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СОБЫТИЯ ОБЩИНЫ  

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

ОТКРЫТИЕ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ 
6 и 7 декабря состоялись значительные события для общины города Бендеры и Кишинева  - открытие 

благотворительного медицинского центра по предоставлению в аренду мед. оборудования «Мирказ 
а-Хесед». 

Это произошло по инициативе еврейской общины «Хабад Любавич» в тесном сотрудничестве с 
«Европейским раввинским центром». 

В настоящее время по всей Европе функционируют более 50 благотворительных центров, предоставляя 
в аренду современное медицинское оборудование. Выражаем уверенность, что медицинский центр 
«Мирказ-аХесед», который был задуман с целью удовлетворения потребностей в качественном 
медицинском оборудовании всех, кто в нём остро нуждается, выполнит свою благородную миссию 
для евреев Молдовы. 

Сегодня в центре «Мирказ а-Хесед», представлен широкий выбор оборудования для всех возрастов, 
здесь каждый нуждающийся в помощи, сможет её обрести,   восстанавливая свое здоровье.

Мы выражаем особую благодарность Директору «Хабад Молдова» - раввину Зуше Абельскому, 
Председателю Еврейской 
Общины города Бендер - 
Марку Финкельзон, Главе         
еврейского суда Парижа     
и Сопрезиденту, Члену           
президентства Европейского 
центрального раввината - 
раввину Ирмие Менахем 
Коэн, и зам. директору 
центрального раввината 
Европы - раввину Йосеф 
Бейнкер. 

ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКАНАЛУ CHANEL 2 CBS
Недавно директор «Хабад Любавич                                                                                                               

в Молдове» раввин Зуше Абельский                                                                                                 
дал эксклюзивное интервью одному   
из крупнейших телеканалов Америки 
Chanel 2 CBS. В интервью он делится 
рассказом о непростой работе за 
этот год, тем как община помогала 
и продолжает помогать беженцам 
с Украины, местных жителям и гостям 
Молдовы. 

Вот что пишет его сын, который 
опубликовал видео с интервью в своих социальных сетях  - 
Мендель Абельский: 

«Гордый сын! Мой папа Зуше Абельский, мама Хая Абельский 
и вся семья посвятили свою жизнь общине Молдовы. Все 
началось с поколения моих бабушек и дедушек, переживших 
Холокост, которые сами вернулись в бывший Советский Союз 
в 1991 году с падением коммунизма. Им было по 65 лет, и они 
пошли помогать нуждающимся. 

Хабад в Молдове — это не ваш обычный Дом Хабада или 
Шул, он уделяет огромное внимание социальным услугам, 
бесплатным столовым, медицинским центрам и многому 
другому. Моя бабушка до сих пор в возрасте 90 лет ходит 
ежедневно в гости к пожилым людям и помогает им.

Этой весной, с начала войны наша работа взорвалась, мы 
смогли поддержать более 30 000 беженцев и быть там в 
момент истории, которая повлияет на поколения».  

ПОМОЩЬ ИЗРАИЛЬТЯНАМ

30 ханукальных мероприятий по 
всей стране добавили света и радости 
евреям Молдовы.

Но произошло 31-е событие...  
Вечером в воскресенье, восьмая 
свеча Хануки, в предрассветные 
часы на телефоны посланников 
Хабада в Молдове начался поток 
сообщений со всего мира с просьбой 
помочь израильтянам, застрявшим 
в аэропорту Кишинева без еды. 

Раввин Гоцель и раввин Аксельрод 
посреди ночи оделись и побежали на склады опустошать все возможное, чтобы 
утолить голод 150 человек, оказавшихся без кошерной еды. Если бы нужно 
было дать название этому событию, оно могло бы звучать так: «Главный раввин 
Кишинева, раввин Мендель Аксельрод, простуженный встал с постели посреди 
ночи, чтобы накормить голодных», и действительно пассажиры утолили голод и 
поблагодарили посланников, религиозных лидеров в Молдове за искреннюю заботу.

Пассажирам было предложено прийти в синагогу, чтобы поесть горячую пищу, 
помолиться в миньяне и получить необходимую им помощь. Синагога была полна 
гостей, которые молились, ели, изучали Тору и ждали объявления о возвращении 
в Святую Землю. 

Руководство аэропорта обратилось к общине «Хабад Любавич» и поблагодарило 
за помощь, которая облегчила им жизнь. Среди тех, кто лоббировал группу, были 
член Кнессета Ицхак Вассерлауф и г-н Дэвид Кушнир из Соединенных Штатов. Они 
высоко оценили самоотверженность посланников Хабада,  помогавщим евреям.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХАСИДИЗМА
19 числа месяца Кислев отмечается День Рождения хасидизма. В этот день в 

1798 году основатель хасидизма Хабад раввин Шнеур Залман из Ляд (1745-1812), 
известный также как Алтер Ребе, был выпущен на свободу после 54-го заточения в 
Петропавловской крепости. Это событие стало своего рода водоразделом в истории 
хасидизма, возвестив начало новой эры раскрытия “внутренней” Торы.

В честь освобождения Альтер Ребе в центральной синагоге «Хабад» был 
особенный хасидский фарбренген. Мужчины собрались в тёплой компании, сделали 
«Лехаим», обменялись хорошими историями и с удовольствием провели время друг 
с другом, как и полагается в этот день.

