Да здравствует наш Господин, Учитель и Ребе, Король Мошиах, во веки веков!
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА ХАБАД-ЛЮБАВИЧ

Ноябрь 2022

ДЕТИ НА ПРАЗДНИКЕ СУККОТ

ЙОМ КИПУР В СИНАГОГЕ
Йом Кипур – это Святой День, когда все евреи приходят в синагоги. Это
День Поста, День Молитв и Тшувы, Раскаяния. В этот день мы обращаемся
к Всевышнему с просьбой даровать нам Хороший Новый Год, Год записи
в Книгу Жизни,
скрепленной
печатью.
Да удостоимся
все мы, с Б-жьей
помощью, Полного
и Окончательного
Освобождения
вместе с Праведным Королем Мошиахом
Шлита,
Любавическим Ребе, и все вместе, евреи всего мира, вознесем свои
молитвы о Третьем Вечном Храме в земле Израиля, в Святом городе
Иерусалиме! Этот Йом Кипур был особенным для нашей общины, ведь
он прошел в отстроенной синагоге. Было много гостей, местные евреи и
гости столицы. К нам приехал рав Зуше Абельский с семьей, чему мы очень
рады. Гмар Хатима Това всему народу Израиля во всем мире!

Этнокультурный фестиваль
В Кишиневе 18 сентября
состоялся Этнокультурный
фестиваль
«Единство
через
многообразие».
Мероприятие организовано
Агентством межэтнических
отношений и примэрией
г. Кишинева в партнерстве
с
Координационным
советом
этнокультурных
организаций.
В центральном парке им.
Штефана чел Маре собралось
около 40 этнокультурных
организаций. На еврейской
улице так же была представлена еврейская община «Хабад Любавич». Все
гости могли ознакомится с деятельностью синагоги и планами общины.
Каждому еврею рав Шмуэль Залманов помогал наложить тфилин и
помолиться. А также все присутствующие могли соблюсти заповедь,
связанную с праздником Рош а Шана - трубление в шофар.

ЙОРЦАЙТ МАТЕРИ ЛЮБАВИЧЕСКОГО РЕБЕ
На кануне праздника Рош а Шана в стенах
отстроенной синагоги «Хабад Любавич» за
красивыми и накрытыми столами собрались
еврейские женщины Кишинева, чтобы отметить
йорцайт ребецен Ханы Шнеерсон, мамы
Любавического Ребе.
Вела мероприятие Хайя Мушка Залманов,
которая приглашала гостей сделать тесто для всех.
Женщины выходили к главному столу, клали в
миски ингредиенты и делились со всеми своими
пожеланиями на будущий год.
Главной гостьей вечера стала ребецен Лея
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Абельский, жена Реб Залмана. Ее приветствовали
стоя с аплодисментами. После того, как она
добавила свой ингредиент в тесто, ребецен Лея
пожелала всем Гмар Хатима това. Каждая женщина
постаралась получить благословение у нее.
Пока тесто поднималось, слово взяла директор
организации «Нешей Хабад» («Организация
женщин и девушек Хабада», которую учредил
Ребе) - программы для женщин - Лея Гоцель. Она
поделилась миссией организации и планами на
будущие мероприятия. Рассказала об интересной
судьбе ребецен Ханы Шнеерсон (стр.3).

Затем сделали отделение халы и произнесли
благословение, и отправились все вместе лепить
халы. Сплели красивые косички и забрали тесто
домой, чтоб испечь к ужину.
В конце мероприятия был проведен розыгрыш
и 4 прекрасные победительницы получили от Леи
Гоцель приятные подарки. Каждая женщина на
мероприятии получила не только халу, сделанную
своими руками, но и красивый фартук и даже книгу
о жизни замечательной ребецен Ханы Шнеерсон,
мамы Любавического Ребе.

ИСТОКИ ЖИЗНИ
НАШ КАЛЕНДАРЬ: ХЕШВАН
29 октября 2022 (4 Хешван 5783)
Шабат
Недельная глава Ноах Брейшит, 6:9-11:32
Исход Шабата: 18:40

Брейшит, 23:1-25:18
Исход Шабата: 17:15
25 ноября 2022 (1 Кислев 5783)
Пятница
Рош Ходеш Кислев
Зажигание свечей - 16:03

4 ноября 2022 (10 Хешван 5783)
Пятница
Зажигание свечей - 16:26
5 ноября 2022 (11 Хешван 5783)
Шабат
Недельная глава Лех Леха Брейшит 12:1 - 17:27
Исход Шабата: 17:30
11 ноября 2022 (17 Хешван 5783)
Пятница
Зажигание свечей - 16:17
12 ноября 2022 (18 Хешван 5783)
Шабат
Недельная глава Вайера Брейшит, 18:1-22:24

ЗНАЧЕНИЕ НОВОМЕСЯЧЬЯ (РОШ-ХОДЕШ)

Первой заповедью, которую Всевышний
дал народу Израиля, была заповедь освящения
нового месяца, т. е. заповедь о еврейском
календаре.
Еще в Египте, за две недели до исхода,
Всевышний показал Моше-раббейну только что
появившуюся на небе луну и сказал: “Месяц этот
для вас - начало месяцев” (Шмот, 12:1). Объясняет
Устная Тора: “Когда увидишь ты на небе луну вот
такой формы, значит начался новый месяц”.
Согласно Мидрашу, тайну счисления дней в году
Всевышний открыл еще первому человеку, Адаму,
и от него, по цепочке устной традиции передачи
Б-жественных знаний, она дошла до Авраама,
праотца еврейского народа. Тем не менее, свое
практическое выражение она нашла лишь после
того, как была дана Моше-раббейну в качестве
заповеди Торы, предназначенной для всего
еврейского народа.

