
 ПРАЗДНИК В СЕМЬЕ ГОЦЕЛЬ 
Брит  Мила  -  это  всегда 

трепетное событие, очень важное 

для каждой еврейской семьи, где 
рождается мальчик. 

Когда это событие случается в 

Молдове - то это уже праздник для 
всей общины. 

17 Сивана вся община собралась 
поздравить семью Гоцель с 
обрезанием их сына. 

М ы  с  м у же м  н е  м о гл и 
пропустить такой праздник и 
пришли на торжество с детьми. 
В красивом ресторане в центре 
города было столько людей, что 
просто не пройти, многие из них 
наши друзья и знакомые. Мы были 
очень рады видеть всех, да и ещё 
и по такому прекрасному поводу. 

С н а ч а л а  в с е  г о с т и 
приветствовали друг  друга , 
счастливую семью Гоцель и 
знакомились с малышом. Вокруг 
все общались, фотографировались, 
дети играли и веселились. Затем 
все мужчины вошли на церемонию 
в главный зал ресторана.

(Продолжение на стр. 3 )

визит израильских дипломатов
ВСТРЕЧА В СИНАГОГЕ

Посланники Хабада в Кишиневе 
Раввин Шмуэль Залманов и 
гл а в н ы й  Ра в в и н  Ки ш и н е в а 
Мендел Аксельрод встретились с 
представителями Министерства 
и н о с т р а н н ы х  дел  И з р а и л я : 
послом Израиля в Молдове 
Йоелем Леоном и директорои 
Евроазиатского департамента 
Министерства иностранных дел 
Керен Коэн Гат

Встреча прошла в главной 
синагоге Кишинева, обсуждались 

вопросы развития еврейской 
общины в Молдове и последствия 
приема беженцев для жизни 
общины.

Захватывающее завершение 
встречи произошло во время 
визита, когда раввин Аксельрод 
и раввин Шмуэль Залманов, 
который занимается Бейт Хабадом 
для израильтян в Молдове, 
провели тур по 150-летнему 
зданию синагоги, в которой сейчас 
проводится капитальный ремонт.

Госпожа Коэн рассказала, что ее 

семья жила в Кишиневе в начале 
70-х, и они молились в этой 
синагоге. По просьбе господина 
посла Леона она позвонила 
по видеосвязи своей маме. И 
действительно, оказалось, что ее 
семья ходила в эту синагогу, и ее 
мама помнит это место с детства.

новая эра 130-летней синагоги

НАШИ ТРАДИЦИИ

 В СЕРДЦЕ ЕСТЬ МЕСТО 
ДЛЯ КАЖДОГО

Д л я  е в р е й с к о й  о б щ и н ы 
Молдовы и ее столицы Кишинева 
наступает новая захватывающая 
эра. Реновация синагоги Хабад 
Любавич (ранее Глейзер Шул) 
близится к завершению, сюда 
прибыла современная мебель, и 
синагога открыта по субботам для 
всех евреев общины Молдовы. 
Мы с нетерпением ждем всех!

Синагоге уже более 130 лет. 
Фактически это единственная 
синагога ,  которая работала 
постоянно и почти без перерыва. И 
теперь, с укреплением фундамента 
зд а н и я  и  е го  п р е к р а с н ы м 

ремонтом, мы начинаем новую 
эру с ароматом 130-летнего 
существования синагоги.

С падением коммунизма в 1990 
году мои родители: покойный 
главный раввин Молдовы ребе 
Залман вместе с моей матерью 
отправились с миссией от имени 
Любавичского раввина, чтобы 
создать молдавское еврейство и 
восстановить его.

Действительно, с неутомимой 
энергией они посвятили себя 
еврейской общине Молдовы, 
строительству школы, детских 
садов, летних лагерей, кошерной 
еде и всему, что нужно еврею. 
Я очень хорошо помню дни, 

когда каждую субботу в синагогу 
приходили сотни евреев.

(Продолжение на стр. 3 )
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ПОСТ 17 ТАМУЗА
Есть дни в году, когда весь еврейский 

народ постится в память о бедах, 
постигших его в прошлом

Пять трагических событий произошли 
17-го Тамуза:

1.В этот день были разбиты первые 
скрижали (Завета),  когда Моше 
спустился с горы Синай и увидел евреев, 
пляшущих вокруг «золотого тельца», как 
непосредственно рассказывается в Торе.

2.Было прекращено принесение 
постоянных жертвоприношений (тамид) в 
Первом Иерусалимском Храме, после того, 
как у коэнов (осажденных на Храмовой 
горе вавилонянами) не осталось животных 
для жертвоприношений.

3.В более поздние времена римляне, 
осаждавшие Иерусалим, разрушили стены 
города.

4.В этот день злодей Апустумус сжег 
Тору, и идол был внесен в Храм.

Отметим, что и в эпоху Первого 
Храма стены Иерусалима, осажденного 
вавилонянами, были разрушены в Тамузе, 
но не 17-го, а 9-го числа. Для того, чтобы 
не перегружать общественный календарь 
столь частыми постами, наши мудрецы 
установили в Тамузе лишь один пост — 
17-го числа, ибо гибель Второго Храма 
оказалась бо́льшим бедствием для 
еврейского народа, чем гибель Первого.