13 Декабря 2022 (19 Кислев 5783) в доме семьи Залман собрались еврейские 
женщины на празднование в честь дня Освобождения Алтер Рэбе, первого 
Любавического Рэбе и Нового Года Хасидизма. 

На Фарбрейнген был очень красивый и большой праздничный стол, много 
разговоров о жизни Алтер Ребе. Каждая женщина получила большое удовольствие 
от проведенного времени друг с другом. Как сказал Алтер Ребе: “Кто радуется в 
день моего праздника выйдет из узкого места (на жизненном пути) на простор”
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НАШ КАЛЕНДАРЬ:  ТЕВЕТ-ШВАТ
13 января 2023 (20 Тевет 5783) Пятница 
Зажигание свечей - 16:21 

14 января 2023 (21 Тевет 5783) Шабат 
Недельная глава Ваишилах Брейшит   32:4-36:43
Исход Шабата – 17:31 

20 января 2023 (27 Тевет 5783) Пятница 
Зажигание свечей - 16:31 

21 января 2023 (28 Тевет 5783) Шабат 
Недельная глава Ваэра Шмот 6:2 - 9:35
Исход Шабата – 17:40 

23 января 2023 (1 Шват 5783) Понедельник 
Рош ходеш Шват 

27 января 2023 (5 Шват 5783) Пятница 
Зажигание свечей - 16:41 

28 января 2023 (6 Шват 5783) Шабат 
Недельная глава Бо Шмот 10:1-13:16
Исход Шабата – 17:49 

1 Февраля 2023 (10 Швата 5783) Среда 
Йуд Шват - йорцайт шестого Любавического Ребе 
и это день, когда седьмой Ребе принял на себя 
руководство Любвавическим движением.

3 февраля 2023 (12 Шват 5783) Пятница 
Зажигание свечей - 16:52 

4 февраля 2023 (13 Шват 5783) Шабат 
Недельная глава Бэшалах Шмот 13:17-17:16
Исход Шабата – 17:59 

6 февраля 2023 (15 Шват 5783) Понедельник 
Ту биШват — «Новый год деревьев»

10 февраля 2023 (19 Шват 5783) Пятница 
Зажигание свечей - 17:03 

11 февраля 2023 (20 Шват 5783) Шабат 
Недельная глава Итро Шмот 18:1-20:23
Исход Шабата – 18:09 

17 февраля 2023 (26 Шват 5783) Пятница  
Зажигание свечей - 17:13 
 
18 февраля 2023 (27 Шват 5783) Шабат  
Недельная глава Мишпатим Шмот  21:1-24:18 
Исход Шабата – 18:19 

21 февраля 2023 (30 Шват 5783)
Рош ходеш Адар1

22 февраля 2023 (1 Адар 5783)
Рош ходеш Адар2

ОБЫЧАИ 10 ШВАТА
10-го Швата 5710 г. (28.01.1950) вернул свою 

святую душу Создателю предыдущий Любавичский 
Ребе, рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон. 

Из письма Любавичского Ребе ШЛИТА Короля 
Мошиаха, новомесячье Швата, 5711 г., Бруклин, 
Нью-Йорк: 

«К нашей общине, ученикам йешив, всем 
тем, кто был связан или имел отношение к 
предыдущему Ребе, да благословит всех вас Б-г! 
Мир и благословение! В ответ на многочисленные 
вопросы об особом порядке, (которому надо 
следовать) 10-го Швата, в «йорцайт» (годовщину 
ухода из этого мира) предыдущего Ребе, я 
предлагаю:

1) В субботу, предшествующую «йорцайт», 
(каждому) следует стараться получить «алию» 
(быть вызванным к Торе). 

2) Если не хватает «алийот» (для всех 
присутствующих) — следует читать Тору (несколько 
раз) в разных помещениях. При этом не следует 
превышать количество «алийот» (вызванных к Торе).

3) «Миньян» (собрание из десяти евреев) 
должен пpoследить за тем, чтобы мафтир читался 
наиболее уважаемым человеком. Этот выбор 
следует делать на основе согласия большинства 
членов общины (собрания), или по жребию.

4) Нужно выбрать «шлиах цибур» (ведущего 
молитву) в день «йорцайт». Имеет смысл разделить 
эту привилегию, выбрав одного человека на 
вечернюю молитву, второго — на утреннюю, а 
третьего — на дневную. Таким образом, большее 
число «анаш» (членов общины) получат эту 
привилегию.

5) Следует зажечь свечу («йорцайт»), которая 
должна гореть в течение суток. Если есть 
возможность, надо взять свечу из пчелиного воска.

6) Во время молитвы следует зажечь пять свечей.
7) После утренней молитвы и чтения Теилим 

(Псалмов) хазану следует изучить (завершить 
изучение) 24-й главы Мишнайот «Келим» и 7-й 
главы Мишнайот «Микваот». Затем ему следует 
прочесть мишну «Рабби Ханания бен Акашия…», а 
затем про себя — несколько строк (обычно читают 
определенную фразу) из «Тании», а потом — 
«Кадиш де-раббанан».

8) После вечерней молитвы следует прочесть 
наизусть часть «маамара» («Бати ле-Гани»), 
изданного ко дню кончины предыдущего Ребе. 
Если некому сказать его наизусть, следует 
прочесть по тексту. Это следует сделать также 
после «шахарита» (утренней молитвы), а после 
«минхи» (дневной молитвы) чтение «маамара» 
следует завершить.

