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ХАГ ХАНУКА САМЕАХ!  

Да здравствует наш Господин, Учитель и Ребе, Король Мошиах, во веки веков!

ИСТОКИ ЖИЗНИ
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА ХАБАД-ЛЮБАВИЧ

Кислев- Тевет 5783  47  
Декабрь 2022

ЗАНЯТИЯ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ ХАХЕЛЬ КИНУС  
7000 раввинов Хабада со всего Мира собрались на 398-ю ежегодную международную конвенцию 

Хахель Кинус во Всемирной штаб-квартире Хабад 770 Eastern Pkwy, Нью-Йорк
Мероприятие обычно включает массовое групповое фото тысяч посланников Хабада со всего мира. 

Еврейский мир в одном кадре: групповое фото тысяч посланников Хабада, собравшихся в Нью-Йорке.
Прибыв в Нью-Йорк со всех уголков земли, Хабад-любавичские шлухим (“посланников”) и их гости в 

течение недели погружались в семинары, специальные мероприятия и личные встречи на ежегодной 
Международной конференции эмиссаров Хабад-Любавич.

После двухлетнего отсутствия многих из-за пандемии коронавируса это почти недельное мероприятие 
дает большинству из раввинов Хабада возможность встретиться с друзьями и коллегами, которых они 
не видели годами. Они приветствуют сотни молодых раввинов, которые присоединились к их рядам за 
последний год.

 В съезде участвовали представители от Молдовы раввин Зуше Абельский и раввин Мендель Гоцель.

Дорогие друзья, от имени еврейской общины «Хабад Любавич» 
и от себя лично поздравляю всех с наступающей Ханукой! 

Написано в комментариях к Шульхан Аруху о временах, 
предшествующих Хануке, что грекам удалось нанести сильный 
духовный урон еврейскому народу в трех направлениях - в 
изучении Торы, в молитве Вс-вышнему и в благотворительности. 
Поэтому в Хануку мы говорим о чуде спасения еврейского народа, 
о сохранении нашей веры, культуры и дарим «хануке гелт» детям, 
обучая их заповеди цдака. 

Пусть духовная энергия этих особых дней вдохновит нас на 
добрые дела и хорошие решения, чтоб у нас всегда хватало сил привносить в этот мир 
свет, делиться теплом и радостью.

Желаю вам и вашим близким множество благословений Вс-вышнего! Хаг Ханука 
самеах!

Реб Симха Бужор, председатель Центральной синагоги Хабад Кишинева.

Дорогая община!
Поздравляю каждого из вас с Ханукой 

– праздником света и победы еврейского 
народа над тьмой. В Хануку мы вспоминаем 
о великом чуде храмовой меноры, которая 
горела восемь дней, вместо предполагаемого 
одного дня.

Настоящее чудо – это то, что евреи сами 
решили зажечь менору. Они не опускали руки, 
искали масло, нашли и зажгли. 

Тут мы видим, что Вс-вышний совершил 
чудо через людей. Именно благодаря тем 
евреям, жившим более двух тысяч лет назад, 
чудо Хануки дало важный урок всем последующим поколениям. 

Как часто в нашей жизни мы видим трудности, видим мрак вокруг нас? 
И как часто мы готовы опустить руки и смириться с безысходностью? 
Каждый раз так и хочется сказать, что ничего не поделаешь, один 
человек не в состоянии повлиять на целый мир. Но тут мы вспоминаем 
о чуде Хануки и понимаем, что Вс-вышний ждет от нас совсем другого 
ответа.

Он требует, чтобы мы делали все, что в наших силах. Каждый может 
добавить свет добра и справедливости, который принесет тепло в этот 
мир. Сегодня мы живем в непростое время. Но Вс-вышний дал каждому 
из нас возможность зажечь свечу, и только Он знает, как далеко 
распространится ее свет.

Не опускайте руки и делайте все возможное, а Вс-вышний 
обязательно поможет тем, кто верит в Него, как Он помог нашим 
предкам, освободившим Храм.

Раввин Зуше Абельский, председатель еврейской общины «Хабад 
Молдова»

Уважаемые члены еврейской общины «Хабад Любавич»!
Впереди наш любимый праздник, яркая светлая и веселая 

Ханука, символ народа, для которого нет никаких преград. 
В основе Хануки лежит борьба за справедливость перед 

лицом непреодолимых препятствий. Праздник дает возможность 
поразмышлять о победе света над тьмой, о силе свободы и о 
чудесах, которые могут случиться даже в самые мрачные часы 
нашей жизни.

Примите мои искренние поздравления и пожелания всегда 
иметь рядом с собой светлых людей и продолжать быть светом для 
других. Добра и счастья Вам и Вашим близким. Мы зажжем ханукию 

в Третьем Вечном Храме, в отстроенном Иерусалиме! 
Хаг Ханука самеах!
Ребецен Лея Абельский
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НАШ КАЛЕНДАРЬ:  КИСЛЕВ-ТЕВЕТ
4 декабря 2022 (10 Кислев 5783)
  Праздник освобождения Мителер Ребе из   
  тюрьмы

9 декабря 2022 (15 Кислев 5783) 
  Пятница 
  Зажигание свечей - 15:58 

10 декабря 2022 (16 Кислев 5783) 
  Шабат 
  Недельная глава Ваишилах Брейшит 32:4- 36:43
  Исход Шабата: 17:07

13 декабря 2022 (19 Кислев 5783)
  Йорцайт Межерического Магида. 
  Праздник освобождения Алтер Ребе. 
  Новый год Хасидизма. 

16 декабря 2022 (22 Кислев 5783) 
  Пятница 
  Зажигание свечей - 15:58 

17 декабря 2022 (23 Кислев 5783) 
  Шабат 
  Недельная глава Вайешев Брейшит   37:1–40:23
  Исход Шабата: 17:08

18 декабря 2022 (24 Кислев 5783)
  Ханука. Вечером – 1 свеча 
  В первую ночь зажигают крайнюю справа свечу и     
  произносят три благословения:
1. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Ашер 
Кидешону Бэмицвойсов Вэцивону Лэадлик Нэйр Хануко.
2. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Шеосо 
Нисим Лаавойсейну Байомим Оэйм Бизман Азэ.
3. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом 
Шеэхейону Вэкиймону Вэигиону Лизман Азэ.
Эти свечи мы зажигаем в честь чудес, спасений, 
знамений и войн, которые Ты явил нашим предкам в 
их дни в это время через Своих посвященных коэнов.
Заповедь восьми дней Хануки: эти свечи - 
святыня, и нет у нас права пользоваться ими, а 
только смотреть на них, чтобы благодарить и 
прославлять Твое великое Имя за Твои чудеса, 
знамения и спасения.