Исход Шабата: 17:22
14 ноября 2022 (20 Хешван 5783)
День рождения Ребе Рашаба
18 ноября 2022 (24 Хешван 5783)
Пятница
Зажигание свечей - 16:09
19 ноября 2022 (25 Хешван 5783)
Шабат
Недельная глава Хайей-Сара В рош-ходеш запрещено поститься, а также
устраивать траурные церемонии в честь покойного
(эспед).
Хотя еврейский закон не запрещает работать в
рош-ходеш, согласно древней традиции женщины
в этот день не работают. Устная Тора говорит, что
в награду за то, что женщины отказались отдать

свои золотые украшения для сооружения золотого
тельца, Всевышний сделал для них рош-ходеш
праздником.

26 ноября 2022 (2 Кислев 5783)
Шабат
Недельная глава Толдот Брейшит, 25:19-28:9
Исход Шабата: 17:11
2 декабря 2022 (8 Кислев 5783)
Пятница
Зажигание свечей - 15:59
3 декабря 2022 (9 Кислев 5783)
Шабат
Недельная глава Вайеце Брейшит, 28:10-32:3
Исход Шабата: 17:08
Еврейский закон предписывает устраивать в
рош-ходеш более обильную трапезу, чем в будни.
Даже если рош-ходеш совпадает с субботой,
следует в честь новомесячья подать на стол какоенибудь дополнительное блюдо.
Согласно Кабале, рош-ходеш - особый день,
предназначенный Всевышним для исправления
всего мира и искупления грехов человечества, как
сказано в “Мусафе” этого дня: “Время искупления
всем поколениям”. Когда существовал Храм, в рошходеш в нем совершали особые жертвоприношения;
ныне их заменяют наши молитвы.
Отсюда происходит обычай считать канун
рош-ходеша “малым Йом-Кипуром”, поститься в
этот день до полудня и читать особые молитвы и
гимны - слихот и пиютим. (Отметим, однако, что в
настоящее время этот обычай соблюдают далеко
не все, и поэтому каждый должен следовать
обычаю, принятому в общине, к которой он
принадлежит).

ГОСТИ ИЗ НЬЮ - ЙОРКА
В ГОСТИ НА ПРАЗДНИКИ
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В нашу общину «Хабад Любавич Молдова»
на осенние праздники приехал председатель
еврейской общины Молдовы и Кишинева
директор «Хабад Любавич Молдова» Рав Зуше
Абельский со всей своей семьей.
Он каждый день приходил в синагогу
пообщаться с членами общины и встретить
праздники.
Рабочих встреч было большое количество,
важно было подвести итоги уходящего года и
обговорить грандиозные планы на 5783 год.
Рав Зуши с женой Хайей успели так же
посетить общину Приднестровья.
Отремонтированная синагога порадовала
семью раввина, ведь даже праздники в ней
ощущались по-другому, как отметил сам рав
Зуше: «Я почувствовал, что-то особенное в этот
Симхат Тора».
Среди череды осенних праздников, семья
Абельски отметила в Сукке и 10-летние своей
младшей дочери, Нехамы. Было много детей из
общины, большой кошерный торт и сладости.
Девочке так понравилась наша община, что
она уже планирует свой будущий приезд на
Песах.
Хороший старт нового года положен, есть
много работы на благо еврейской общины
Молдовы, есть множество идей и желания их
реализовывать.
Пожелайте нам удачи и ждём вас в нашей
синагоге!

ВРЕМЯ МОЛИТВ
Шахарит - 8.30
Минха - 16.15
Маарив - 17.15

ИСТОКИ ЖИЗНИ
НАША ТРАДИЦИЯ
ИЗ БЕСЕД ЛЮБАВИЧСКОГО РЕБЕ

«Чтобы знали потомки ваши во всех
поколениях, что в сукках поселил Я сыновей
Израиля, когда вывел их из Египта...»
Чтобы выполнить заповедь сукки во всей ее
полноте, нужно не только построить сукку, не
только сидеть в ней, но «знать», как связана эта
мицва с Исходом из Египта. Можно прочесть
о том в книгах, услышать из уст мудрецов, но
главное - начать размышлять об этом самому,
сосредоточенно, связав с этим и разум, и
сердце.
Исход - это не только расставание с
царством фараона. Это также освобождение
Божественной души, заключенной внутри тела.

Душа при этом не должна покидать наш мир.
Чтобы почувствовать истинную свободу,
еврей начинает заниматься Торой и принимает
на себя ярмо Небес.
Наш Египет - это привычные жизненные
рамки, в которых мы существуем. Собственно,
мы их сами же и создали, приспособив к своему
месту в обществе и к жизненным целям.
Чаще всего «личный Египет» мешает двум
вещам: учить Тору и молиться. Нужно знать и
помнить: независимо от своей специальности
и проблем, связанных с нею, каждый еврей
должен отвести для Торы постоянное место в
своем дневном распорядке. А молиться нужно
как следует, для души, а не для отчета.