ПОСТ 9 АВА
С наступлением Ава еще более 

умеряются проявления радости 
(хотя мы начинаем умерять их уже 
после 17-го Тамуза) — ибо в эти дни 
Израилю не до веселья. 17 Тамуза при 
Первом Храме прекратили приносить 
жертвоприношения, а в дни Сторона Храма 
были разрушены стены Иерусалима, и 
враги зашли в город. С этого дня и до 1 Ава 
считается траурным. А с 1 по 9 Ава траур 
усиливается ещё больше, ведь тогда были 
разрушены и Первый и Второй Храм.

Эти три недели не приносят Израилю 
счастья, множество трагических событий 
происходили в эти даты.

Точно так же, как запрещается 
веселиться в эти дни, запрещается и 
способствовать тому, чтобы веселились 
другие, или совершать поступки, 
способствующие проявлению радости. 
В эти дни мы не строим здания, 
предназначенные для веселья, например, 
залы бракосочетаний, не украшаем и 
даже не ремонтируем наши квартиры, 
не сажаем деревья, доставляющие нам 
удовольствие, например, дающие тень или 
приятный запах. Аналогично запрещается 
покупать, шить, вязать или вышивать 
новую одежду.

Следует помнить, что все эти запреты не 
распространяются на действия, имеющие 
своей целью исполнение заповеди.

В эти дни разрешается обручать жениха 
и невесту, однако запрещается устраивать 
праздничную трапезу по этому поводу. 
Также мы не стрижем волосы, не слушаем 
музыку, не устраиваем праздничные 
вечеринки.

С наступлением Ава и до 9-го Ава 
запрещается есть мясо и пить вино в память 
о прекращении жертвоприношений и 
возлияний в Храме. 

А в день 9 Ава весь народ Израиля 
поститься в память о разрушении Храма.

Но не нужно думать, что весь месяц 
Ав это одни запреты и устражения. 
Наоборот это показывает нам насколько 
един и сплочен еврейский народ. После 
разрушения храма прошло уже около 3000 
лет, а мы все ещё помним об этой утрате. 
Еврейский народ жив и процветает, потому 
что мы помним свои законы и традиции, 
помним свою историю и храним Тору, 
дарованную нам Вс-ним. 

НАШ КАЛЕНДАРЬ:  ТАМУЗ-АВ

Шахарит  -    8.30
Минха    -    20.00
Маарив  -    21.00

 ВРЕМЯ молитв

30 июня 2022 (1 тамуза 5782)
Четверг
Рош Ходеш Тамуз

1 июля 2022 (2 тамуза 5782)
Пятница
Зажигание свечей: 20:45

2 июля 2022 (3 тамуза 5782)
Шабат
Недельная глава Корах
Гимел Тамуз
Исход Шабата: 22:03

8 июля 2022 (9 тамуза 5782)
Пятница
Зажигание свечей: 20:43

9 июля 2022 (10 тамуза 5782)
Шабат
Недельная глава Хукат
Исход Шабата: 21:59

15 июля 2022 (16 тамуза 5782)
Пятница
Зажигание свечей: 20:38

16 июля 2022 (17 тамуза 5782)
Шабат
Недельная глава Балак
Исход Шабата: 21:53

17 июля 2022 (18 тамуза 5782)
Воскресенье
Пост 17-го Тамуза
Начало поста: 3:07
Конец поста: 21:33

22 июля 2022 (23 тамуза 5782)
Пятница
Зажигание свечей: 20:32

23 июля 2022 (24 тамуза 5782)
Шабат
Недельная глава Пинхас
Исход Шабата: 21:44

29 Июля 2022 (1 Ава 5782)
Пятница
Зажигание свечей: 20:23

30 Июля 2022 (2 Ава 5782)
Шаббат
Недельная глава Матот-Масэй
Исход Шаббата: 21:34

5 Августа 2022 (8 Ава 5782)
Пятница
Зажигание свечей: 20:14

6 Августа 2022 (9 Ава 5782)
Шаббат
Недельная глава Дварим
Начало поста 9 Ава 20:30
Исход Шаббата: 21:23

7 Августа 2022 (10 Ава 5782)
Воскресенье 
Пост 9 Ава (перенесен)
Исход поста 21:04

12 Августа 2022 (15 Ава 5782)
Пятница
Зажигание свечей: 20:03

13 Августа 2022 (16 Ава 5782)
Шаббат
Недельная глава Ваэтханан
Исход Шаббата: 21:10

19 Августа 2022 (22 Ава 5782)
Пятница
Зажигание свечей: 19:51

20 Августа 2022 (21 Ава 5782)
Шаббат
Недельная глава Экев
Исход Шаббата: 20:56

26 Августа 2022 (29 Ава 5782)
Пятница
Зажигание свечей: 20:14

 ЧИТАЙте в номере
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                              ТАМУЗ - АВ

ДАТЫ МЕСЯЦА ТАМУЗ
12-13 ТАМУЗА 

Двенадцатого Тамуза 5687 года (1927 
г.) был освобожден из советских застенков 
духовный наставник поколения - шестой 
Любавический Ребе рабби Йосеф-Ицхак 
Шнеерсон (или Ребе Райац), незадолго до 
этого приговоренный к смертной казни за 
распространение религии и еврейскую 
просветительскую деятельность. Это 
событие во многом предопределило 
историю евреев не только Советского 
Союза, но и всего мира.