19 декабря 2022 (25 Кислев 5783)
  Ханука. Вечером – 2 свеча
  Во вторую ночь зажигают вторую справа свечу 

и    произносят два благословения:
1. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Ашер 
Кидешону Бэмицвойсов Вэцивону Лэадлик Нэйр Хануко.
2. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Шеосо 
Нисим Лаавойсейну Байомим Оэйм Бизман Азэ.

20 декабря 2022 (26 Кислев 5783)
  Ханука. Вечером – 3 свеча 
  В третью ночь зажигают третью справа свечу и  
  произносят два благословения:
1. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Ашер 
Кидешону Бэмицвойсов Вэцивону Лэадлик Нэйр Хануко.
2. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Шеосо 
Нисим Лаавойсейну Байомим Оэйм Бизман Азэ.
 
21 декабря 2022 (27 Кислев 5783)
  Ханука. Вечером – 4 свеча 
  В четвертую ночь зажигают четвертую справа    
  свечу и произносят два благословения:
1. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Ашер 
Кидешону Бэмицвойсов Вэцивону Лэадлик Нэйр Хануко.
2. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Шеосо 
Нисим Лаавойсейну Байомим Оэйм Бизман Азэ.

22 декабря 2022 (28 Кислев 5783)
  Ханука. Вечером – 5 свеча 
  В пятую ночь зажигают пятую справа свечу и     
  произносят два благословения:
1. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Ашер 
Кидешону Бэмицвойсов Вэцивону Лэадлик Нэйр Хануко.
2. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Шеосо 
Нисим Лаавойсейну Байомим Оэйм Бизман Азэ.

23 декабря 2022 (29 Кислев 5783)
  Пятница
  Ханукальные свечи зажигаются до субботних    
свечей – 6 свеча 
  В шестую ночь зажигают шестую справа свечу и  
  произносят два благословения:
1. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Ашер 
Кидешону Бэмицвойсов Вэцивону Лэадлик Нэйр Хануко.
2. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Шеосо 
Нисим Лаавойсейну Байомим Оэйм Бизман Азэ.
  Зажигание шабатних свечей - 16:01 

24 декабря 2022 (30 Кислев 5783) 
  Шабат 
  Недельная глава Микец Брейшит   41:1-44:17

  Рош ходеш тевет 
  Исход Шабата: 17:12
  Ханукальные свечи зажигаются после окончания  
  Шабата – 7 свеча 
  В седьмую ночь зажигают седьмую справа свечу    
  и произносят два благословения:
1. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Ашер 
Кидешону Бэмицвойсов Вэцивону Лэадлик Нэйр Хануко.
2. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Шеосо 
Нисим Лаавойсейну Байомим Оэйм Бизман Азэ.

25 декабря 2022 (1 Тевет 5783)
  Рош ходеш тевет 
  Ханука. Вечером – 8 свеча 
  В восьмую ночь зажигают восьмую справа свечу  
  и произносят два благословения:
1. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Ашер 
Кидешону Бэмицвойсов Вэцивону Лэадлик Нэйр Хануко.
2. Борух Ато Адой-ной Элой-эйну Мэлэх Оойлом Шеосо 
Нисим Лаавойсейну Байомим Оэйм Бизман Азэ.

29 декабря 2022 (5 Тевет 5783)
  День освобождения книг библиотеки Хабада 

30 декабря 2022 (6 Тевет 5783) 
  Пятница 
  Зажигание свечей - 16:06 

31 декабря 2022 (7 Тевет 5783) 
  Шабат 
  Недельная глава Вайигаш Брейшит  44:18-47:27
  Исход Шабата: 17:17

6 января 2023 (13 Тевет 5783) 
  Пятница
  Зажигание свечей - 16:13 

7 января 2023 (14 Тевет 5783) 
  Шабат 
  Недельная глава Вайехи Брейшит 47:28-50:26
  Исход Шабата: 17:23

13 января 2023 (20 Тевет 5783) 
  Пятница 
  Зажигание свечей - 16:21
 
14 января 2023 (21 Тевет 5783) 
  Шабат 
  Недельная глава Шмот 1:1 - 6:1
  Исход Шабата: 17:31 

Шахарит  -    8.30
Минха    -    16.00

                     Маарив  -    17.00

   ВРЕМЯ  МОЛИТВ

ХАНУКА В МИРЕ
В каждой еврейской общине есть свои особые 
обычаи, связанные с Ханукой. Вот некоторые из 
них:
- В Афганистане сохранился старинный обычай 
зажигать в первый день Хануки фитиль в отдельном 
светильнике, а в каждый последующий день 
выставлять дополнительный светильник с новым 
огоньком - в отличие от большинства общин, где 
в первый же день выставляется ханукия - единый 
светильник для всех свечей.
- Бухарские евреи называют Хануку еще и “вот 
идет мороз”. потому что на их языке эта фраза 
звучит “ха ну ко”. Бухарские еврейки не зажигают 
ханукию. Если в доме нет мужчины, женщина 
приглашает мальчика, чтобы он зажег ханукальные 
свечи. Такой мальчик называется “талмид хахам 
катан”, т.е. “маленький мудрец”, и за исполнение 
этой заповеди ему дают подарок.

- В Грузии принято зажигать ханукальные свечи не 
только дома по вечерам, но по утрам в синагоге.
- Сефардские евреи в Старом городе Ерусалиме 
сохранили обычай раздавать детям особые ключи, 
с которыми те ходят по улицам и гремят изо всех 
сил - в память о макавейских воинах.
- Иракские евреи, как правило, зажигают ханукии 
из чистого серебра и, боясь вмешательства 
мусульман, ставят их в глубине дома, чтобы не 
было видно с улицы.
- В Марокко евреи читают над каждым фитилем 
ханукии особый стих из Танаха, где упомянуты свет 
или свеча. Там также принято дарить мальчикам 
из бедных семей талит и тфилин, если возраст этих 
мальчиков приближается к бар-мицве.
- Кочинские евреи (на юге Индии) каждый вечер 
после молитвы сжигают сделанное из травы и 
начиненное солью чучело Багриса, старшего 

помощника царя Антиоха, о котором рассказано 
в “Свитке об Антиохе”. Этот древний текст, 
повествующий о событиях Хануки, кочинские 
евреи читают на языке малаялам каждый раз 
после зажигания ханукии.
- Евреи Туниса в память о героическом поступке 
Йегудит называют новомесячье Тевета, 
приходящееся на один из дней Хануки, “Новый 
месяц для женщин”. В этот день все девочки и 
женщины получают подарки.
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НАША ТРАДИЦИЯ
Почему Ханука так называется?
Существует несколько версий происхождения 

названия праздника.
Прежде всего, слово «Ханука» на святом 

языке можно прочесть, как «хану каф-хей» — 
«остановились 25 числа». Маккавеи закончили 
военные действия по освобождению Храма 25 
Кислева, и тогда смогли остановиться и отдохнуть.