КОЛОНКА РАВВИНА
ЧТО ТАКОЕ ДУША ЧЕЛОВЕКА?
Главный раввин Кишинева, Раввин Мендель
Аксельрод, отвечает на вопрос «Что такое
душа человека?»
В главе «Брейшит» Тора рассказывает нам о
сотворении человека: Всевышний сотворил тело
человека из праха земного, а затем вдохнул в него
душу. Другими словами, Всевышний не сотворил в
нас душу речью, как и все остальное творение, но
дал ее нам от Себя и из Себя.
У каждого еврея две души. Та, о которой мы
говорили ранее, называется божественной душой,
и она стремится исполнить волю Всевышнего и
должным образом исполнить заповеди. Существует
также другая душа, называемая плотской душой,
и ее привлекают все желания и удовольствия,
которые может предложить мир.
Плотская душа существует с момента рождения,
но божественная душа входит в человеческое тело
позже, и не сразу - она возникает при обрезании
(или в момент присвоения еврейского имени,
для девочек), и завершает свой приход в тело на
бар-мицве в 13 лет (или на бат-мицве, в 12 лет, у
девочек).
Алтер Ребе в «Сефер ха-Танья» приводит

притчу о двух царях, которые пытаются завоевать
небольшой город, и между ними идет постоянная
война. Время от времени один из царей побеждает,
и тогда город управляется по его законам. И так
будет, пока другому не удастся завоевать город и
контролировать его, и так далее снова и снова.
Объяснение притчи: Еврейское тело это город, а
две души это два царя. Война между ними ведется
регулярно, и в каждой борьбе мы всегда должны
стремиться к тому, чтобы божественная душа была
той, кто одержит победу и поведет тело по законам
Торы. На самом деле, вся наша повседневная
жизнь состоит из множества таких сражений. Даже
если мы потерпели неудачу и не выиграли, не стоит
отчаиваться, с божьей помощью в следующем туре
мы победим.
Цель божественной души состоит в том, чтобы
освятить тело и даже плотскую душу и приспособить
их также к исполнению заповедей и воли Божией.
Когда ей это удается, она сама восходит на более
высокий ранг, чем была вначале. Общая цель
состоит в том, чтобы привить святость миру через
соблюдение Торы и заповедей, а также принести
полное искупление и пришествие Любавичского
Ребе Король Мошиах.

ИСТОРИЯ ХАБАДА
МАТЬ РЕБЕ – РЕБЕЦН ХАНА ШНЕЕРСОН

Хана родилась в семье раввина г. Николаева р.
Меира-Шломо Яновского и ребецн Рахель. Девочка
обладала музыкальным талантом, равно как и имела
писательский дар: ее дневники – воспоминания,
опубликованные
после
смерти,
являются
литературным свидетельством тех страшных лет,
что ей пришлось пережить в советское время.
В двадцать лет Хана стала женой р. ЛевиИцхака Шнеерсона. Молодой Леви-Ицхак уже
тогда славился как великий еврейский ученый и
каббалист. У молодой пары родились три сына –
Менахем-Мендл (будущий Любавичский Ребе),
Дов-Бер и Арье-Лейб.
В 1909 году, когда раби Леви-Ицхаку было
тридцать лет, ему предложили раввинскую
должность в г. Екатеринославе (сейчас – Днепр).
И семья переехала туда, где раби Леви-Ицхак был
раввином в течение 30 лет, до самого своего ареста
в 1939 году.
В дополнение к тому, что ребецн знала несколько
языков, была образованной женщиной и сведуща в
книгах, она хорошо понимала людей и умела с ними
общаться. Этим она внесла немалый вклад в успех
своего мужа-раввина и воздействие его на евреев
Екатеринослава.
В страшные советские времена гонений на
религию раби Леви-Ицхак делал все возможное для
того, чтобы обеспечить евреям возможность вести
еврейский образ жизни. Маца к Песаху, миква,
кашерная свадьба или, не дай Бог, развод, похороны
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– да и многое другое. И все эти годы рядом с ним
была его жена, в святой работе делившая с ним все
тяготы и невзгоды, постоянную опасность и страх.
Она принимала в своем доме кучу людей, давала
им советы по различным вопросам – о свадьбе
для бедных невест, о проведении обрезания, или
кому-то, кто хотел сделать ребенку бар-мицву.
Фактически дом был духовным центром общины в
то время. И это, когда за домом велось пристальное
наблюдение ЧК, когда любые религиозные
собрания и церемонии были запрещены.

В 1939 году раби Леви-Ицхак Шнеерсон
был арестован за антисоветскую пропаганду и
приговорен к ссылке в Казахстан. Жизнь там была
нелегкой, но ребецн Хана решила приехать к мужу
и заботилась обо всем для него необходимом. Раби
Леви-Ицхак постоянно писал комментарии на Тору,
Зогар, хасидут, собственные мысли. При дефиците
бумаги и чернил — это было непросто. Так ребецн

Хана научилась изготавливать чернила из местных
трав, где-то добывала хоть какие-то клочки бумаги,
чтобы раби Леви-Ицхак мог записывать свои
статьи. После его смерти ребецн Хана смогла
вывезти их за пределы СССР, и благодаря ей эти
ценнейшие рукописи были сохранены и изданы.
Раби Леви-Ицхак умер летом 1944 года
в г.Алматы. Ребецн Хана осталась вдовой и
совершенно одна: старший и младший сыновья
были за границей, средний погиб вместе с другими
евреями Днепропетровска во время фашистской
оккупации. В 1947 г. подпольная сеть хасидов
помогла ей выбраться из СССР по поддельному
паспорту, как бывшей подданной Польши. В
Париже к ней приехал старший сын МенахемМендл, живший тогда в Нью-Йорке, и забрал ее в
США.
В 1950 г. умер шестой Любавичский Ребе ЙосефИцхак, и через год Менахем-Мендл принимает
руководство хасидами Хабада. Теперь ребецн
Хана стала носить негласный титул «мать Ребе» с
достоинством и без претензий. По воспоминаниям,
она была исключительно дружелюбна ко всем,
всегда интересовалась благополучием каждого
еврея так же, как это делал ее сын, расспрашивала
о родителях, детях, сочувствовала проблемам, и
радовалась успехам и достижениям.
В субботу 6 Тишрея 1964 года ребецн Хана в
возрасте 84 года скончалась и была похоронена
в Нью-Йорке. Тысячи хасидов провожали ее в
последний путь.