9) Перед утренней молитвой следует изучить 
главу из книги «Тания». То же перед дневной.

10) Утром, до молитвы, следует внести 
пожертвования на нужды тех организаций, которые 
связаны с предыдущим Ребе. Пожертвования 
следует внести за себя и за каждого члена семьи. 
То же следует сделать после «минхи».

11) После утренней молитвы и чтения наизусть 
«Бати ле-Гани» каждому следует прочесть 
«пидьен-нефеш» («выкуп души» — письменное 
обращение) (разумеется, надев «гартл» — 
молитвенный пояс). Тем, кому довелось побывать 
на «йехидут» (приеме) у Предыдущего Ребе или 
видеть его в лицо, следует представить себе его 
образ, а затем вообразить себя стоящим перед 
ним.

Затем «пидьен-нефеш» нужно вложить между 
страницами (какого-либо) «маамара» или 
«кунтреса» и т.п., и послать (если возможно, в тот 
же день) для прочтения на месте его захоронения.

12) В течение дня — учить главы Мишны, 
которые начинаются с букв, составляющих имя 
предыдущего Ребе.

13) В течение дня — провести «фарбренген» 
(собрание хасидов).

14) В течение дня нужно найти время для 
того, чтобы рассказать своей семье о жизни 
предыдущего Ребе, и о его служении Всевышнему, 
которое он пронес через всю свою жизнь.

15) В течение дня (тем, кому это по силам) следует 
посетить и другие синагоги и «бейт-мидраши» 
(места, где изучают Тору) и прочесть выдержки 
или высказывания из поучений предыдущего 
Ребе. Следует рассказать о его любви к каждому 
еврею. Также следует рассказать и разъяснить его 
установления насчет ежедневного чтения Теилим 
(Псалмов), изучения раздела из недельной главы 
— Хумаша (Пятикнижия) с комментариями РАШИ 
(раббейну Шломо бен Ицхаки), приходящейся 
на данный день, а там, где это уместно, изучать 
«Танию» по дневным главам годичного цикла, на 
которые она разделена. Если возможно, все это 
нужно сделать во время «фарбрейнген».

16) В течение дня (тем, кому это по 
силам) следует посетить центры молодежи, 
соблюдающей заповеди, и попытаться, насколько 
это возможно, встретиться с молодежью, которая 
пока не соблюдает законов Торы, — и рассказать 
об особой заботе, которую предыдущий Ребе 
всегда выказывал о них. Следует рассказать, о чем 
он просил их, о тех надеждах и чаяниях, которые 
он возлагал на них, о его вере в то, что они в конце 
концов станут выполнять свою задачу укрепления 
еврейского образа жизни и распространения 
Торы с присущей молодежи энергией, теплотой и 
живостью.

Понятно, что, если позволят обстоятельства, 
вышеперечисленное должно быть продолжено 
и после «йорцайт», особенно в Субботу, которая 
следует за ним. И да ускорит Б-г приход нашего 
Избавителя, и тогда «те, кто лежит во прахе, 
восстанут и возрадуются», и наш глава среди них. 
Да поведает он нам о чудесах, и да поведет нас по 
дороге, идущей к дому Б-га». 

НАША  ТРАДИЦИЯ

Шахарит  -    8.30
Минха    -    16.30

                     Маарив  -    17.30

   ВРЕМЯ  МОЛИТВ
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ИСТОРИЯ ХАБАДА
ПОЧЕМУ ВЫ ДУМАЕТЕ, 
ЧТО РЕБЕ — МОШИАХ?

1. Прежде всего, сам Ребе дал это понять еще 
в 1951 году и с тех пор в своих выступлениях 
неоднократно говорил это (например, что «имя 
Мошиаха — Менахем», «глава поколения — 
Мошиах поколения», «дом Мошиаха — 770» и т.д.

2. На основании признаком Мошиаха указанных 
РАМБАМом.

3. В 1992 году раввины выпустили алахическое 
постановление, что Ребе — Мошиах. За всю 
историю еврейского народа, это был первый 
подобный прецедент. Это постановление было 
затем зачитано перед самим Ребе, который 
одобрил его.

4. Мошиах — это не изобретение ХАБАДа. В 
Мошиаха верят все евреи. В 1998 году вышло еще 
одно постановление, которое подписали более 
250 раввинов всех направлений. Среди них есть 
литваки, сфарадим, другие хасиды, мизрахистим.

Таким образом, не важно к какому направлению 
в Иудаизме вы принадлежите. Это постановление 
обязывает всех евреев.       

КАК РЕБЕ ОТНОСИЛСЯ К ТОМУ, 
ЧТО ЕГО НАЗЫВАЛИ МОШИАХОМ?

1. 29 октября 1991 десять представительниц 
посланниц Ребе из Краун-Хайтс, Нью-Йорк 
передали Ребе конверт с подписями людей под 
призывом, что Ребе — Король Мошиах. Одна 
из них сказала: «Мы, миньян женщин, упорный 
народ, просим Ребе раскрыться всему еврейскому 
народу в качестве Мошиаха и вывести нас из 
галута!» Ребе ответил: «Амен! Успехов вам и 
добрых вестей» и добавил «За письмо, за ПаН 
(«пидьен-нефеш») и за имена» и дал им еще один 
доллар на цдоку.