Это чудесное избавление показало, что 

ОГПУ и Евсекция ВКП(б) не всевластны, и 
что даже эти устрашающие учреждения 
вынуждены отступить перед силой 
еврейского духа, перед вмешательством 
самого Вс-вышнего. Этот вдохновляющий 
факт оказал огромное влияние на 
дальнейшее развитие Любавического 
движения в Советском Союзе, а через 
него - и на всю духовную жизнь советского 
еврейства в последующие десятилетия. 
Прибытие Ребе в Европу, а позже в Америку 
предопределило распространение 
Любавического движения во всем мире, 
благодаря чему оно стало одним из 
важнейших факторов еврейской жизни. 
Поэтому день 12 Тамуза стал праздником 
освобождения, ежегодно отмечаемым как 
Любавическими хасидами, так и всеми 
евреями, которым дорога Тора, еврейские 
нравственные ценности и сохранение их 
для грядущих поколений.

Рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон был 
шестым в ряду Любавических Ребе. Он 
стал во главе Любавического движения в 
1920 году, и таким образом ему пришлось 
противостоять традиционной жестокости 
российских правителей, умноженной на 
бескомпромиссность коммунистической 
и атеистической идеологии и лакейское 

рвение Евсекции. В то время, когда 
многие лидеры полагали единственно 
возможным путем для сохранения 
еврейских религиозных ценностей 
уступки, отступление и приспособление, 
Рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон выдвинул 
концепцию наступления еврейского духа. 
Он создавал новые еврейские учебные 
заведения, готовил новых преподавателей 
и наставников, организовывал еврейские 
учреждения, распространял изучение 
Торы и соблюдение ее заповедей всеми 
возможными и невозможными путями.

Кризис наступил в 1927 году, когда 15 
Сивана Ребе арестовали и приговорили 
к смертной казни. Вскоре, однако, 
свершилось казавшееся невероятным - 
смертный приговор был заменен ссылкой 
на десять лет в Соловки. А вскоре приговор 
был снова заменен, на сей раз - тремя 
годами ссылки в Кострому, и 3 Тамуза 
Ребе вышел из тюрьмы и отправился в 
ссылку. Наконец 12 числа месяца Тамуз 
(в 1927 году выпало на 12 июля), через 
три с лишним недели после ареста, в 
день 47-летия Ребе, его окончательно 
освободили.

https://ru.chabad.org/library/article_cdo/
aid/1235952

НАШИ ТРАДИЦИИ
(Продолжение. Начало на стр. 1) 

ПРАЗДНИК В СЕМЬЕ ГОЦЕЛЬ 
Мой муж с нашим сыном Аароном 

тоже зашли, чтоб посмотреть на действо и 
рассказать ему как это было у него на 8 день. 

Когда сделали Брит, Аароша заплакал, 
от того что младенец заплакал. Это очень 
тронуло мое сердце. 

Малыша назвали Александр Сендер 
Егуда. Гости были приглашен за столы на 
трапезу, это является важной мицвой в 
такой день. Все желающие смогли подойти к 

сандаку и получить благословения. Во время 
застолья мы поздравили замечательных 
родителей и ещё раз взглянули на 
виновника торжества. Такой храбрый и 
чудесный малыш, которому дали красивое 
и достойное имя. 

Еще раз вместе со всеми наша семья 
от всей души поздравляет семью Гоцель 
и желает чтоб Вс-ний наделил их сына 
крепким здоровьем!

Наталья Мельниченко

новая эра 130-летней синагоги
(Продолжение. Начало на стр. 1 )

 В СЕРДЦЕ ЕСТЬ МЕСТО 
ДЛЯ КАЖДОГО

В 2014 году, после смерти моего отца, 
община назначила главным раввином 
Молдовы его сына, раввина Йосефа Ицхака, 
с которым сегодня в Кишиневе работают 
три семьи последователей любавичских 
раввинов Аксельрод, Готцель и Залманов. 
Они всеми силами посвящают себя 
помощи местным евреям и приезжающим 
гостям. Раввин Мэнди Аксельрод сейчас 
Главный раввин Кишинева и центральной 
синагоги.

Как представители Любавичского Ребе, 
мы чувствуем ответственность за каждого 
еврея, где бы он ни находился по всей 
Молдове, и с этой точки зрения наша 
синагога фактически функционирует не 
только как синагога, но и как еврейский 
центр евреев Молдовы. Действительно, 
мы находимся в ежедневном контакте с 
евреями по всей Молдове в дополнение 
к нашей обширной деятельности в 
Кишиневе: детский сад, летний лагерь, 
центр благотворительности для выдачи 
медицинского оборудования, раздача еды 
пожилым людям, программы для женщин, 
общество «Кадиш», и кошерная еда для 
всех. Сотни людей пользуются услугами, 
которые мы ответственно и качественно 
предоставляем.

Уважаемые партнеры, если вы не 
участвуете в этом, пожалуйста, свяжитесь с 

нами сегодня же.
В разгар ремонта синагоги на нас 

обрушилась ужасная война в Украине, 
из-за которой сотни тысяч людей 
покинули свои дома. Несмотря на 
трудности и нехватку места, конечно, мы 
стремимся помочь тысячам беженцев 
едой, местами для проживания, всем 
необходимым. Еврейские общины по 
всему миру с изумлением смотрели на 
нашу благословенную работу и присылали 
сообщения поддержки, а некоторые также 
присылали финансовую помощь для 
завершения ремонта. 