ИСТОКИ ЖИЗНИ
НАШИ ГОСТИ
РАВВИН ИЗ ТОРОНТО

В середине сентября в нашей синагоге
побывал гость - скромный и наделённый особой
мудростью раввин из Торонто, Раввин Йосеф
Ицхак Резник. Прилетел он чтобы навестить те,
места, где бывал в далеком детстве. Дело в том,
что вся семья раввин Йосефа из Молдовы. Сам он
родился и вырос в Белоруссии, но лето проводил
у бабушки с тетей то в Рыбнице, то в Калараше.
Поездка получилась очень эмоциональной
от детских воспоминаний. Хоть и прошло более
30 лет, с последнего визита в Молдову. Что-то
изменилось в краях его детства, но в основном все
осталось по-прежнему: все те же улицы, все те же
дома, все те же машины. «Рыбница - как в капсуле
времени - сказал раввин Йосеф, - все застыло,
но только в уменьшенном и устаревшем
варианте». Раввин Резник прогулялся по улице,
где находился дом бабушки и тёти. Родители
побывали на еврейском кладбище, навестили
родственников.
В Кишинёвской центральной синагоге «Хабад
Любавич» раввин Йосеф Ицхак оказался впервые,
хотя раньше бывал в Кишиневе с родителями. Но
для советских евреев 80-х годов синагога — это не
первое место, куда стремились попасть, приехав
в Кишинев.
Раввин Йосеф вырос в не религиозной
семье. Знакомиться с традицией он начал ещё
в Минске, когда был подростком. В те годы,
он учился в спецшколе с уклоном на физику,
математику и радиоэлектронику. И даже в спец
классе, что означало особую нагрузку на учебу.
А параллельно основной учёбе учился заочно
при МГУ. Когда родители приняли решение
уезжать в Израиль, тогдашний подросток решил
в последний год своей учебы в Минске немного
отдохнуть и перешёл в техникум. Что помогло ему
расслабиться, ведь там хватало тех знаний, что
он уже приобрёл. Появилось больше свободного
времени и желания посмотреть, что происходит
вокруг, пообщаться с другими ребятами.
В те годы, как раз началось активное
возрождение еврейских общин и еврейского

самосознания. Перед Минской синагогой тогда
был большой двор, где по субботам собиралась
еврейская тусовка. Куда и присоединился раввин
Йосеф. Поначалу каждую субботу, а потом и все
своё свободное время проводил в синагоге.
Тогда уже приезжали первые посланники
Любавического Ребе, которые делали небольшую
йешиву, проводили каждый день занятия, на
которые спешил после техникума раввин Резник.
Вот так нынешний раввин из Торонто, шаг за
шагом стал приобщаться к еврейской культуре, и
все больше узнавать о религии и традиции.
Примерно через 3 года после переезда с семьей
в Израиль, раввин Йосеф уехал в Америку, сразу
после 3 Тамуза (День поднятия души Седьмого
Любавического
Ребе
Менахема-Мендела
Шнеерсона – главы нашего поколения). С расчетом

на скорейшее возвращение в Землю Обетованную
с приходом Мошиаха. «Как говорится, человек
думает, а Вс-вышний располагает» - сказал
раввин Йосеф и улыбнулся. Ведь в итоге он
оказался в Канаде, раввином небольшой синагоги,
за которой он присматривает.
Вечером 18 элула на празднике по случаю дня
рождения “двух великих светил” – Рабби Исроэль
Баал-Шем-Тов, основатель хасидизма и рабби
Шнеур-Залмана из Ляд (Алтер Ребе), создатель
хасидизма Хабад, раввин Йосеф Ицах Резник
произнёс речь для всей Кишинёвской общины: «Я
желаю всем счастья, непростого, а еврейского.
Хорошего здоровья, чтоб могли выполнять
заповеди. Много богатства, но настоящего
еврейского, чтобы его можно было использовать
по назначению».

остановку в нашей синагоге. Мы обеспечили их
кошерной едой, миквэ и миньяном.
Новое здание синагоги послужило им
временным домом. На вопросы по телефону,
электронной почте и WhatsApp оперативно
отвечал спеццентр, работающий в течение
дня и ночи. Мы помогли еврею, у которого

обнаружились камни в почках. Помогли
пассажирам, попавшим в ДТП. Были и другие
проблемы, которые мы решали.
Мы хорошо осознаем ситуацию и понимаем,
что наша миссия - помощь народу Израиля
- может длиться долго, и поэтому мы здесьи
готовы продолжать работать.

ПО ДОРОГЕ В УМАНЬ
В прошедшем году наша синагога приняла
десятки тысяч беженцев, потребности каждого
мы постарались удовлетворить. А за последний
месяц через Молдову прошли тысячи людей,
направляющихся в Украину в Умань. Мы их
тоже приняли с большим теплом и радостью.
Сотни людей, которые ехали в Умань, сделали

4

ИСТОКИ ЖИЗНИ
ПРАВЕДНИКИ ХАБАДА
ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ БААЛЬ ШЕМ ТОВ

Во время своих поездок Бешт (Бааль Шем
Тов) старался щедро вознаградить тех,
кто оказывал гостеприимство ему и его
многочисленным спутникам.