2. Один из посланников в Чикаго написал: 
«Ученики и ученицы школы в Чикаго со всеми 
силами участвуют в разъяснении вопросов 
о Мошиахе. И в городе все говорят, что 
Любавичский Ребе — Мошиах. И мы видим, что 
когда слова исходит из сердца, то они входят в 
сердце и принимаются всеми. И пришло время, 
что Всевышний откликнется на просьбу евреев 
и раскроется наш Король Мошиах». Ребе ответил: 
«Продолжайте приносить хорошие новости...».

3. Один из секретарей зачитал перед Ребе 
текст сообщения которое подготовил рабби Ицхак 
Шпрингер для того, чтобы напечатать в газетах (на 
идише, иврите и английском языках) и спросил, 

можно ли напечатать это включая слова, что Ребе 
— Мошиах и фотографию Ребе. Ребе ответил 
положительно.

4. На исходе субботы недельной главы 
«Бешалах» 5752 года (18.01.1992) состоялся съезд 
женщин для встречи Мошиаха, где его участницы, 
праведницы нашего поколения, танцевали с 
бубнами.

12 адара (16.02.92), во время раздачи долларов, 
Хава Коэн вместе с другими женщинами передала 
один  такой бубен Ребе и сказала: «..для проявления 
Ребе Короля Мошиаха сейчас же, для наступления 
полного Освобождения!» Ребе ответил с улыбкой: 
«Этот бубен, вероятно, вы оставляете у меня, 
— дал ей еще один доллар и продолжил, — это за 
«звуки труб», так это написано в книге Теилим. 
Добрых вестей». На бубне видна надпись: «Да 
живет вечно наш господин, учитель и Ребе, 
Король Мошиах!»

Из этих примеров очевидно, что Ребе не только 
согласился с тем, что его называют Мошиахом 
(ведь и раньше все хасиды так считали, только 
не говорили открыто), но и дал согласие на 
распространение этого всем, включая даже 
неевреев.

ГОВОРИЛ ЛИ РЕБЕ ПРО СЕБЯ, 
ЧТО ОН МОШИАХ?

Ребе (из-за присущей ему великой скромности) 
никогда прямо не называл себя Мошиахом (т.е. не 

говорил «я — Мошиах»).
Имеется, однако, ряд высказываний, которые 

помогают нам понять, что именно Ребе, лидер 
нашего поколения, является Мошиахом, 
Освободителем еврейского народа и всего мира. 
Ребе говорит, что подготовка к Освобождению 
включает в себя изучение вопросов Торы, 
связанных с ним. В Торе – и письменной, и 
устной — не раз поднимается тема Мошиаха и 
Освобождения.

«Особое внимание, — говорит Ребе, — 
необходимо уделить хасидскому учению, а 
особенно — изучению «маамарим» и «Ликутей 
сихот» лидера поколения. Их изучение — 
предвкушение изучения Торы Мошиаха».

Ребе — единственный из всех глав ХАБАДа, 
который составил труд под названием «Ликутей 
сихот» (букв. «Собрание бесед»). Ребе 
неоднократно упоминает в своих выступлениях, 
что лидер нашего поколения — праведный 
Мошиах». Объявив о том, что мы должны изучать 
«Ликутей сихот» лидера нашего поколения, Ребе 
косвенно указывает нам, что именно он является 
праведным Мошиахом.

Неоднократно касаясь темы Освобождения, 
Ребе отмечает, что «настоящее и полное 
Освобождение, которое принесет нам наш 
праведный Мошиах, произойдет немедленно». 
Ребе объясняет, что слово דימ («немедленно») — 
это аббревиатура имен трех глав ХАБАДа:

 ,Мошиах (или Менахем; Ребе отмечает — (мэм) מ
что он начал с имени того Ребе, кто хронологически 
ближе к нынешнему поколению);

 ,Йосеф-Ицхак (Предыдущий Ребе — (йуд) י
шестой Ребе ХАБАДа);

 ,Дов-Бер (отец Предыдущего Ребе — (далед) ד
пятый Ребе ХАБАДа).

Ребе соответствует критериям Мошиаха и 
подтверждает это своей деятельностью. Хасидами 
был организован ряд мероприятий, цель которых 
заключалась в том, чтобы сообщать миру, что 
Ребе — Мошиах. Все они получили одобрение и 
благословение Ребе, что говорит о его принятии 
высшей всечеловеческой должности.

Начиная с 1993-го года хасиды ежедневно, в 
присутствии Ребе, поют «Йехи Адонэйну Морэйну 
ве-Рабейну Мелех а-Мошиах лэолам ваэд!». 
Ребе с энтузиазмом и полным осознанием 
происходящего демонстрирует свое одобрение, 
взмахом руки вдохновляя поющих.

МАЗАЛЬ ТОВ! 

От всего сердца поздравляем Главного раввина Кишинева 
Менделя Аксельрод с днем рождения. 

День рождения — это дата, когда человек может 
подвести итоги сделанного за год и выстроить планы на 
будущее. Это особенно важно для тех, кто всегда стремится 
делать больше, чтобы помочь другим людям улучшить 
окружающий мир. 

