева,
Украина прощается с другим украинским
беженцем в центре размещения беженцев
в пансионате «Букурия».

https://www.usatoday.com/
picture-gallery/news/world/
2022/03/27/moldovas-jewish
-community-welcomes-ukrainian
-refugees-open-arms/
7167683001/

мазаль тов
Еврейская община «Хабад Любавич Молдова» поздравляет от всей души семью
посланников Ребэ рава Менди Гоцеля и его супругу ребецен Лею Гоцель
по случаю вступления их сына в завет с праотцом нашим Авраамом.
И будет имя его Александр Сандер Шай.
И чтобы добрые дела сопровождали его всю жизнь!
Мазал Тов!
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