Кроме того, после освобождения Храма было 
проведено «новоселье» — очищение и обновление 
Храма и золотого жертвенника, находящегося в 
нем. Эта церемония на святом языке тоже носит 
название «Ханука».

Есть ли намек на Хануку в Письменной Торе?
Ханука не упоминается в Письменной Торе, ведь 

ее события произошли намного позже. Однако 
в Торе можно найти немало намеков на этот 
праздник. Ведь текст Торы универсален и содержит 
не только повествование о прошлом, но и, в 
скрытом виде, информацию о грядущих событиях. 
Так, 25-е слово Торы — это слово «ор» — «свет», 
намекающее на ханукальные свечи, которые мы 
начинаем зажигать 25 Кислева.

В книге Бемидбар, где перечисляются переходы 
еврейского народа по пустыне, 25-я остановка 
носит название «Хашмона». Мудрецы видят в этом 
намек на Хашмонаим (Хасмонеев), которые 25 
Кислева освободили Храм.

Кроме того, в главе Беаалотха, где описываются 
все праздники, сразу после их перечисления 
приведена заповедь о зажигании Меноры: «И 
возьмут себе чистого оливкового масла для 
зажигания». В этом стихе можно увидеть намек на 
праздник, который возникнет в будущем и будет 
связан с оливковым маслом — праздник Ханука.

Какую роль сыграли женщины в истории 
Хануки?

В обычаях Хануки есть несколько законов, 
относящихся к женщинам. Например, женщины 
не совершают никакую работу в течение получаса 
после зажигания ханукальных свечей. Женщины, как 
и мужчины, обязаны исполнять заповедь зажигания 
ханукальных свечей (замужние женщины обычно 
исполняют эту заповедь, присутствуя при зажигании 
свечей, которое совершает их муж). Причиной 
этого является сказанное в Талмуде (трактат Шабат 
23а): «Женщины также присутствовали в том 
чуде». Мудрецы приводят два объяснения этих 
слов Талмуда: комментарий Тосфот объясняет, 
что эллинистические указы и запреты относились 

в равной степени и к мужчинам, и к женщинам, 
а Раши считает, что само чудо Хануки произошло 
благодаря женщине. Этой женщиной была Йегудит 
— дочь главы восставших евреев, Матитьягу 
Хасмонея. Кроме того, в истории Хануки есть еще 
один яркий женский образ — это Хана и ее семь 
сыновей, которые пожертвовали жизнью, чтобы не 
нарушить заповеди.

Почему в Хануку не устраивают праздничную 
трапезу?

Почти во все еврейские праздники принято 
устраивать трапезу с омовением рук на хлеб или 
халы. А в Хануку такого обычая нет. Дело в том, 
что во время событий Хануки опасность грозила 
не телам евреев, а их душам. Поэтому мудрецы 
и установили «духовную» заповедь зажигания 
свечей вместо «телесной» — трапезы. Впрочем, 
вкусно поесть в Хануку не возбраняется, а поститься 
запрещено.

Почему события Хануки не записаны в свитке?
События Пурима записаны в Свитке Эстер. 

Почему же нет специального свитка для Хануки? 
В Талмуде, в трактате Мегила, сказано: «Ханука 
дана не для записи». А в трактате Йома говорится: 
«Свиток Эстер является концом эпохи чудес, 
которые можно записать». События Хануки 
произошли после событий Пурима.

На самом деле свиток в каком-то смысле 
существует: он основан на мидрашах и называется 
«Свитком Антиоха», однако в Танах не входит. 
Тем не менее, великий мудрец Раби Саадия Гаон 
очень уважительно относился к Свитку Антиоха и 
даже перевел его с арамейского на святой язык 
и на арабский (для евреев восточных общин). 
В некоторых еврейских общинах и по сей день 
принято читать этот свиток. А все остальные евреи 
читают упоминание о событиях Хануки только 
в виде вставок в молитвах «Амида» и «биркат 

а-мазон».
Зачем играют в ханукальный волчок?
Волчок, называемый «севивон» (на иврите) 

или «дрейдл» (на идише) является традиционной 
ханукальной игрушкой. Согласно традиции, во 
время событий Хануки еврейские дети играли 
в севивон, сидя неподалеку от входа в пещеру, 
где их отцы тайком от захватчиков учили Тору, и 
следили, не приближаются ли враги. Согласно 
другой версии, благодаря буквам Святого языка, 
которые наносились на грани волчка, дети могли 
«подпольно» учить Тору.

Так или иначе, буквы на гранях волчка остались. 
По традиции, это буквы «нун», «гимел», «hей» и 
«шин»/«пей», составляющие аббревиатуру фразы 
на святом языке «Великое чудо было там/здесь». 
В волчок можно играть всей семьей на мелкие 
монетки или конфеты.

Что такое «хануке-гелт» и зачем нужно их 
давать?

Около двухсот лет тому назад возник хасидский 
обычай давать детям на Хануку деньги — «гануке 
гелт». Вскоре этот обычая распространился во 
всех еврейских общинах. Дело в том, что здесь 
есть важный воспитательный момент. Само 
название праздника Ханука созвучно с ивритским 
словом «хинух» — воспитание. Когда вся семья 
собирается у ханукального светильника, детям 
дают несколько монет и говорят отделить одну 
монету на цдаку, приучая тем самым к исполнению 
важной заповеди. Кроме того, карманные деньги (и 
подарки) наполняют детские сердца радостью, как 
и положено в Хануку. А чтобы радость от праздника 
была еще более полной, можно добавить к «гануке-
гелт» несколько шоколадных монет в золотой 
фольге.

Для чего в Ханукие нужна девятая свеча — 
шамаш?

В переводе со святого языка «шамаш» означает 
«служка». Это вспомогательная свеча, с помощью 
которой зажигают остальные свечи Ханукии. По 
еврейскому закону, свет ханукальных свечей 
нельзя использовать для бытовых нужд. Поэтому 
в светильнике оставляют горящий шамаш, чтобы, 
если человек ненароком воспользуется светом 
Ханукии, это засчиталось ему как использование 
света шамаша. Чтобы обособить вспомогательную 
свечу от тех, что зажжены для исполнения заповеди, 
шамаш помещают выше остальных свечей — 
посередине или сбоку.

КОЛОНКА РАВВИНА

Главный раввин Кишинева Мендель Аксельрод, 
отвечает на вопрос «Что такое чудеса?»

Вс-вышний сотворил мир и вложил в него правила 
и законы. Чудо на самом деле является действием 
Вс-вышнего, которое идет вразрез с законами 
природы. Поэтому Вс-вышний предпочитает 
нечасто использовать чудеса. Его воля состоит в том, 
чтобы мир управлялся в соответствии с законами, 
установленными во время его творения.