Еврейская община «Хабад Любавич» желает в 
наступающем новом году Вашей жизни крепкого здоровья, 
новых свершений и успехов на благо нашей общины. 

Мазаль тов! До 120!

В этом месяце отпраздновал свой День Рождения член 
еврейской общины «Хабад Любавич» добрый друг, хороший 
человек и отличный адвокат Александр Гальперин.

Наша община от всего сердца поздравляет Алекса с 
праздником и желает ему и всей его семье крепкого здоровья, 
а также плодотворной работы на благо еврейского народа!

Мазаль тов! До 120!

Мазаль тов, реб Симха Бужор!
Еврейская община г. Кишинева поздравляет с днем 

рождения председателя Центральной синагоги «Хабад». 
Реб Симха Бужор прикладывает много усилий для 

сохранения нашего народа, его истории и культуры, помогая 
еврейской общине Молдовы. 

Желаем Вам и Вашей семье много здоровья, силы духа, 
благополучия и удачи во всех начинаниях.

С днем рождения, рав Зуше! 
С удовольствием и от души поздравляем с днем рождения 

председателя еврейской общины «Хабад Любавич в Молдове», 
нашего друга и просто очень дорогого нам человека, который 
готов поддержать каждого из нас даже в самой сложной 
ситуации - раввин Зуше Абельский.

Рав Зуше на протяжении долгих лет является лидером 
и душой нашей общины. Благодаря ему наша синагога стала 

больше, красивее, активнее. Он ежедневно днем и ночью работает на благо общины, 
чтоб у каждого еврея в Молдове было место, куда можно прийти помолиться, 
поесть, отметить праздники и просто пообщаться. Благодаря ему, мы становимся 
сплоченнее и мудрее. 

Мазл Тов, рав Зуше! Мы желаем Вам успешной работы на благо еврейской 
общины Молдовы, крепкого здоровья и большого счастья в кругу ваших детей и 
внуков!
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ХАНУКА  В МОЛДОВЕ
С 18 по 25 декабря 2022 (25 Кислев - 2 Тевет 

5783) Еврейская община «Хабад Любавич в 
Молдове» подготовила и провела праздничную 
программу на Ханукальную неделю для всех 
членов общины и ее гостей по всей Молдове. 
30 мероприятий состоялось в Хануку 5783 
благодаря усилиям Посланников Любавичского 
Ребе и неравнодушным членам общины. 

Были зажжены главные общинные Ханукиёт 
по всей стране, в центре городов, в синагогах, в 
еврейских домах и общинных центрах. Каждый 
день в центральной синагоге «Хабад Любавич» 
происходило зажигание главной Ханукии. Так же 
у каждого еврея была возможность приобрести 
домой ханукию и исполнить заповедь у себя 
дома. Кухня синагоги готовила каждый день 
огромное количество пончиков и традиционных 
блюд, которые передавали с Посланниками 
в общины по всей стране и раздавали на 
мероприятиях в синагоге в течении всей Хануки. 
Раввины со своими семьями ходили в гости к 
местным евреям, чтобы зажечь с ними Ханукиёт 
и угостить сладкими подарками. «Бейт-ХАБАД» 
в международном аэропорту Кишинева работал 
без перерыва каждый день праздника, чтобы 
каждый прилетающий еврей знал, где можно 
отметить праздник света. 

Ханукальный марафон мероприятий открыла 
Хая Мушка Залманов в еврейском детском саду. 
Накануне Хануки состоялся ханукальный утренник 
для детей и родителей. Дети подготовили 
красочные номера, пели ханукальные песни, 
танцевали с мамами, ели пончики и получили 
свечки в подарок. А еще вместе с родителями 
слепили и испекли печенья в виде сэвивонов. 
Садик был украшен до неузнаваемости, с порога 
чувствовалась атмосфера праздника. Воспитатели 
сделали красивые свечи с фотографиями каждого 
ребенка, на всех стенах висели картины и рисунки 
детей в честь праздника. 

Утром 18 декабря перед зажжением первой 
ханукальной свечи у ребят из воскресной школы 
под руководством Йохевед Мельниченко была 
праздничная программа. Весь день был посвящен 
Хануке: урок традиций в Хануку, лепка глиняной 
ханукии, сооружение Ханукии из сладостей, 
урок «Арт Ханука», просмотр ханукальных 
мультфильмов и прослушивание ханукальных 
песен. Каждый ребенок и учитель воскресной 
школы получил ханукальный подарок на память 
о Хануке 5783.  

Вечером того же дня в центральной синагоге 
«Хабад Любавич» состоялось зажигание Первой 
ханукальной свечи, где собралась вся община, 
члены общины и гости столицы, участники наших 
образовательных программ и их родители, 
сотрудники синагоги и других организаций. 
Мероприятие открыл раввин Шмуэль Залманов 
рассказом о ханукальном чуде своей семьи. Год 
назад, именно в первую свечу Хануки, родилась 
их младшая дочь. После зажигания главной 
Ханукии гостей ждала особенная «Ханукальная 
викторина».

 Люди объединились в команды, расселись 
за столы и отвечали на весьма непростые, но 
интересные вопросы о празднике. Все команды 
проявили логику и хорошие знания в теме 
«Ханука». После награждения победителей все 
были приглашены на трапезу с традиционными 
угощениями под ханукальные песни и танцы. 
Было, как всегда, много веселья и счастливых лиц.  