Однажды в студеный зимний месяц тевет
Бешт и сопровождавшие его хасиды свернули
с дороги на постоялый двор, чтобы прочитать
послеполуденную молитву. Хозяин постоялого
двора так обрадовался высокой чести, выпавшей
на его долю, что устроил для гостей пир, а затем
вручил Бешту крупную сумму денег на нужды
благотворительности.
Перед
отъездом
Бешт
спросил
у
гостеприимного корчмаря, чем он может ему
помочь, — но тот ответил, что, слава Б-гу, у него
нет ни в чем недостатка, дела идут хорошо и он
всем доволен.
“Если у тебя нет просьбы ко мне, то,
пожалуйста, выполни тогда мою просьбу”
— сказал Бешт. Он написал письмо, запечатал
конверт своей печатью и попросил, чтобы
корчмарь при случае передал его двум
парнасам (руководителям) бродской общины,
но обязательно из рук в руки. Корчмарь, с
радостью обещав передать письмо, положил
его в карман, но, когда он запрягал лошадей для
Бешта и его спутников, оно незаметно выпало
на дно ящика со сбруей.
Письмо пролежало на дне ящика со сбруей
пятнадцать лет. За эти годы из-за притеснений
помещика корчмарь-арендатор разорился.
Перед тем, как передать постоялый двор

новому арендатору, он, собрав всю свою
утварь, наткнулся на пожелтевший конверт. Он
содрогнулся всем телом и зарыдал, проникшись
уверенностью, что все его беды произошли изза того, что он пренебрег просьбой праведника.
И хотя самого Бешта уже давно не было в
живых, он решил все же попытаться выполнить
его поручение.
Он пешком добрался до Брод и принялся
искать адресатов послания или их потомков.
К его изумлению, оказалось, что на конверте
значились имена людей, которые были впервые
избраны руководителями бродской общины
именно в тот день, когда он с письмом пришел
в Броды.
Бешт просил их оказать помощь подателю
письма, который “всю свою жизнь прожил
в достатке, а теперь разорился”. В конце
письма содержалась приписка: “И вот вам знак,
что это я, р. Исраэль бен Элиэзер, направил
этого человека — через несколько минут вам
обоим принесут добрые вести: у такого-то
(следовало имя одного из парнасов) родится
сын, а у другого (имя второго парнаса) —
дочь”.
Через несколько минут и это предсказание
Бешта исполнилось (Сарей амеа 4:16; Гдолей
Русия).

НОВОСТИ ОБЩИНЫ
ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ В БЕНДЕРАХ

В этом году особенно радостно от того, что
еврейская жизнь в г. Бендеры возрождается. Почти
сто евреев приняли участие в молитвах на Рош а
Шана, Йом Кипур и Симхат Тора.

- раввину Менделю Гоцель и его жене, которые
вооружились достаточным количеством лулавов,
чтобы как можно больше евреев, участвовавших в
мероприятии, смогли исполнить заповедь. К ним
в помощь присоединились раввин Шнеур и Ханна
Тифенбрунн вместе с ребецен Хайей Абельски из
Нью-Йорка.
Мы приглашаем всех евреев присоединяться
к нам каждую пятницу и субботу для встречи
Шаббата с раввином Приднестровья Мендел
Гоцель. Телефон для подробностей: 079947708.

СУККОТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Посланник Хабада раввин Приднестровья Мендел Гоцель вместе с женой Леей возглавили
молитвы на праздники, собрали евреев города
Бендеры, рассказали им о сути каждого праздника
и накрыли им столы с кошерными трапезами.
К молитвам присоединился и председатель
еврейской общины Марк Финкельзон. Мы
выражаем огромную благодарность в помощи
организации праздников – Эмме Карасик, которая,
как всегда, с открытым сердцем делает все
возможное, чтоб каждый еврей города принял
участие в мероприятиях.
Стоит выделить отдельно мероприятие,
посвященное празднику Суккот в г. Бендеры,
организованное
председателем
еврейской
общины Марком Финкельзон.
Среди многочисленных программ, которые там
проходили, активное участие приняла община
Хабад Молдова. Сотни евреев благословили
Лулав и Этрог, благодаря посланникам Хабада
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В холь амоэд праздника Суккот было проведено
мероприятие для еврейских деток в Сукке от
общины «Хабад Любавич в Молдове». Для детей
устроили конкурсы, танцы, песни, шоу с мыльными
пузырями - заповедь «веселиться в сукке»
выполнили на все 100%.

18 ЭЛУЛА

18 Элула в Центральной синагоге «Хабад
Любавич» собралось около 100 человек - взрослых
и детей. Все пришли, чтобы отметить один из
наиболее знаменательных хасидских праздников.
Именно в этот день родились “два великих
светила” – Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов, создатель
хасидизма и рабби Шнеур-Залмана из Ляд (Алтер
Ребе), создатель хасидизма Хабад.
Главный раввин синагоги в Кишиневе «Хабад
Любавич», Шмуэль Залманов, поздравил всех с
праздником и поделился историей про Рэбе.

Маленьким
гостям
синагоги
провели
творческий
мастер-класс
по
украшению
сукки, каждый смог разукрасить флажки со
свитками Торы и узнать о празднике, которым
заканчивается Суккот – Симхат Тора. Каждый
ребенок смог исполнить мицву «Лулав» с
раввином Шмуэлем Залманов.
В конце мероприятия все поели в сукке
праздничный торт. Вот так в этом году весело
и вкусно еврейские детки узнали о празднике
Суккот.

Так же к поздравлению присоединился гость
Общины из Торонто - раввин Йосеф Ицхак Резник.
И пожелал всем хорошей записи и подписи в книге
жизни и сладкого нового года.
Весь вечер гости наслаждались вкуснейшей
трапезой и приятной музыкой.