Однажды вечером я получил 
электронное письмо от крупного 
коммерческого предприятия по 
производству кухонных принадлежностей. 
“Уважаемый ребе, мы видели ролик на You-
Tube о том, как вы готовите еду для тысяч 
человек на своей кухне. Мы подумали, 
что на вашей кухне должна быть техника 
более высокого стандарта”. Мы показали 
планы новой кухни, и они соответственно 
о б е с п е ч и л и  н а с  со в р е м е н н ы м 
оборудованием. И здесь уместно 
поблагодарить всех благотворителей 
со всего мира, пожертвовавших свои 
деньги, чтобы у евреев Молдовы была 
современная и достойная синагога.

Здесь также уместно поблагодарить 
моего друга, который мне как  брат, 
председателя общины, г-на Симху Бужора, 
который вложил свое состояние и большую 
часть своего времени, чтобы сбылась 
мечта о реновации синагоги. Огромное 
спасибо! Бог в долгу не остается. Особая 
благодарность администратору синагоги 
Вадиму Бриганчуку за его помощь, 
благословения Вам и Вашей семье.

Благодарим нашего друга и члена 
комитета синагоги г-на Славика Рейтмана 
за помощь в приобретении новых окон 
для синагоги и г-на Бориса Сквирского 
за помощь в освещении синагоги. Пусть 

Бог осветит вашу жизнь благодаря свету, 
который вы принесли в синагогу.

Название синагоги Glazer Shul - синагога 
“стекольщиков”, когда стекольщики 
устанавливают окна в здании, цель состоит 
в том, чтобы осветить здание. Говорят, что 
в храме были установлены окна, чтобы 
свет, находящийся в храме, освещал мир. 
Мы молимся о том, чтобы центральная 
хабадская синагога в Кишиневе стала 
светом для каждого еврея и страны 
Молдова, и очень скоро мы все вместе с 
синагогой отправимся в Иерусалим, Святой 
город, в истинном и полном искуплении.

Обращаюсь ко всем, кто заинтересован 
в помощи с завершением ремонта 
или освящением синагоги, это все еще 
возможно и необходимо. Пожалуйста, 
свяжитесь с г-ном Бужором

Рав Зуше Абельский, директор Хабад 
Любавич Молдова

Я помню эту синагогу с детства! 
Туда впервые меня привёл мой отец! 
Многие годы меня связывала крепкая 
дружба с рэбе Залманом! Он вместе 
со мной и другими активистами 
Общества Еврейской Культуры стоял 
у истоков Возрождения традиций 
и обычаев нашего народа! Светлая 
Память об этом переполняет сегодня 
Сердца тех, кто вернул нашей Синагоге 
ее прелесть и мы благодарны всем , кто 
это чудо сделал в столь нелегкое время 
для всех нас ! Дай Бог им новых сил для 

добрых дел!   
Роберт Западинский
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Новости

ОБЩИНА

община община
ДУШЕВНЫЙ УРОК 

С РАББАНИТ ЭЛОЙ ГОЦЕЛЬ! 
В теплой семейной атмосфере прошла программа 

женского клуба, посвященная Рош ходешу Тамуз. Во 
время встречи участницы узнали много нового о глубине 
и красоте иудаизма, о мудрости, о еврейской традиции и 
мировоззрении. Интерес вызвали истории и личный опыт.

Слова благодарности организовавшим эту встречу 
посланницам Ребе, и благодарность за изысканные блюда, 
приготовленные с любовью, и за цветы, украшавшие 
столы.   

ФАРБРЕНГЕН 12-13 ТАМУЗА
День рождения рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона, 

Предыдущего Любавического Ребе, в 5640 (1880) г.
В этот день, в 5687 году (1927) Ребе получил добрую 

весть о том, что освобождается из ссылки, куда был сослан 
после ареста и заточения в тюрьму за свою деятельность 
по укреплению Торы и еврейства.

Из письма рабби Йосефа-Ицхака: “В течение 
предстоящих двух дней Освобождения – 12 и 13-го 
Тамуза – следует организовать хасидский фарбренген 
ради материального и духовного блага и благословения, 
как установлено нашим первым отцом, Алтер Ребе”.

В синагоге Кишинева состоялся традиционный 
фарбренген (хасидское застолье, собрание), посвященный 
этой дате. Во время застолья участники фарбренгена 
услышали историю ареста и его чудесного освобождения, 
говорили о самопожертвовании людей того времени, о 
благодарности Ребе и всем евреям, которые в те трудные 
времена сохраняли Тору.

ПРАЗДНИК ШАВУОТ В КИШИНЕВЕ
По случаю праздника Шавуот 

множество еврейских детей 
Кишинева пришли вместе с 
родителями, бабушками и 
дедушками в Центральную 
синагогу Хабад Любавич Молдова, 
чтобы услышать 10 заповедей .

Все присутствующие были 
н а г р а ж д е н ы  к о ш е р н ы м 
мороженым, произведённым 
в Кишиневе. С окончанием 
праздника была проведена 
лотерея для детей. Маша выиграла куклу, Нахман получил 
подарочный талон на 500 лей, а Андрей выиграл коньки .