Нельзя не упомянуть про Хануку в городе 
Бендеры. Она получилась особенно масштабной 
в этом году. Благодаря усилиям председателя 
Еврейской общины Бендер Марка Финкельзон 
и раввина «Хабад Любавич» Менделя Гоцель 
празднование Хануки организовали в бендерском 
Дворце культуры. Специально для этого события, 
при поддержке госадминистрации, была 

изготовлена 4-метровая ханукия. Глава Бендер 
Роман Иванченко поддержал и помог еврейской 
общине по всем вопросам установки главной 
Ханукии в самом центре города. На сцене Дворца 
культуры состоялся показ спектакля «Пришелец». 
Это кишинёвский проект «SHALIAH». Постановка 
по пьесе московского драматурга Григория 
Каковкина. Режиссёр – Иосиф Шац, главную роль 
исполнил Виктор Казаченко. После спектакля всех 
гостей угостили традиционными ханукальными 
пончиками и на площади, где установлена Ханукия, 
зажгли первую свечу. Ярким завершением вечера 
стала развлекательная программа «Фаер-шоу». 

На зажигание второй Ханукальной свечи 
в общину г. Бельцы прибыл посланник 
Любавичского Ребе раввин Мендель Аксельрод 
со своей семьей. Раввин поздравил всех с 
Ханукой и рассказал об истории праздника. Его 
дети подготовили для всех собравшихся чудесные 
номера с ханукальными песнями и подарили 
каждому хануке гельт. Праздник получился 
теплым, веселым, вкусным и очень музыкальным. 

Посланники Любавического Ребе братья Гоцель 
специально прибыли в Молдову из Израиля, чтобы 
помочь организовать Ханукальные вечеринки 
по всей стране. Они совершили Ханукальное 
чудо, ведь Ханука пришла в еврейские дома и 
в еврейские общины таких городов, как Кагул, 
Бессарабка, Комрат, Чимишлия, Рыбница, 
Сороки, Оргеев, Бричаны, Липканы и Дубоссары. 
Были города, где местная община собрала евреев 
в ресторане или в зале, где обычно собираются 
на праздники. Там устроили для членов общины 
мероприятие – красивую программу с песнями 
и танцами, зажиганием Ханукии, рассказом 
о празднике и вкусными традиционными 
угощениями. А были места, где нет возможности 
вот так собираться шумной компанией и для 
евреев, которые не могут прийти на Хануку в 
Общину по разным причинам братья Гоцель 
устроили Хануку у них дома. Получилось очень 
уютно, было много разговоров и воспоминаний. 
Спасибо каждой общине, которая всегда с 
радостью ждет и принимает Посланников 
Любавичского Ребе. 

Посреди недели в центральной синагоге «Хабад 
Любавич» состоялось красивое и особенное 
мероприятие «Ханука для еврейских женщин». 
Праздник открыла Хая Мушка Аксельрод словами 
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КОНФЕРЕНЦИЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ
С 16-21 ноября 2022 года прошла ежегодная 

Международная конференция Кинус а-Шлухим 
посланников Любавичского Ребе короля 
Мошиаха. 

Тысячи представителей крупнейшей 
организации по распространению знаний об 
иудаизме и еврейских традиций прибыли в Нью-
Йорк для обсуждения проделанной за год работы и 
планов на будущее. Это глобальный съезд раввинов 
со всего мира, на котором обсуждаются проблемы 
деятельности общин и еврейского образования. 
Также там проходят занятия, семинары и встречи 
со знатоками еврейского закона и многое другое. 

Мероприятие посетили более 5.000 раввинов 
из 90 стран мира, в том числе из самых отдаленных 
уголков земного шара. Представителем Молдовы 
в этом году стал раввин Менди Гоцель. Специально 
для читателей «Истоки жизни» он рассказал о 
конференции: 

«Всемирный конгресс — это собрание всех 
посланников Любавического Ребе Короля 
Мошиаха. Раввины Хабада со всего Мира 
возвращаются каждый год в дом к Ребе, чтоб 
получить силы для продолжения общей миссии. 
Программа построена с четверга по воскресенье, 
важная часть это шаббат. Все приезжают к Ребе 
именно на субботу, потому что она особенная. 
Это суббота перед Месяцем Кислев, ее Недельная 
глава «Хаей Сара». В ней говорится, как Авраам 
послал раба своего найти жену Ицхаку. В этом и 
состоит суть миссии посланников Хабада, чтоб 
совершить свадьбу между Богом и еврейским 
народом.

В программе было все, что необходимо для 
раввина за рубежом, она получилась очень 
насыщенной. Раввины со всего Мира составляли 
программу и вели лекции: Лос Анджелес, Бруклин 
Калифорния, Венеция, Италия, Израиль, Франция, 
Индия и другие города и страны. Были встречи 
с разными посланниками. Например, молодые 

посланники рассказали, как это сразу после 
свадьбы уехать в чужую страну и исполнять 
там свою миссию. Другие говорили про то, как 
надо говорить про год Акель. Перед молитвой 
преподавали специальные уроки хасидизма 
для раввинов. Говорили про то, как вести себя 
с людьми, когда у них несчастье в семье, как 
проводить все обряды. Затронули тему «Кошрут 
и кошерное вино». На счет мезузы говорили, 
чтоб знать где покупать, какие лучше и в чем 
разница. Были лекции о микве, как проверять ее 
и все законы микве, которые нужно соблюдать 
на практике. Говорили про деньги, точнее, как их 
собирать. Опытом делились раввины, которые 
собирают по несколько миллионов, и давали 
советы.