ИСТОКИ ЖИЗНИ
ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
ПЕРВАЯ ГЛАВА - БРЕШИТ

Вс-вышний сделал небо и землю и все, чем они
заполнены, ЧТОБЫ ЛЮДИ ПОЛУЧИЛИ ТОРУ И ЖИЛИ
ПО ЕЕ ЗАКОНАМ! В первый день Вс-вышний сделал
свет и отделил его от темноты. Свет управляет днем,
а темнота – ночью. Когда Вс-вышний закончил эту
работу, он сказал: «Это хорошо».
Во второй день Вс-вышний поделил воду на
ВОДУ ВВЕРХУ и ВОДУ ВНИЗУ. Перегородка между
этими водами — это небо. Работа с водой не
закончилась во второй день и Вс-вышний не сказал:
«Это хорошо».
В третий день Вс-вышний собрал воду внизу в
моря, и так показалась суша. Зачем нужны РАЗНЫЕ
моря, а не одно море? Чтобы вкус рыбы, которую
ловят в этих морях был разный! (невкусно кушать
всегда одно и то же!) Вкус рыбы зависит от моря!
Вс-вышний приказал земле ВЫРАСТИТЬ из себя
растения - травы и деревья. Вс-вышний приказал
вырастить ЦЕЛИКОМ СЪЕДОБНЫЕ, ВКУСНЫЕ травы
и ДЕРЕВЬЯ. Земля НЕ сделала ВСЕ то, что просил ее
Вс-вышний, и вырастила деревья НЕСЪЕДОБНЫЕ, но
со съедобными плодами. В третий день Вс-вышний
закончил ДВЕ работы, поэтому он ДВА раза сказал:
«Это хорошо».
В четвертый день Вс-вышний сделал два больших
светила - луну и солнце. Луна пожаловалась, что ей
неудобно быть такой же, как и солнце и Вс-вышний
уменьшил ее. Чтобы луна не обижалась, Вс-вышний
дал ей много звезд. Луна и солнце нужны, чтобы
светить, вычислять годы, вычислять месяцы,
вычислять дни, вычислять еврейские праздники,
предупреждать об опасности (если люди ведут
себя хорошо, то этих предупреждений можно не
бояться). Когда Вс-вышний закончил эту работу, он
сказал: «Это хорошо».
В пятый день Вс-вышний сделал животных,
которые живут в воде и, которые летают по небу.
Все эти животные получили приказ ПЛОДИТЬСЯ
(каждый детеныш похож на своих маму и папу)
и РАЗМНОЖАТЬСЯ (папа и мама могут родить не
одного детеныша, а много детей). Среди водяных
животных были сделаны две гигантские рыбы ЛЕВЬЯТАНЫ. Одного левьятана Вс-вышний засолил
для трапезы времен Мошиаха. Эти левьятаны такие
большие, что если бы они родили детей, то всем
остальным бы не осталось места для жизни. Когда
Вс-вышний закончил эту работу, он сказал: «Это
хорошо».

МАЗАЛЬ ТОВ!
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НЕХАМЫ!

Cвой 10-й день рождения отметила в Сукке
Нехама Рахель Абельский, дочь рав Зуши и
ребецен Хайи.
Еврейская община «Хабад Любавич в
Молдове» желает Нехаме крепкого здоровья,
радостного и плодотворного года, множество
чудес в жизни и близких людей всегда рядом.
Мы очень рады знакомству с такой доброй,
внимательной и веселой девочкой, будем
дружить и следить за ее успехами. К Торе, Хупе
и добрым делам! До 120, Нехама!
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В шестой день Вс-вышний
сделал животных, которые
живут на земле и человека.
Человек получил приказ от
Вс-вышнего
плодиться
и
размножаться,
наполнять
землю и УПРАВЛЯТЬ всеми
животными. И животные, и
человек могли употреблять в
еду ТОЛЬКО РАСТЕНИЯ, но не
других животных! За шесть
дней Вс-вышний закончил ВСЮ
РАБОТУ по созданию мира.
Когда Вс-вышний закончил ВСЮ
работу, он сказал: «Это ОЧЕНЬ
хорошо».
В седьмой день Вс-вышний
отдыхал. Так в мире появился
ОТДЫХ.
Пока не было человека,
растения не росли. Появился
человек, попросил у Всвышнего дождь. Дождь полил
растения. Растения выросли и
на земле стало красиво.
Вс-вышний делал человека
СОВСЕМ НЕ ТАК, как все
остальное и на небе, и на
земле. Как и тела животных,
тело
человека
сделано
из земли, но потом Всвышний ВДОХНУЛ В НЕГО
ДУШУ ЖИЗНИ. Это особая
Б-жественная душа, она есть
только у людей, да и то не
у всех! Эту душу Вс-вышний
выдохнул прямо из себя! Эту душу надо сильно
любить и помогать ей — ведь это часть самого
Вс-вышнего! Эта душа любит чистоту и свет, а от
всего нечистого и темного ей очень плохо!
Специально для человека Вс-вышний сделал
сад- ГАН ЭДЕН. Там росли удивительно красивые
растения с прекрасными плодами. Были в этом
саду два особых дерева- ДЕРЕВО ЖИЗНИ И
ДЕРЕВО ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА. Там протекала
река для полива сада. При выходе из сада река
делилась на четыре потока: Пишон (это Нил),
Гихон (бурный поток), Хидекель, Прат. Вс-вышний
разрешил человеку есть все плоды сада кроме

Раскрась рисунок
плодов ДЕРЕВА ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА.
(Это был первый приказ-мицва, который
получил человек). Человек дал названия всем
животным в мире (человек видел, как устроено
каждое животное и давал ему подходящее
имя).
У всех животных были пары, а у человека
еще нет. Тогда Вс-вышний наслал на человека
сон, отделил от него одну сторону и сделал ему
жену. Эта жена должна помогать человеку, если
он делает что-то хорошее и мешать человеку,
если он хочет делать что-то плохое! Имя
первого человека-Адам, а имя его жены Хава.