ИЗРАИЛЬ
ВЗГЛЯД НА ОБЩИНУ

Мне так приятно читать что 
в Кишиневе кипит настоящая 
еврейская жизнь: бритот и 
хупот, садик, уроки Торы, 
кошерный хлеб, сеудот мицва. 
Судя по постам - есть миньян, 
м у ж ч и н ы  н а к л а д ы в а ю т 
тфилин. 

Надеюсь  и  вопросы 
ритуальной чистоты тоже 
можно решить. Молодцы 
все те, кто возродил жизнь 
общины. Даже не представляю, 
насколько тяжелая и скурпулезная работа проделана и 
делается каждый день. Но результат замечательный. 

Теила (Татьяна) Мерзон

США
СТАРЕЙШИЙ В МИРЕ

100-летний врач-еврей из Кливленда, США официально 
признан старейшим практикующим врачом в мире

Родившийся в 1922 году, Такер знал, что хочет продолжить 
карьеру в медицине, когда учился в средней школе.

 «В те дни неврология была поистине интеллектуальным 
занятием, — говорит доктор. -  Есть что-то загадочное в 
мозге.  Есть мистика.  Вот почему я пошел в неврологию».

Доктор за свою карьеру стал свидетелем многих 
достижений как в медицине, так и в технологиях.  

 «Раньше нам приходилось серьезно обдумывать 
проблему, потому что не было инструментов диагностики 
такого масштаба. Раньше мы мучились из-за проблемы.  
Является ли это образцом опухоли?  Является ли это 
аномалией при инсульте?  В те дни нам приходилось 
работать усерднее, но это было весело».

Не смотря на свой возраст 100-летний доктор-терапевт 
Говард Такер активно работает с пациентами, играет в 
бейсбол, читает лекции в университете. Недавно в 94 он 
купил новую машину. 

https://stmegi.com/posts/100177/100-letniy-evrey-iz-klivlen-
da-priznan-stareyshim-praktikuyushchim-vrachom-v-mire/

ОТКРЫТИЕ ОБЩИННОГО ЦЕНТРА ХАБАД 
В ХЕЛЬСИНКИ

Состоялось открытие новейшего в Финляндии еврейского 
общинного центра «Бейт Хабад имени Сэми и Шарлотты 
Рор». Историческое здание на улице Марианкату, 3 является 
вторым старейшим каменным строением в городе. Оно 
несколько лет реставрировалось после того, как в 2015 году 
его приобрел финский «Хабад Любавич».

Многослойная история этого места отражает еврейскую 
историю Финляндии, которая началась в середине 19 века, 
когда солдаты-евреи, известные как кантонисты, поселились 
на территории, позже ставшей независимой Финляндией. 

В Финляндии проживает около 2 тыс. евреев, большинство 
из которых в столице, Хельсинки, но есть небольшая община 
и в Турку.

https://stmegi.com/posts/100056/v-khelsinki-otkryl-
sya-evreyskiy-obshchinnyy-tsentr-khabada/

ФИНЛЯНДИЯ

ЙОРЦАЙТ РЭБА ЗАЛМАНА
2 9  С и в а н а 

с о с т о я л о с ь 
с о б р а н и е  п о 
случаю Йорцайта 
р э б а  З а л м а н -
Ту в ь и  а - к о э н 
А б е л ь с к о г о 
главного раввина 
М о л д о в ы  и 
Кишинева  .

ОБЩИНА
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ХУПА - ПРЕГРАДАМ ВОПРЕКИ
ДОЛГОЖДАННАЯ СВАДЬБА 

АЯЛЫ И МЕНАХЕМА
После длительной задержки в связи с 

войной, еврейской паре наконец удалось 
пожениться! Свадебная церемония 
прошла в Молдове в начале июля.

Менахем Зевин и Аяла Ширель 
собирались начать новую главу своей 
жизни и планировали провести свадьбу 
в Киеве 8-го Марта. Но из-за войны их 
планам суждено было измениться.

Жених родом из России, работал 
доктором в Нью Йорке, а невеста жила в 
Украине. С началом войны Аяла уехала в 
Молдову и делала все попытки приехать к 
Менахему в США, но все запросы на визу 
были отклонены.

И наконец-то, после долгих месяцев 
ожидания множество членов общины 
Кишинева не могли сдержать слез радости, 
когда свадьба все таки состоялась. 
Церемонию хупы провел Мендел 
Аксельрод, главный раввин Кишинева.

Четыре месяца назад община Кишинева 
с распростертыми руками встретила Аялу 
и заботилась о ней. Так что для невесты 
выйти замуж здесь значило многое. 
Община во главе с Ребе Зуше Абельски 
позаботилась обо всех организационных 
моментах. Менахем и Аяла поженились 

в Кишиневе в Bristol Hotel в окружении 
семьи, близких, общины и беженцев, 
которые за последние месяцы стали 
второй семьей для невесты.

Ребецен Хая Залманов, посланница 
Ребе в Молдове, которая стала очень 
близка с Аялой, сказала: “Может мы и 
не родственники по крови, но мы стали 
одной большой семьей. Мазаль тов 
Менахем и Аяла!”

НАВИТ ФЕЙГИН. 
Кишинев, Хабад Любавич Молдова:
“Мазаль тов Менахем и Аяла! 

Пусть Вс-ний благословит вас большой 
радостью, здоровьем и крепкой счастливой 

семьёй во все дни вашей жизни! 
В ночь перед свадьбой я имел 

честь и привилегию заниматься всей 
организацией, координацией, декорациями 
всего помещения, цветами, едой и многим 
другим для этой прекрасной свадьбы”. 