Все лекции проводили специалисты в своем деле, 
они делились опытом, чтоб раввины из других 
стран были в курсе нюансов и смогли помогать 
лучше своей общине. Все раввины знают теорию, 
знают законы, но часто в практической жизни 
есть много нюансов, которые может знать 
только специалист, который работает в этой 
области каждый день. В съезде участвовало 
более 5000 посланников. Программа выстроена 

таким образом, что они могут выбирать 
те лекции, которые хотят посетить. Уроки 
проходят параллельно. На ужинах собирались все 
вместе. Был устроен банкет в честь 30-летия 
провозглашения Ребе Мошиахом, и начала всего 
этого движения.

Было много знаменитых гостей, например, 
Мати Туфельд. Он известный журналист одной 
из самых популярных газет в Израиле «Исраэль 
а-Йом». Он хабадник. Ами Маймон - ведущий на 
радио «Коль Хай». Он рассказывал про то, как 
работать с религиозными людьми и учить их 
хасидизму. Был главный раввин Украины Моше 
Реувен Асман. Он рассказывал, как обстоят дела 
в Украине сейчас. Был посланник Ребе Короля 
Мошиаха — раввин Йосеф-Ицхак Леви, который 
построил на Филиппинах девятиэтажное здание 
Дома ХАБАДа в виде «Севен севенти». И много 
работает с неевреями. Раввин Яков Герцог 
рассказал, как непросто в Саудовской Аравии 
быть раввином еврейской общины, в стране, где 
запрещены любые неисламские демонстрации. 
Там даже в Йом Кипур не собирается миньян.

Самое важное время на конференции для 
посланников это в субботу, когда Ребе говорит. 
Ребе открывает мероприятие и говорит на 
фарбрейдинге посланникам. Сегодня мы его не 
слышим, но верим, что он там находится в 770. 
Все собираются в одном зале сделать «Лехаим», 
поделиться историями в неформальной 
обстановке и узнать друг друга получше. 

На конференции нереальная атмосфера. 
Видишь вокруг много посланников, таких же, 
как и ты, которые делают с тобой одно дело. 
Чувствуешь себя частью чего-то большого и 
важного. Это очень вдохновляет и дает силы на 
год вперед». 

Раввин Менди Гоцель был представителем 
от Молдовы впервые. Ему понравилось на 
конференции, и он хотел бы в следующем году 
участвовать снова.

ИНТЕРВЬЮ  С РАВИНОМ

ХАНУКА  В МОЛДОВЕ

приветствия и напоминанием про год «Акель/
Собрания», о том, как важно нам собираться 
вместе. Хая Мушка Залманов рассказала красивую 
историю про Ребе и Хануку. Лея Гоцель поведала 
всем героическую историю Юдит, которая 
спасла еврейский народ, а милые дамы в зале 
поделились мнением, что же сейчас нас делает 
такими же сильными духом, как Юдит. И почему 
мы совершаем иногда, казалось бы, невозможное. 
Остаток времени поиграли в забавную игру «Если 
- тогда», поели десерты и разошлись, обнявшись 
уже как с родными людьми.

Мы организовали мероприятия для молодежи и 
для израильских студентов. Например, участники 
молодежного клуба «Enerjew» встретили Хануку в 
глиняной мастерской, а для израильских студентов, 
с которыми Посланники работают весь год, провели 
в синагоге праздничную программу.

Завершением Ханукальной недели, насыщенной 
светом, чудесами и радостью, стало мероприятие 
для детей в центральной синагоге «Хабад Любавич» 

в Кишиневе. На празднике присутствовали ученики 
воскресной школы, детского сада и дети членов 
еврейской общины. Самым маленьким деткам 
помогали их родители или старшие братья. 
«Ханукальная вечеринка» началась с музыки 
и профессиональной фотосессии для детей в 
специальной фотозоне. 

По залу синагоги были расставлены столы с 
ханукальными заданиями. Каждому ребенку 
предложили выполнить увлекательные задания в 
обмен на хануке гельт. Чем больше выполняешь, 
тем больше зарабатываешь. Дети крутили 
дрейдл и отвечали на вопросы о празднике, 

делали сэвивоны своими руками, рисовали 
рисунки о Хануке, играли в ханукальный боулинг 
с заданиями, разукрашивали пончики, в общем 
весело проводили время. Некоторые задания 
были подготовлены и проведены участниками 
воскресной школы. Было много еды, сладостей, 
подарков и сюрпризов. Аниматоры провели 
развлекательную шоу-программу, а в конце 

мероприятия на заработанные хануке гельт дети 
обменяли на подарки. Зажигание последней 
ханукальной свечи провел раввин Менди Гоцель 
со своим сыном, и каждый ребенок вышел из 
синагоги в полном восторге и с красочными 
воспоминаниями о Хануке 5783. 