ИСТОКИ ЖИЗНИ
НАСЛЕДНИЦАМ ХАВЫ
ЧТО ТАКОЕ ХАЛА?

Вы, наверняка, думаете, что слово хала
относится к плетеным булкам на субботнем
столе. Это так. Но это слово также обозначает
маленький кусочек, который отрывают от теста
перед выпечкой любого хлеба и потом сжигают.
Изначально это отделенное тесто отдавали
коэнам – потомкам Аарона, служившим в
Храме. С приходом Машиаха, когда Храм будет
восстановлен, эта практика будет восстановлена
тоже. Пока же халу, отделяемую от хлеба, мы
сжигаем.

Барух Ата, Адо-най Э-ло-эйну Мэлэх
Аолам, Ашер Кидешану Бэмицвотав Вэцивану
Лэафриш Хала.
(“Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка
Вселенной, освятивший нас Своими заповедями
и повелевший нам отделять халу”).
Отделите маленький кусок от теста (прим. 30
г.) и произнесите: “Это хала”.
Заверните отделенную халу в фольгу и
сожгите в духовке либо иным способом.

ЗНАЧЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ИМЕНИ

Еврейская традиция придает огромное
значение имени человека. Согласно учению
иудаизма, имя — не просто отличительный
признак, но сущностная черта, связанная
с
основополагающими
характеристиками
личности. Между человеком и именем, которое
он носит, существует тесная взаимосвязь. Имя
определяет наклонности и характер человека,
влияет на его судьбу.
Эта идея отражена в отрывке из Торы,

Отделение халы напоминает нам о том, что
все, что у нас есть, мы не должны держать
только для себя. Если нам даны мудрость,
богатство и здоровье – в первую очередь нужно
посвятить их задачам духовным. По традиции,
для еврейской женщины предпочтительнее
испечь халы на Шаббат самостоятельно, чем
покупать их в магазине. Это же мицва, зачем
от нее отказываться? К тому же это очень
женственная мицва, радующая душу и тело как
домочадцам, так и гостям. Многие женщины
при изготовлении халы читают молитвы о
благополучии
Что делать:
Халу отделяют от теста, изготовленного из
пшеничной, ржаной, ячменной, овсяной или
полбяной муки в количестве не менее 59 унций
(1,66 кг.). Если вы используете от 43 (1, 23 кг.)
до 59 унций муки, то халу нужно отделить,
не произнося благословение. От меньшего
количества хала не отделяется.
Жидкость, на которой замешивается тесто,
должна содержать воду. Поэтому, если вы
замешиваете его на соке, масле и т.п., добавьте
намного воды, чтобы иметь возможность
отделить халу с благословением.
Как делать:
После замеса теста перед тем, как сплести
булки, поместите все тесто в одну миску и
произнесите благословение:
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повествующем о нашем праотце Яакове.
Тора рассказывает о том, как на берегу Ябока
с Яаковом вступил в борьбу таинственный
незнакомец. Яаков побеждает, и его противник
— как объясняют комментаторы, это был ангел
его брата Эсава — говорит ему:
«Отныне имя тебе будет не Яаков, а
Исраэль, ибо ты сражался с ангелом и будешь

одолевать людей в битве».
Согласно традиции, название любой вещи на
Святом языке выражает ее суть. Точно так же
имя человека выражает его духовную сущность.
Поэтому, согласно еврейскому закону, у
еврея обязательно должно быть освященное
традицией имя на святом языке — иврите.
Взять себе еврейское имя — важная заповедь.
Говорят наши мудрецы, что Всевышний вывел
евреев из Египта в том числе и в заслугу того,
что они сохранили свои еврейские имена. Во
тьме и скверне египетского рабства евреи
утратили многие духовные ценности, но они
не стеснялись своих еврейских имен — и были
спасены.
В нашей синагоге каждый еврей может
получить еврейское имя. Так, например, 11
Тишрея было дано имя Наталье Мельниченко.
Сложилось так, что в ее семье у всех есть
еврейские имена, и у мужа, и у детей. А сама
Наталья долго не была готова взять новое имя,
переживала, что имя повлияет на ее судьбу. Но
рав Зуше сказал, что еврейское имя приносит
лишь счастье. И вот в четверг, в день, когда в
синагоге выносят свиток Торы, было дано имя
– Йохевед.
Как известно, Йохевед – мать Моше Рабейну.
Эта женщина родила и вырастила троих
самых великих людей в истории Израиля, она,
рискуя своей жизнью и жизнью своей дочери,
спасла жизнь не одного еврейского ребенка.
Праведные и благие дела Йохевед навеки
сделали ее матерью всего народа Израиля.
Еврейская
община
«Хабад
Любавич»
искреннее поздравляет Йохевед (Наталью)
Мельниченко, желает ей крепкого здоровья и
счастливой жизни в окружении семьи и близких.
И еще на заметку:
Если человек серьезно болен, есть обычай
добавить к его имени еще одно. Мужчинам
добавляют имя Хаим («жизнь, жив») или Рефаэль
(«Бог исцелил»). Женщинам добавляют имя Хая
(«живая»). Такая перемена имени оказывает
влияние на судьбу больного и возрождает
надежду, как говорится: Мешанэ шем, мешанэ
мазаль («изменяющий имя, изменяет судьбу»).
РЕЦЕПТ К ШАББАТНЕМУ СТОЛУ