ХАЯ МУШКА ЗАЛМАНОВ (ДОРОН)  
“Три дня назад мне выпала большая честь 

вести невесту к балдахину! Еврейский 
балдахин, кошерный и настоящий. 

Война на Украине создала такие 
ситуации, о которых нельзя  было 
и подумать, и этот волнительный 
момент, когда я вела невесту - дорогую 
Аялу, к балдахину, был одним из них.

Аяла — беженка из Киева. Она пришла 
к нам в Бейт-Хабад четыре месяцев 
назад. Так мы впервые услышали, что 
она в ближайшее время должна была 
выйти замуж в Киеве. Б-г хотел чего-то 
другого, и ей пришлось бежать с 
десятками тысяч евреев, и поэтому она 
пришла к нам. Конечно, мы встретили 
ее с любовью, и в субботу перед датой, 
когда должна была состояться свадьба, 
мы отпраздновали ее, правда со слезами 
на глазах. 

Все это время она прилагала усилия, 
чтобы получить визу в США, где жил 
жених, и вот получила ее. Я была так 
взволнована, услышав от нее, что 
она хочет сыграть свадьбу здесь, в 
Кишиневе. Место, которое приняло 
ее с распростертыми объятиями во 
время бегства от войны. Несколько 
дней быстрых приготовлений, зал, 
кейтеринг кошерной еды из Хабада, 
фотограф, визажист, прилёт жениха, 
и наконец, из чемодана достали белое 
платье, сбежавшее вместе с ней из 
разбомбленного Киева. 

Светлый вечер в Кишиневе, на 
территории Чеховского театра, 
который когда-то был Большой 
синагогой в Кишиневе. С еврейской 
гордостью стоит жених-хасид с 
красивой скромной кошерной невестой 
под еврейским балдахином. Радость и 

волнение вспыхнули, когда жених разбил 
бокал, а позже и в бурных танцах. 
Здесь все были взволнованы и теплом 
окружили жениха и невесту. 

Правда, знакомы мы с ней всего 
четыре месяца, я ей не сестра по 
крови, даже не двоюродная сестра, но 
какая разница, мы все одна большая 
семья. 

Поздравляем Менахема и Аялу. 
Счастливой совместной жизни! “

АЯЛА ШИРЕЛЬ (ЗЕВИН) 
“Благодарим всех,  и наши с 

мужем души наполнены радостью 
и трепетом, нет ничего дороже 
улыбок дорогих и близких! 

Спасибо Вам, родные, за ваши 
счастливые лица… Я оказалась 
здесь не случайно… Здесь живет 
Идишкайт! Такая честь быть среди 
вас и впитывать и учится вашей 
мудрости и бесконечной любви и 
радости, у людей редких талантов, 
праведников… 

Ехи  Адонейну!  Морэйну!  Ве 
Рабейну! Спасибо Вам, за ваш 
трепет к наставлениям Ребе! Вы его 
гордость! Так красиво все то, что я 
увидела здесь за мои четыре месяца 
пребывания с Вами”.

 

МЕНАХЕМ ЗЕВИН 
“Спасибо вам и вашей преданной 

команде шлиахов Ребе. Свадьба 
превзошла все ожидания. Она была 
веселой, вдохновляющей и просто 
потрясающей!

Я так же был очень впечатлён 
вашей общиной! Лучшая молитва 
и еда - все, что нужно чтобы обе 
души оставались в  гармонии. 
Пусть Вс-ний благословит вас и 
всю вашу команду шлиахов Ребе 
в  Молдове материальными и 
духовными успехами, радостью, 
крепким здоровьем, счастьем и 
очень скорым приходом Машиаха!”  
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ДЕТЯМ
МАЛЬЧИК ПОД АРЕСТОМ

Базарный день в еврейском местечке 
в Белоруссии. Для Йосеф-Ицхака, сына 
раввина, это очень напряженный день: из 
своей кассы он должен дать ссуды евреям, 
чтобы те могли заработать немного денег 
купить товар по одной цене и продать по 
другой, более высокой. На вырученные 
деньги эти люди кормят свои семьи. Да, 
верно, Йосеф-Ицхак еще совсем ребенок, 
но у него есть уже собственная касса, и в 
кассе этой много денег, которые он честно 
заработал. Как он их заработал? А вот как: 
в школе Йосеф-Ицхак учится в хедере для 
мальчиков, где они изучают Тору. А еще в 
хедере мальчики учат Мишну наизусть! 
На переменах между уроками, когда 
все бегают, играют и веселятся, Йосеф-
Ицхак садится в сторонке и заучивает 
наизусть то, что учили на уроке. Иногда 
к нему присоединяется его хороший 
приятель Шимон. Дома Йосеф-Ицхак тоже 
использует любую свободную минуту для 
учебы: он учит наизусть Мишну. Отец время 
от времени экзаменует его и за каждую 
выученную главу дает ему монету. Вот 
откуда в кассе Йосефа-Ицхака появляются 
деньги!