В то же время мы знаем много случаев, когда 
происходили чудеса. Иногда это общие чудеса 
на благо всего народа, а иногда частные - для 
конкретного человека. Любой, кто читает истории 
Торы, знает много чудес, таких как история Исхода 
из Египта и раскола Красного моря. Некоторые 
еврейские праздники, такие как Ханука и Пурим, 
также были установлены в ознаменование великого 
чуда, произошедшего в истории нашего народа. 

Не следует думать, что чудеса были достоянием 
только истории. Чудеса происходили на 
протяжении многих лет. Они происходят до сих 
пор в большом количестве, некоторые из них также 
задокументированы. Есть бесчисленное множество 
личных свидетельств людей о чудесах, которые 
с ними происходили, а также есть общие чудеса, 
которые мы видели в последние годы.

Одной из основных причин чудес в последние 
годы является расширение феномена обращения 
людей к Ребе Королю Мошиаху, и просьбы его 
благословения через его книги «Агрот кодеш». 
Например, недавно была опубликована история 
Натана Леви из города Бейт-Шемеш. Он заразился 
короновирусом, и его состояние ухудшалось, пока 

его не госпитализировали. По прогнозу врачей ему 
оставалось жить две недели. Его мать написала 
письмо Ребе и попросила благословения для него, 
и поместила письмо между страницами книги. Там 
же, где положила письмо, она позже нашла для него 
особое благословение с упоминанием праздника 
Пурим. И действительно, через некоторое время 
он выздоровел вопреки предсказанию врачей, а в 
Пурим его уже отпустили домой! Это не единичный 
случай. Тысячи людей, использующих этот метод, 
видят чудеса в каждой сфере своей жизни, от 
здоровья до рождения детей, отношений и даже в 
таких сферах, как покупка и продажа дома.

Очень важно благодарить Вс-вышнего за чудеса, 
которые он делает для нас. Эта благодарность может 
выражаться в молитве, в укреплении соблюдения 
заповедей, записанных в Торе, а также в огласке 
свершившегося чуда. Когда мы опубликуем чудеса, 
которые были нам сотворены, помимо того, что мы 
благодарны Всевышнему за чудо, мы еще ускорим 
освобождения и приход Мошиаха. Тогда мы увидим 
дополнительные и даже более значительные 
чудеса, чем чудеса, которые произошли во время 
Исхода из Египта.
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НАША  РЕБЕЦЕН ЛЕЯ
ИНТЕРВЬЮ С РЕБЕЦЕН 

Ребецен Лея Абельский, жена Рав Залмана Ха 
Коэна Абельский, известная всем как «Ребецен 
Лея», уже более 30 лет развивает еврейскую 
общину в Молдове. 

Ребецен Лея родилась и выросла в Черновцах. 
Она была еще маленькой, когда началась 
война. Ее родители не пережили холокост, и 
она осталась одна. Ее отправили в детский дом 
сразу после окончания войны. С детства ребецен 
Лея чувствовала изнутри, что должна соблюдать 
заповеди, ей было неизвестно, как и что нужно 
делать, но она знала, что должна. Она жила в 
детском доме среди неевреев. Хоть она была еще 
маленькой, но все-таки чувствовала, что это не ее 
окружение, и что ей там не место. Никому кроме 
раввина нельзя было рассказать, что она еврейка. 

Ей было примерно 8 лет, у нее было ощущение, 
что в Песах она не будет кушать хлеб. Она сказала 
воспитательнице, что заболела. Ее перевели в 
другую комнату, и ребецен решила вообще ничего 
не есть. Один день она голодала. На второй 
пришла женщина и сказала: «Я знаю почему ты не 
хочешь кушать хамец, потому что ты еврейка. Я 
тоже». И она дала ей несколько мацот. Надо было 
их спрятать так, чтоб никто не нашел и кушать, так 
чтоб никто не видел. Что-то внутри у нее было 
заложено, неведомо откуда. 

Эта женщина нашла раввина и пошла к нему, чтоб 
рассказать, что у девочки еврейки в детском доме 
никого нет, и спросить может ли он ей помочь стать 
религиозной и уехать в Израиль. Это был Раввин 
Элиэзер Зуся Португал, Ребе Скулен. Он согласился 
и послал одного еврея в администрацию детского 
дома. Он представился ее дядей, но они не хотели 
ее отдавать. Сказали, что один еврейский ребенок 
— это больше, чем их десять. В итоге раввин 
Элиэзер сделал все возможное, чтоб ее отпустили. 
Когда Ребецен Лея вышла из детского дома, ей 
ничего не дали с собой, она была только в одном 
старом тоненьком пальто, даже без сменной 
одежды. Так она и пришла к раввину, у которого 
тоже ничего не было. Ведь он тоже пережил войну, 
и остался без ничего. Раввин Элиэзер Зуся Португал 
спас много еврейских детей, таких как ребецен. 
Ребецен никогда не забудет раввина, который спас 
ей жизнь. Если бы не он, то так и осталась бы она в 
детском доме и выросла бы среди неевреев. 

Ее муж, Рав Залман Ха Коэн Абельский, родился 
в Москве. Он был послан шестым Любавичским 
Ребе с миссией в Черновцы, где встретил свою 
будущую супругу. В 50 году они приехали в 
Израиль и поженились. Оба были без родителей, 
поэтому у них ничего не было. На свадьбу не было 
фотоаппарата, так она взяла платье, и они поехали 
в Тель Авив фотографироваться. В Израиле они 
жили вначале в киббуце, потому что не было где 
жить. Было тяжело, не было работы, делали все 
возможное, чтоб выжить. Всевышний им помогал 
растить маленьких детей. Потом, вдвоем с мужем, 
они получили шлихут ехать в Кирият Гат. Там они 
много работали, зарабатывали и купили дом. И 
тогда уже началась жизнь. 

Потом они получили шлихут от Любавического 
Ребе ехать в Кишинев и исполнить миссию 
посланников Любавического Ребе. Они купили 
билеты в одну сторону и уехали начинать свой 
нелегкий путь по восстановлению еврейства 

в Молдове. Поехали без детей, все уже были 
взрослыми, женаты, кроме раввина Зуше, он еще 
был студентом. Дети приезжали в гости, ненадолго, 
по две недели. Посмотреть, где и как живут их 
родители, помочь чем могут. Им, 60-летним, по 
сути, надо было начинать жизнь сначала и помочь 
сделать это другим. 

Тут было очень тяжело, ничего не было. Им не 
было где жить. Были евреи, но они не знали, что 
они евреи и про синагогу не слышали. Когда евреям 
разрешили уезжать в Израиль, они стали массово 
делать Алию. После того, как репатриировался 
человек, который отвечал за синагогу, которая 
не действовала как синагога, а пустовала раввин 
Залман и Ребецен Лея смогли забрать синагогу 
«Хабад Любавич» и начали работать в ней на благо 
общины. Стали приводить туда евреев. 