ИСТОКИ ЖИЗНИ
КНИГА О СПАСЕНИИ ЖИЗНЕЙ

КОШЕР
КОШЕРНАЯ ЕДА ИЗ СИНАГОГИ

Мы с гордостью сообщаем, что наша книга «Побег из Украины:
история украинских беженцев» теперь доступна на Amazon.
На протяжении более 30 лет Хабад Молдовы способствует
процветанию еврейской общины. Поэтому, когда в начале этого года
война нанесла ущерб региону, и тысячи еврейских беженцев хлынули
через границу из Украины, мы знали, что обязаны оказывать поддержку.
Наша команда из 40 человек в Хабаде Молдовы сделала все, что в
наших силах, чтобы предоставить еду, жилье, медицинскую помощь
и все остальное, необходимое для помощи беженцам. Мы помогли
организовать частные авиаперевозки для десятков беженцев, остро
нуждающихся в медицинской помощи, в Израиль. Мы знаем, что наша
работа действительно спасала жизни, и многих мы спасли от верной
смерти.
Я так горжусь работой, которую мы проделали и продолжаем
делать, чтобы помочь этому сообществу беженцев. Надеюсь, вы
решите прочитать мою книгу, чтобы узнать больше о нашей работе по
спасению жизней.
Искренне,
Раввин Зуше Абельски

К вниманию дорогих гостей!
Наша кухня в этом году работает почти
круглосуточно, принимая гостей со всех концов Света.
Но, не смотря на загруженность наших поваров,
вы можете заказать у нас кошерную еду – себе на
Шаббат или на любую другую трапезу.
Профессиональные работники кухни смогут
приготовить для вас и ваших близких красивый торт
на мероприятие. Просим делать заказы, заранее
обсудив детали.
Мы ждем вас каждый день в синагоге по адресу
Хабад Любавич, 8
Whatsapp для заказа:
+373-79-947-708
Тел.: +373-22-541-023
Электронная почта для
заказа:
orders@kosher.md

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
В воскресенье 30 октября с Б-жьей помощью в нашей синагоге прошло
открытие клуба EnerJew.
EnerJew — это молодежный еврейский клуб, где мальчики и девочки от 12
до 17 лет весело проводят время, развиваются и преумножают свои знания
в иудаизме
В 50 городах стран СНГ работает клуб EnerJew, теперь Кишинев тоже
входит в этот список
Участников ждут интересные встречи, подарки, развлечения и поездки,
которые оставят незабываемые эмоции и воспоминания.
Мы безумно рады этой новости и, если вы заинтересовались посещением
клуба, то смело звоните +373 767 42 809

Синагога «Хабад Любавич» летом провела хороший летний лагерь для
детей возраста 6-12 лет. Чтоб лагерь не остался для них единственной точкой
соприкосновения с еврейским миром и изучением Торы, было решено
осенью продолжить путешествие в мир еврейских знаний.
30 октября в библиотеке «Ицика Мангера» открылась воскресная школа
от синагоги для еврейских ребят. В ее программе много интересного: урок
Торы, английский, шахматы, лепка из глины, кулинарный мастер класс, иврит.
Синагога обеспечивает детей вкусной и кошерной едой.
Детям проводят уроки профессиональные учителя, знающие и любящие
свое дело. Уроки Торы в интересном для детей формате проводит ребецен
Хайя Мушка Аксельрод. Весь день заботится о здоровье, настроении и сытости
ребят - мадриха Аделина Голубовская. Программной частью заведует - Хайя
Мушка Залманов. За организацию и координацию воскресной школы отвечает
директор - Наталья Йохевед Мельниченко. Если хотите присоединить к этому
проекту своего ребенка звоните 079993996.

НАШИ КОНТАКТЫ
Ребецен Лея Абельский
email: rebetzin@chabad.md
Рав Йосеф Абельский, Главный Раввин Молдовы
e-mail: rabbiabelsky@@kishinev.org
Симха Бужор, Председатель Еврейской Общины
ХАБАД Любавич Кишинев
e-mail: sbuzohr@chabad.md
Рав Зуше Абельский, директор ХАБАД Молдова
e-mail: zushe@chabad.md
Раввин Мендел Нахшон, консультант по алахе
Владимир Бригенчук -администратор синагоги

Ребецн Хая Залманов, Наталья Йохевед
Мельниченко - департамент еврейского
образования (детский сад, воскресные занятия,
послешкольная программа, дневные лагеря)
Раввин Мендел Аксельрод, Главный раввин
Кишинева
Раввин Шмуэль Залманов, Синагога Кишинева
Раввин Мендел Аксельрод, Хабад Бельц
Раввин Мендел Гоцель, Хабад Приднестровья
Раввин Шмуэль Залманов, Хабад аэропорта
Раввин Мендел Гоцель, горячие кошерные
блюда

Раввин Шмуэль Залманов, кошерные продукты
Ребецн Лея Гоцель, Нешей ХАБАД (программы
для женщин)
Раввин Мендел Гоцель, Хевра Кадиша
(мужчины)
Ребецн Лея Гоцель, Хевра Кадиша (женщины)
Ребецн Хая Мушка Аксельрод, Миква
адвокат Алекс Гальперин, “Latet”
Михаил Галас, питание для пожилых людей
адвокат Алекс Гальперин, отдел беженцев
Раввин Мендел Аксельрод, отдел содействия
людям с ограниченными возможностями
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