Базарный день. Йосеф-Ицхак и Шимон 
идут из хедера домой на обед. По дороге 
они проходят мимо базара. Все улицы 
и переулки вокруг базара запружены 
подводами, кони ржут, крестьяне и 
жители местечка снуют туда-сюда, шум 
и крик... Йосеф Ицхак и Шимон с трудом 
пробираются вперед. Вдруг они замечают 
в толпе раби Давида - мясника, который 
всегда занимает у Йосефа-Ицхака деньги. 
На плечах он держит маленького черного 
теленка, в руках барашка, а на шее у него 
висит лукошко с курами. Раби Давид тоже 
заметил двух друзей и улыбнулся:

 – Б-г даст, я неплохо заработаю! 
Не успел Йосеф-Ицхак и слова сказать, 

как к раби Давиду подбежал городовой 
Никита и ударил его кулаком так сильно, 
что у раби Давида хлынула из носа кровь... 
Йосеф-Ицхак побледнел от боли и обиды 
за еврея, которого негодяй - городовой мог 
так вот безнаказанно бить. Не долго думая, 
он набросился на рослого раскормленного 
раби Давида, закричал: городового и, 
пытаясь оттолкнуть его от Раби Давида, 
закричал:

 – Злодей! Как ты смеешь бить еврея?! 
Йосеф-Ицхак не успел договорить: 

Никита схватил его своими громадными 
ручищами. – Наглый жиденок! – зарычал 
городовой. – Ты сорвал с моего кителя 
медаль!

А сам быстро отстегнул медаль и сунул 
ее в карман.

– Ты что же, позорить меня вздумал?! 
– продолжал он орать. Мешать мне 
исполнять мои служебные обязанности?! 
Дорого ты за это заплатишь! Эй, 
Василий! – звал он другого полицейского. 
– Отведи-ка этого жиденка в участок! Ты 
видел, что он тут натворил?! 

Василий поволок маленького храбреца 
в полицейский участок. Там дежурный 
надавал Йосефу-Ицхаку тумаков, ругая 
последними словами. А потом - бросил в 
камеру и захлопнул дверь.

В камере было одно - единственное 
окошко под самым потолком. В центре 
камеры царил полумрак, а в углах и вовсе 
было тем но. Йосеф-Ицхак сидел на 

холодном полу и боялся пошевельнуться. 
Все его тело болело от побоев, он очень 
хотел есть, но больше всего его угнетало 
пережитое унижение. Он хотел уже 
расплакаться и молиться Б-гу, что еще 
можно поделать, когда тебя постигает 
несчастье?! Но вдруг... Светлая мысль 
промелькнула у него в мозгу. 

– Йосеф-Ицхак! - сказал он самому 
себе. Зачем тебе так расстраиваться? 
Ведь ты радоваться должен: ты попал 
в темницу за то, что освятил имя 
Всевышнего, как твои святые предки! 

Ведь тебя арестовали за благородный 
поступок - за то, что ты заступился за 
еврея! А это великая заповедь! 

Йосеф-Ицхак успокоился и сразу же 
вспомнил, что жалко каждую упущенную 
минуту и вместо того, чтобы плакать, 
надо учить Тору. И он принялся повторять 
многочисленные главы Мишны, которые 
помнил наизусть, - весь раздел Зраим и 
весь раздел Моэд. Он совершенно забыл 
о том, что сидит в камере полицейского 
участка... Но вдруг... В полутемной камере 
раздался тяжелый вздох... А затем какие - 
то очень странные звуки... Что это Черти? 
Или тут сидит еще один арестант? Звуки 
эти доносятся вон из того угла, самого 
темного... Встать и посмотреть, что там?.. 
Или не стоит? Ведь кто знает, что там 
может оказаться.. 

Йосеф-Ицхак замер на своем месте, 
боясь шевельнуться. Он напряг все силы 
и снова стал повторять главы Мишны. 
Очень быстро он успокоился. А спустя 
несколько минут к нему вернулось веселое 
расположение духа: ведь у него сегодня 
праздник! Попасть под арест из-за того, что 
ты заступился за еврея!.. Он поднялся на 
ноги и стал сосредоточенно читать молитву 
“Минха”. Но только он закончил молиться, 
как снова раздались те странные вздохи и 
тяжелые всхлипывающие звуки. Кто-то в 
том темном углу возился и пыхтел... 

Мальчика охватила дрожь зубы его 
стучали... Вдруг он вспомнил, что в кармане 
у него лежит коробок со спичками: его дал 
ему Шимон там, на базаре, а из-за всего 
случившегося коробок так и остался у 
Йосефа-Ицхака. Когда он зажигал спичку, 
руки его дрожали: кто знает что он увидит 
в том темном углу... А вдруг там сидит какое 
- нибудь страшное чудовище?.. 

Спичка загорелась, и что же он увидел 
в том углу? Маленького теленка со 
связанными ногами! Йосеф-Ицхак зажег 
еще одну спичку... Что это? Морда теленка 
обмотана веревкой, чтобы он не мог 
открыть рта. Кто же посадил теленка под 
арест? Что такого натворил несчастный 
теленок, что его так наказывают? Йосеф-
Ицхак вернулся на свое место и снова 
принялся повторять главы Мишны.

Йосеф-Ицхак не знал, сколько времени 
он уже провел в этой камере. Но вот 

наконец распахнулась дверь и дежурный 
позвал его:

– Поди сюда, мальчик... Послушай... 
Ты... Сжалься надо мной, не рассказывай, 
что я тебя ударил! Я же не знал, что ты 
из такой знатной семьи... Я думал, что 
ты просто жиденок... 