Они поменяли 10 квартир, жили у разных людей 
и постоянно переезжали. Но не было другого 
выхода, они должны были помогать евреям. Потом 
была очень маленькая квартира. Каждую субботу 
семья Абельский приглашала людей к себе в гости, 
не было ни одного Шабата, чтобы они провели без 

гостей. Ребецен сама носила продукты с базара, 
потому что не было ни помощи, ни денег. С самого 
начала делали все сами, готовили, собирали людей, 
отмечали праздники, обучали. Евреи узнали, что тут 
есть Посланники Любавичского Ребе, стали сами 
приходить и каждому что-то нужно было. Семья 
Абельский решала проблемы каждого и помогала 
им. Тут были такие евреи, которые даже не знали, 
что они евреи. Сегодня есть смешанные евреи, 
которые знают, но не соблюдают. А тогда не было 
таких практически. Воспитание их было советским, 
они ничего не знали о религии. Они учились у семьи 
Абельский. Ребецен помнит случай про женщину, 
которая училась у них, а когда поехала в Израиль 
говорит: «Ребецен Лея, Вы знаете, тут в Израиле 
не все религиозные». Она думала, что весь Израиль 
такой же, как и семья Абельский. 

С кошерной едой раньше было все очень плохо, 
ничего не было. Они практически ничего не ели. 
Хлеб ребецен Лея пекла сама. Не было ни молока, 
ни мяса. Позже появилась возможность покупать 
мясо и некоторые продукты в Одессе, но этого 
было недостаточно на всю общину. Чего было 
достаточно - тут не было шмиты, поэтому можно 
было покупать овощи и фрукты сколько угодно. 
Когда ребецен накрывала на шабатний стол одни 
салаты, люди приходили и не понимали почему так 
много салатов. 

Потом стало легче. Ежегодно их сын рав Зуше с 
друзьями обеспечивали общину мацой на Песах, 
что было совсем не просто. Покупали в Киеве и 
развозили по городам, устраивали многолюдные 

пасхальные седеры в Бендерах, Тирасполе и 
Кишиневе. Вскоре открыли садик. Он был большой 
красивый хороший еврейский детский садик. 
Директором работала Светлана Михайловна 
Илиади. Дети учили традиции, язык, культуру 
еврейского народа и отмечали праздники. Потом 
в садике стало мало еврейских детей, и оттуда 
Хабад ушел. Ребецен Лея до сих пор общается 
со Светланой Михайловной. Сейчас она живет в 
Израиле со всей своей семьей. В те года открыли 
так же 2 еврейские школы. В одной школе стали 
брать детей неевреев, так они ушли оттуда и 
открыли вторую школу, чтоб была большая школа 
только для евреев. Раввин Залман не давал никому 
зайти в школу кроме евреев. Когда-то эта школа 
называлась «Хабад Любавич». 

Семья Абельский много работала с израильскими 
студентами, каждый шабат накрывали большой 
стол для студентов. Они уже сами знали, что могут 
прийти к ним домой даже без приглашения. Ребецен 
Лея и сейчас видится иногда с теми студентами в 
Израиле. Есть одна женщина с тремя детьми, так 
она приходит в гости со всеми своими детьми, 
чтоб ребецен Лея видела их тоже. Другие студенты 
посылают ей свои фотографии. Остались теплые 
отношения со многими и приятные воспоминания 
от встреч. Они не стали очень религиозными, но 
основы они получили. Еврейская община стала 
многолюдной, на Шаббат в синагоге собирались 
сотни молящихся, а на Песах люди заполняли до 
отказа не только зал, но и прилегающую улицу. 
Они устраивали детские лагеря, на 125 детей 
каждая смена. Стоило только повесить в синагоге 
объявление, и в течение двух часов регистрация 
в лагерь заканчивалась. Еврейская жизнь била 
ключом, каждый день в офис Раввина Залмана 
непрерывным потоком шли люди. Кому-то нужен 
был его совет, кому-то помощь и благословение. 

Со временем много евреев уехало в Израиль, 
но семья Абельский осталась тут работать дальше. 
Ребецен Лее нравится то, что происходит сейчас в 
общине, как ремонтируют синагогу, стало светло и 
красиво, большая община, много людей приходит 
каждый день. В этом году через синагогу прошло 
много беженцев из Украины и всем помогли, а 
сколько евреев поехали в Умань через синагогу, 
и всех приютили, накормили. Скоро починят и 
приведут в порядок новую микве. 

Здесь сейчас работают внучки раввина Залман 
Ха Коэн Абельский и ребецен Леи, они замужем и 
у них есть дети, ее правнуки. Хая Мушка Залманов 
и Хая Мушка Аксельрод. Когда ребецен была на 
время пандемии в Израиле, она была спокойна за 
общину, потому что тут были ее внучки, работали 
и помогали евреям Молдовы. Несмотря на то, что 
семья Абельский живет в самых разных уголках 
земного шара, все потомки Раввина Залмана отдают 
свои силы, знания и самих себя на процветание и 
развитие, благополучие общины.

Ребецен Лея сейчас в Кишиневе, планирует 
побыть тут еще и помочь чем сможет. Сейчас 
помогает одиноким женщинам. Ходит к ним домой, 
разговаривает с ними, дает им деньги. Некоторые 
говорят с ней на идиш, что радует ребецен, ведь 
это ее родной язык. 

Правнуки приходят в гости, играют и радуют 
ее. У нее дома много фотографий ее большой 
семьи. Она всегда носит с собой в кошельке их 
совместное фото с мужем, и очень бережно его 
вспоминает. Много улыбается, шутит, и даже знает 
немного румынский язык. До сих пор зовёт гостей 
на трапезы в шабат к себе домой.  

Редакция газеты «Истоки жизни» благодарит 
Ребецен Лею за уделенное время и за ее огромную 
и безвозмездную работу в общине. Желает ей 
крепкого здоровья, чтоб продолжать радовать 
общину Молдовы еще много лет своей улыбкой, 
теплыми разговорами и добрыми делами. 

Нам очень повезло знать Ребе Залман и Ребецен Лея. Мы 
жили в одном доме на Христо Ботева, Ботаника. Помню 
их дом полный мальчиков изучающих Тору. Помню как 
Ребе с мальчиками шёл рано утром в субботу и в снег и 
дождь в синагогу. Это хороших 1,5 часа. Помню первый 
проведённый Шабат в их доме, первый за 30 лет после 
смерти моего дедушки. Перед нашим отъездом в Америку 
Ребицен подарила моему сыну букварь иврита, мы храним 
его и сейчас. Мы живем, ходим в Хабад. Благодарю Ребе и 
Ребецен за все. Здоровьям, нахэс до 120!

Мила Бронштейн-Кишиневски
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С начала войны через Центральную синагогу 
Кишинева «Хабад Любавич» прошли десятки 
тысяч беженцев. Посланники Хабада и раввины 
общин в Украине часто пользуются нашей 
синагогой и получают помощь от раввинов в 
Молдове. 

Общинный фотограф Эдвард Мейденберг 
запечатлел раввина Йосефа Ассмана 
посланника Хабада в Киеве, раввина Шломо 
Вильгельма раввина общины в Житомире и 
раввина Шалома Готтлиба общинного раввина 
и посланника Хабада в Николаеве. 

Мы были бы счастливы принять их снова 
при более счастливых обстоятельствах после 
окончания войны.

Впечатления главного раввина Житомира 
Шломо Вильгельма от визита в синагогу «Хабад 
Любавич»:

«Я был там только час. Как говорится, 
гостю все видно. Когда приходит гость на 
минутку, он видит далеко. Видно, что это 

настоящая живая синагога, много людей. 
Была молитва маарив, были люди, которые 
учили потом Тору, получили хороший горячий 
вкусный ужин, там чувствуется атмосфера 
синагоги, что это живое место. Конечно, 
очень красивый новый зал синагоги, который 
доставляет удовольствие людям приходящим 
туда молиться и учиться. Там красиво, а будет 
еще лучше. Дай Б-г, чтоб все больше и больше 
евреев из Кишинева знали, что у них есть 
красивый центр, где есть и синагога большая 
материальная помощь, воскресная школа и 
детский сад. 

Слава Б-гу, что у евреев Молдовы есть 
настоящий еврейский дом». 

ПРАВЕДНИКИ ХАБАДА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЕБЕ РАШАБ

20 хешвана еврейская община «Хабад 
Любавич» отметила 161 год со дня рождения 
пятого Любавического Ребе, Раби Шолом-Дов-
Бера.

Он родился в местечке Любавичив 5621 году 
(1860), его отцом был раби Шмуэль (МААРАШ), 
Четвертый Любавический Ребе, а матерью – 
ребецн Ривка.

Ребе РаШаБ возглавил еврейский народ на 
рубеже XIX и XX веков, был основателем знаменитой 
иешивы «Томхей тмимим», вел бескомпромиссную 
борьбу с ассимиляцией и попытками отлучить 
евреев от их извечной религии, ревностно защищал 

свой народ от антисемитизма российских, а затем 
и советских властей. 

Вместе со многими евреями Белоруссии он 
пережил этническую чистку 1915 года, устроенную 
российским правительством, когда евреи были 
насильственно переселены вглубь империи. 
Разлученный со своими родными Любавичами, 
бывшими столицей ХаБаДа на протяжении ста двух 
лет, но окруженный верными хасидами, 

Пятый Любавический Ребе перенес центр 
Любавического хасидизма в город Ростов-на-
Дону. 

В этом городе он покинул материальный мир 2 
нисана 5681 (1920) года.

ГОСТИ  ОБЩИНЫ

ХАГ ХАНУКА САМЕАХ! 

Я поздравляю с праздником Ханука. Праздник, 
в котором Вс-вышний сделал много чудес для 
еврейского народа. 

Ребе Король Мошиах говорит, что в каждом 
поколении есть чудеса, которые происходят с 
нами, и о них нужно говорить. Не только о чудесах 
Хануки, но и о чудесах, которые происходят с нами 
сейчас. 

И я бы хотел поделится с вами чудом, которое 
произошло с нашей семьей в первую свечу Хануки 
в прошлом году. За два месяца до Хануки моя 
супруга ребецен Хайя Мушка была на 7 месяце 
беременности. В те дни она очень тяжело заболела 
вирусом ковид. 

Это был непростой период для нашей семьи. 
Нам пришлось улететь в Израиль, чтобы там врачи 
ее вылечили. И слава Вс-вышнему, в первую 
свечу Хануки родилась наша дочь Шейна. Шейна 
означает «красивая» на идише. Как свеча, которая 
дает свет и красоту. Спасибо Вс-вышнему и спасибо 

Ребе за все чудеса, которые с нами происходили. 
Пусть у всех будет веселый и светлый праздник 

Ханука, и чтоб мы все отпраздновали этот 
праздник в Третьем Храме. И чтоб Аарон аКоэн 
зажег там Менору. Полного и окончательного нам 
освобождения сегодня немедленно сейчас. 

Раввин Шмуэль Залманов 

Праздник Ханука символизирует победу 
света над тьмой, победу еврейской религии 
над греческим захватом. В эпоху Второго храма 
Греческое царство издало постановления 
чтобы народ Израиля отменил основы своего 
Закона. Они не позволяли евреям заниматься 
Торой и соблюдать заповеди. Победа евреев 
символизирует постоянное провидение Вс-
вышнего чтобы сохранить еврейскую душу.  

Как написано в Писании: 
«И отдал сильных в руки слабых, многочисленных 

в руки немногих, преисполненных скверны в руки 
чистых, нечестивых в руки праведников, злодеев 
в руки приверженных Торе Твоей».

Когда мы выполняем заповедь зажигания 
свечи, мы зажигаем скрытую искру, которая есть 
в каждой еврейской душе. Любавичский Ребе 
Король Мошиах взял за правило зажигать свечи 
повсюду и объявлять всем о чуде, которое всегда 
с нами. 

Да удостоимся все мы, с помощью Вс-
вышнего, нового чуда, наступления полного и 
окончательного Освобождения, которое принесет 
нам наш Ребе Король Мошиах!

Счастливой Хануки!
Раввин Мендель Гоцель   

Ханука это один из любимых праздников. Особый 
свет свечей вместе с ароматом пончиков и теплой 
семейной атмосферой это то, что никто не захочет 
пропустить. В то же время мы замечаем интересное 
отличие Хануки от всех остальных праздников. На 
каждый праздник есть мицва провести трапезу в 
честь праздника, а на Хануку такой обязанности нет. 
Способ отпраздновать это зажечь свечи. Почему?

Причина в том, что такие праздники как Пурим и 
Песах, которые мы отмечаем в память о спасении 
народа Израиля от смерти или рабства, связаны 
с телом. Поэтому мы отмечаем их едой приятной 
для тела. Праздник Ханука также в память о победе 
евреев в войне против греков, но главным образом 
он в память о чуде, когда свечи меноры горели 
восемь дней с количеством масла достаточным 
для одного дня. Именно поэтому его отмечают 
зажиганием свечей.

Кроме того, эти особые дни являются хорошей 
возможностью для всех и каждого решить 
внести свой вклад в изучение хасидизма путем 
самостоятельного изучения или участия в одном из 
многих занятий для женщин или мужчин, которые 
преподаются в рамках нашей синагоги и общины. В 
этом истинное значение Хануки.