Йосеф-Ицхак молча выслушал его 
слова. Они вошли в кабинет начальника 
участка и Йосеф-Ицхак увидел Никиту, 
его помощника - полицейского и своего 
отца. Мальчик облегченно вздохнул: как 
хотелось ему поскорее выбраться отсюда, 
из этого мрачного дома! Но в ту же минуту 
он вспомнил о несчастном связанном 
теленке, который так жалобно всхлипывает 
в своем темном углу... 

– Господин полицейский, прошу 
прощения! – твердым голосом произнес 
Йосеф-Ицхак. – В той камере, где я сидел, 
находится теленок, которому связали 
ноги и перевязали пасть. Может быть, 
и его можно освободить? Ведь нельзя 
мучить животных!

Городовой Никита побледнел, зло 
взглянул на мальчика и громким голосом 
заявил: 

– Господин участковый! Не слушайте 
этого наглеца! Он набросился на меня 
на базаре, сорвал с моего кителя медаль, 
пытался меня сбить с ног и мешал мне 
исполнять мои служебные обязанности!

– Господин участковый, – спокойно 
сказал Йосеф-Ицхак, я прошу Вас 
проверить карманы этого полицейского. 
Его медаль у него в кармане, он сам сорвал 
ее с кителя, чтобы обвинить в этом меня! 
Никита не успел и пошевельнуться, как 
стоявший рядом полицейский уже достал 
из его кармана медаль…

 Другого полицейского послали в 
камеру, где раньше сидел Йосеф-Ицхак, 
чтобы принести теленка.

– Что?! Прятать телят в камере 
заключения?! – закричал участковый на 
Никиту. Немедленно рассказывай всю 
правду, а то я тебе покажу! До меня уже 
дошли слухи о твоих проделках! 

Никита, бледный как смерть, дрожа 
и заикаясь, признался, что он украл 
теленка и спрятал его в камере, а в краже 
хотел обвинить мясника Давида. Вот так 
расстроились планы Никиты. 

Некоторое время спустя Йосеф-
Ицхак сидел уже дома, окруженный 
домочадцами, и рассказывал обо всем, что 
с ним приключилось.

Смотри, сын мой, - сказал ему отец. - 
Как чудесны пути Г-сподни, как чудесно 
Он управляет миром! Всевышний привел 
тебя на базар в нужный момент, дал тебе 
в руки спичечный коробок твоего друга 
Шимона, чтобы ты смог разглядеть, 
что в камере сидит этот теленок. Но 
важнее всего, сын мой, что даже в этой 
темной камере ты занимался Торой! Ведь 
если бы не Тоpa, чем бы отличался ты от 
этого теленка? В заключении оказались 
вы оба, но Тору изучал ты, а не теленок. 
Ты совершил благородный поступок 
заступился за еврея!

А если из-за этого тебя избили и 
несколько часов ты просидел в темной 
камере, - что с того? Стоит, очень даже 
стоит... Возьми-ка вот десять рублей для 
твоей кассы чтобы ты мог делать еще 
больше добрых дел и помогать евреям! 
И отец нежно погладил Йосефа-Ицхака по 
голове.

 РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ
3 июля в Бельцах после капитального 

ремонта и реставрации прошло 
открытие синагоги. Она не работала 
два года. 

В мероприятии приняли участие 
руководители Еврейской общины 
Молдовы, примар Бельц, равины и 
прихожане синагоги.С участников был 
главный Раввин Кишинева Мендел 
Аксельрод

Примар Бельц Николай Григоришин 
отметил, что открытие синагоги — 
радостное событие для Бельц. 

Председатель Еврейской общины  
Молдовы Александр Билинский сказал: 
“Это очень серьёзный момент, потому 
что открытие синагоги показывает, 
что в Бельцах есть община, есть 
религиозная жизнь.”

Перед собравшимися выступил также 
председатель Еврейской общины Бельц 
Игорь Гольберг. 

Теперь у евреев Бельц есть  место, где 
можно помолиться, вместе праздновать 
праздники и памятные даты.

СИНАГОГА ОТКРЫЛА ДВЕРИ
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объявления!

МАЗАЛЬ ТОВ!

Община Хабад Молдовы сердечно 
поздравляет Илюшу Мюльнера с его 
днём рождения! Желаем больших 
успехов и благословений во всех делах! 
Крепкого здоровья и до 120! 

С днём рождения, Давид Губерман. 
Дорогой и уважаемый член нашей общины! 
Желаем ему больших успехов во всех
его делах и больших благословений от 
Вс- вышнего!

Поздравляем Гарри Галантера с днем 
рождения! Пусть благословение 
Вс-вышнего сопровождает Вас на 
жизненном пути! Мазл тов! До 120!

Община Хабад Молдова поздравляет 
с днём рождения Исаака Мистеля! 
Мы желаем ему больших успехов во 
всех его делах! Пусть счастье и радость 
сопровождают его во все дни его жизни! 
До 120! Мазаль тов! 

Поздравляем
Ривкале Залманов! 
Ей исполнилось 2 года!

Еврейская община
Хабад Любавич 
Молдова поздравляет 
Ефима Гольдшмидт
с рождением внука! 
Со вступлением в 
союз с Авраам Авину! 
Мазал Тов !!!

Шмуэлю Мандельбаум
2 года! Наши поздравления!