Я хотел бы пожелать успехов в принятии 
решений, которые вы взяли на себя. И пожелать, 
чтобы в дополнение к зажиганию ханукальных 
свечей в каждом еврейском доме мы также имели 
честь видеть зажигание свечей в Третьем Храме в 
Иерусалиме вместе с Любавичским Ребе, Королем 
Мошиах.

 С Ханукой! Хаг Ханука самеах!
Раввин Мендель Аксельрод
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ХАНУКИ
Реб Эльяким, хасид ребе Мордехая из 

Чернобыля, собирал старинные вещи: 
молитвенники с серебряными застежками, 
указки для чтения Торы с позолотой, салфетки 
для хал, вышитые искусно и богато.

Однажды навестил его цадик из Чернобыля. 
Реб Эльяким принял своего ребе с большим 
почетом. Он разложил на столе свои маленькие 
сокровища и спросил, что бы ребе хотел 
получить в подарок. Цадик из Чернобыля сказал 
сразу:

- Мне нужна эта ханукия.
Хасид взял серебряную ханукию, завернул 

в кусок бархата и протянул своему гостю. Взяв 
этот подарок, Ребе Мордехай тут же объявил, 
что он должен продолжать свой путь. Странно...

Когда цадик оказался дома, все были уверены, 
что он захочет обновить дорогой подарок. 
Но нет: ханукия из серебра была спрятана в 
кладовку, а цадик зажигал свою старую, совсем 
не такую красивую и дорогую. 

Прошло немало лет. Душа реб Эльякима 
покинула этот мир.

И вот тогда-то, в дни Хануки, чернобыльский 
цадик приказал достать его подарок, произнес 
благословения и с глубоким внутренним 
чувством зажег фитили свечей. “Почему? Почему? 
Почему?” - зашелестели голоса хасидов со всех 
сторон и углов. “Почему, Ребе, вы зажгли эту 
ханукию только теперь?..” И цадик из Чернобыля 
рассказал им такую историю...

Эта ханукия принадлежала раньше еврею по 
имени реб Йосеф-Довид. Она передавалась в 
его роду от отца к сыну. Йосеф-Довид обеднел и 
для поправки своих торговых операций нуждался 
в денежной ссуде. Он попросил взаймы у 
состоятельного реб Эльякима, а тот в ответ:

- Продай мне ханукию! Вот и деньгами 
разживешься!

Тот покачал головой:
- Как я могу расстаться с памятью об отце 

и деде...
- Хорошо, тогда дай мне ее в залог. А деньги 

получишь сегодня же! Йосеф-Довиду пришлось 
согласиться.

Реб Эльяким нарочно вручил ему сумму 
много больше той, что просил сосед. Сосед до 
конца дней так и не смог рассчитаться с долгом. 
Он скончался. Вскоре за ним последовал новый 
обладатель ханукии. 

На Небесном суде взвесили грехи и добрые 
дела реб Эльякима. Выяснилось, что и того, 
и этого приходится поровну. “Он когда-то 
пытался выручить из беды своего соседа, - 
сказал один из судей.

- Пусть придет ангел, рожденный от этой 
заповеди!

Раздались неуверенные шаги. Поскольку 
реб Эльяким снабдил соседа деньгами не 
совсем бескорыстно, а в надежде получить 
драгоценную ханукию, этот ангел был слеп. Он 
брел, натыкаясь на все на свете.

- Пусть он и отведет тебя в Ган-Эден! — 
решили судьи.

Слепой ангел взял любителя красивых вещей 
за руку и повел его, спотыкаясь. Они и бродили 
в заоблачных высях по формуле “пойди туда, не 
знаю куда”. Иногда совсем близко раздавалось 
ангельское пение. Иногда, попав не на ту 
тропинку, они слышали, как трещит огонь в 
гейноме. Это длилось, пока цадик из Чернобыля 
не зажег ту самую ханукию, освятив и осветив ее 
светом своей души.

Тут слепой ангел прозрел и сказал душе реб 
Эльякима:

- “Ладно, иди за мной”...

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

ГОТОВИМ С МАМОЙ: КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЛАТКЕС
  
Латкес - традиционное угощение на Хануку. 

Вкусные, хрустящие картофельные оладьи легко 
приготовить как взрослым, так и детям, а мы 
поделимся с вами замечательным рецептом 
ханукальных латкес.

Для приготовления латкес вам потребуется:
* картофель большой - 5 штук;
* лук репчатый - 1 штука;
* яйцо - 4 штуки;
* мука - 1/4 стакана;
* соль, перец по вкусу.
Рецепт: 
1. Натрите картофель и откиньте на дуршлаг.
2. Порежьте лук.
3. Лук и яйца смешайте с картофелем.
4. Добавьте муку и приправы.
5. Перемешайте. Разогрейте масло на сковородке. 
6. Кладите смесь по столовой ложке в масло. Когда зарумянится, с одной стороны, 

переворачивайте на другую. 
Можно также приготовить морковные латкес. Для этого нужно заменить картофель натертой 

морковью. Подавать лучше всего горячими и со сметаной. Приятного аппетита! 



ИСТОКИ ЖИЗНИ

7

ЦНИЮТ 
“Цниют” - чисто еврейское понятие. 

Оно требует целого набора определений 
для отражения всей глубины его значения: 
скромность, приличие, смирение, 
целомудренность, застенчивость, 
стремление держаться в тени, не 
выпячиваться. Лучше всего это слово 
объясняет еврейское крылатое выражение: 
“Все достоинство царской дочери - внутри”. 

Цниут (Цниют) - закон о женской скромности 
в иудаизме. Предполагает скромность в 
одежде, в разговоре, в поведении женщины. 

Еврейский источники (Тора, Мишна, Талмуд) 
не уделяют особого внимания одежде еврея. В 
Торе про требования к одежде и про головной 
убор напрямую не сказано ничего. В Мишне 
говорится о головных уборах: женщина 
должна носить тот головной убор, который 
принят в ее местности. Сам вопрос “носить 
или не носить” не обсуждается, ясно, что 
следует носить. Талмуд говорит о том, что 
одежда еврея должна отличаться от одежды 
идолопоклонника. Также сказано, что еврей не 
носит пеструю одежду, как идолопоклонник.

В соответствии с требованиями цниюта 
одежда требуется неброская - но красивая. 
Неопрятность, нарочитая небрежность не 
соответствуют требованиям цниюта. Еще одно 
важное правило - голова замужней женщины 
всегда прикрывается платком, называемым 
“тихль” или “митпахат”.

Быть скромной - значит уважать себя. 
Взгляните на особ царских кровей, особенно 
прежних времен. Их одежда полностью 
закрывает тело. Известно, что королева 
Великобритании собственноручно пришивала 
к подолу своей юбки гайки! Для чего? Чтобы 
случайный порыв ветра не приподнял ткань 
и не обнажил ее колени. Демонстрировать 
колени - недостойно королевы.

Посмотрите на людей разных социальных 
слоев. Чем человек менее уважаем, тем менее 
скромная у него одежда. Самыми неодетыми 
людьми всегда были… рабы! В поведении, 
разговоре, в различных действиях. Глядя на 
человека со стороны, мы всегда можем сказать 
- уважает он себя или нет.

Скромная женщина ведет себя достойно, 
не вызывающе, не привлекает внимания. 
Носит одежду, отвечающую законам цниюта, 
разговаривает не слишком громко и не слишком 
тихо, выбирает выражения и, конечно же, не 
кричит. Чтобы достичь истинной скромности, 
нужно соблюдать законы скромности. Даже 
если вы в душе еще не особенно скромны 
- начните вести себя так, как будто это уже 
случилось. Вслед за действиями тянутся 

сердца. Человек, систематически делающий 
добрые дела, улучшается внутренне. Человек 
сильно изменится к худшему, если будет 
постоянно совершать злодеяния. Не бывает 
милосердных убийц, честных воров или 
высокоморальных женщин легкого поведения. 
Таков закон мироздания - твои поступки 
формируют твою личность.

Также необходимо много читать и 
изучать еврейские источники, говорящие о 
скромности: ее сути, проявлении, ее важности. 
Изучать законы цниюта. И постоянно работать 
над собой, над своими качествами. Поступать 
достойно, жить, напоминая себе самой: я 
- царская дочь, главное желание которой 
- исполнить волю своего Отца, Царя царей, 
Святого, благословен Он.

НАСЛЕДНИЦАМ ХАВЫ

РЕЦЕПТ НА ХАНУКУ. 
ПОНЧИКИ С ДЖЕМОМ

Ингредиенты:
1/4 чашки сахара
1 чайная ложка сухих дрожжей
2 яичных желтка
2 чайные ложки масла или маргарина
1 чайная ложка ванилина
2-2.5 чашки муки
1/4 чайной ложки соли
растительное масло
1/2 малинового джема
1/2 чашки сахара или сахарной пудры

Как готовить: 
1. В большой кастрюле развести 1 чайную ложку 
сахара в 2/3 чашки теплой воды. Насыпать сухие 
дрожжи и оставить на 10 минут (до появления 
пены). Взбить в образовавшейся массе желтки, 
масло, ванилин и оставшийся сахар. Туда же 
деревянной ложкой взбить муку и соль. Тесто 

должно быть мягким и липким (по необходимости 
добавить еще муки).
2. Переместить тесто на посыпанную мукой 
поверхность и замешивать в течение 5-8 минут, 
пока оно не станет гладким и эластичным. 
Положить тесто в кастрюлю, смазанную 
маргарином, накрыть полиэтиленом и оставить 
на 1-1.5 часа (пока оно не увеличится в объеме 
в 2 раза).
3. Вытащить тесто, размять его, раскатать в 1 
см. толщиной. Вырезать кружочки стаканом. 

Переместить кружочки на посыпанную мукой 
сковородку и оставить на 1 час (пока они не 
увеличатся в объеме в 2 раза).
4. Жарить пончики 3-4 минуты на каждой стороне 
в глубокой кастрюле (на дно которой налито 
примерно 5 см. нагретого масла). 
Оставить пончики на сите, чтобы масло 
стекало.
5. С помощью кулинарного шприца начинить 
пончики джемом. Посыпать сахарной пудрой 
перед подачей на стол.
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Ребецен Лея Абельский 
email: rebetzin@chabad.md
Рав Йосеф Абельский, Главный Раввин Молдовы 
e-mail: rabbiabelsky@@kishinev.org
Реб 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  

НАШИ КОНТАКТЫ

НОВОСТИ  ОБЩИНЫ
ПЕРВЫЙ В МИРЕ ДОМ ХАБАДА 

В АЭРОПОРТУ ПОЯВИЛСЯ В КИШИНЕВЕ
После нескольких месяцев 

обсуждений правительство 
Молдовы одобрило просьбу 
еврейской общины «Хабад» 
и разрешило открыть офис 
(так называемый «Бейт-
ХАБАД» или «Дом ХАБАДа») 
в международном аэропорту 
столицы государства — 
Кишиневе. На первом этапе 
это просто стойка в терминале 
аэропорта, где каждый 
прилетающий еврей может 
получить информацию о 
кошерной еде, гостинице, 
трансфере, совершить заповедь 
тфилин и многое другое. 

Ответственным за неё стал 
Посланник Любавичского Ребе 
рав Шмуэль Залманов. Стойка 
расположена рядом с пунктом 
выдачи багажа, в зоне выхода 
прибывающих рейсов.

Как известно, с началом 
войны в Украине аэропорты этой страны оказались закрыты. Поэтому многие 
прибывают в Украину или наоборот покидают Украину через кишиневский 
аэропорт. Окончательное решение было получено по согласованию с местными 
службами безопасности, осознающими необходимость помогать сотням 
еврейских пассажиров, ежедневно проходящим через аэропорт.

ОБЩИНА В ГОРОДЕ БЕНДЕРЫ
Мы приглашаем всех евреев города Бендеры 

присоединяться каждую пятницу и субботу к 
встрече Шаббата с раввином Приднестровья 
Менделем Гоцель. 

Им с женой Леей удается собирать по 35 
человек за шабатним столом и встречать Субботу 
радостно и вкусно, по всем традициям. 

Присоединяйтесь и Вы! Телефон для 
подробностей: +373 79947708.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Е в р е й с к а я 

община «Хабад 
Любавич» от всей 
души поздравляет 
всеми уважаемого 
р а в в и н а 
П р и д н е с т р о в ь я 
Менделя Гоцель с 
Днем Рождения!

Ж е л а е м 
ему крепкого 
з д о р о в ь я , 
д о л г о л е т и я , 
с ч а с т ь я , 
б л а г о п о л у ч и я , 
п р о ц в е т а н и я , 
у с п е х о в , 
плодотворной работы на благо еврейского народа 
и радости от детей, да придут они к Торе, Хупе и 
добрым делам!

До 120 и Мазль Тов!

УРОКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Каждую неделю молодые еврейские женщины 

встречаются в гостях у ребецен Леи Гоцель за 
чашечкой кофе. Им проводит уроки ребецен Хая 
Мушка Аксельрод о законах чистоты семейной 
жизни. 

По мимо этих уроков, раз в месяц в синагоге 
проходит мероприятие для женщин, в честь 
Рош Ходеш. Каждый раз новая увлекательная 
программа, то женщины изучают тайм-меджмент, 
то делают ханукию своими руками. 