Еврейская община «Хабад Любавич» в Молдове 
выражает особую благодарность каждому, кто 
совершил невероятное, всем, кто придумал, 
организовал и провел ханукальные мероприятия 
по всей стране в эту праздничную неделю. Была 
проделана колоссальная работа, мы смогли зажечь 
не только огни ханукии, но и сердца каждого 
присутствовавшего гостя, который разделил с 
нами радость праздника. Мы с гордостью можем 
сообщить, что благодаря еврейской общине «Хабад 
Любавич» почти в каждом городе Молдовы, 
где есть евреи, была зажжена Ханукия и был 
достойно отмечен красивый праздник победы 
добра над злом.
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СЕМЬ ВИДОВ РАСТЕНИЙ
 Эрец-Исраэль — это “страна, текущая 

молоком и медом”, земля которой дает обильный 
урожай.

Вот семь видов растений, которыми славится 
земля Израиля: пшеница, ячмень, виноград, 
инжир, гранат, маслины и финики.

Сейчас мы вам расскажем о каждом растении.

Пшеница — это очень важное злаковое 
растение, из которого делают муку и пекут из нее 
белый хлеб.

Ячмень - этот злак нуждается в меньшем 
количестве воды, чем пшеница, поэтому он дает 
хороший урожай на засушливых полях.

Ячмень созревает раньше пшеницы, его жатва 
начинается уже в месяце нисан.

Ячменный хлеб не такой мягкий, как пшеничный.
Ячмень является основным кормом для 

животных.

Виноград - страна Израиля славится своими 
виноградниками. Виноград едят в сыром виде, но 
главное его используют для изготовления вина, 
необходимого для кидуша на праздники и Шабат. 
Без вина нет веселья.

Инжир - едят как в сыром, так и в сушенном виде. 
Инжир был среди плодов, которые разведчики 

принесли Моше, - в подтверждение плодородия 
Страны Израиля.

Из листьев инжира Адам и Хава сделали себе 
первую одежду.

У плодов инжира нет отходов, так и у человека 
не должно быть ненужных поступков, речей и 
мыслей (потому что поступки, речи и мысли - это 
одежда души).

Гранат - в праздник Рош а-Шана над гранатом 
произносят следующее благословение: “Да 
будет угодно Тебе..., умножить заслуги наши как 
зернышки граната!”

Евреи полны мицвами, как гранат зернами.
Маслины - употребляют в пищу, их масло 

используют как в пищу, так и для производства 
лекарств, мыла, косметики и оливкового масла. 

Чистое оливковое масло горело в Храмовой 
Меноре.

Чтобы добыть масло из маслин нужно их 
давить (во время галута, когда евреев мучали, они 
получили дополнительные хорошие качества).

Финики - плоды этого высокого ветвистого 
дерева Тора называет “медом”. Из фиников 
изготавливают мед.

Ветвь финиковой пальмы (лулав) входит в 
число “четырех видов растений”, над которыми в 
праздник Сукот произносят благословение.

Из длинных листьев финиковой пальмы 
изготовляют плетеные корзины, а из волокон 
ствола - веревки и канаты.

Раньше пальма давала первые плоды через 70 
лет (каждый еврей обладает семью качествами, 
которые он должен делать лучше и когда они 
станут полностью хорошими, его поступки будут 
сладкими, как финиковый мед.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Найди и обведи спрятанные среди букв слова, которые могут располагаться вертикально, 
горизонтально или по диагонали

1. мория, 2. иерусалим, 3. храм, 4. йецер-ара, 5. ицхак, 
6. элиэзер, 7. авраам, 8. жертвоприношение, 9. ишмаэль.

Раскрась растения
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УЧИТЬ ИЛИ НЕ УЧИТЬ ТОРУ? 
Перед женщинами-хабадницами не стоит 

вопрос: учить или не учить Тору? На этот 
счет у них есть ясные указания.

Вот отрывок из письма Ребе Короля Мошиаха 
женщине, живущей в Нью-Йорке:

«Был очень удивлен, прочитав в вашем письме, 
что „женщинам не нужно заниматься Торой“. 
Во-первых, это расходится с мнением Торы, а 
во-вторых, просто нелогично. Ведь недаром 
еврейскую женщину называют „основой дома“. 
От уровня ее знаний и страха перед Небом 
зависит весь порядок жизни: кашрут, семейная 
чистота, Шабат, воспитание детей и т.д.

Чтобы правильно руководить своим маленьким 
королевством, очень важно, чтобы еврейка 
постоянно изучала законы, с этим связанные, а 
не довольствовалась тем, что узнала когда-то 
от мамы или старшей сестры. Помимо прочего, 
еврейка должна хорошо разбираться в наших 
святых книгах, чтобы помогать своим детям в 
учебе.

Я хотел бы предложить вам, вместе с вашим 
мужем, устроить постоянный урок по недельной 
главе Торы. И, возможно, еще один урок по теме, 
которая представляет для вас особый интерес.

Все, что сказано, должно укрепить связь 
супругов между собой и с остальными 

домочадцами. Кроме того, вы будете довольны 
собой, своей жизнью и обретете душевный 
покой».

А вот, что сказал шестой Любавичский Ребе: 
«Долг всех хасидских женщин и девушек — быть 
в авангарде любой деятельности по укреплению 
нашей религии и еврейства, особое внимание 
концентрируя на законах чистоты семейной 
жизни. Они должны организовать общество 
хасидских женщин, целью которого будет 
укрепление хасидских путей в воспитании и 
образовании детей».

В 1952 г. Ребе учредил «Агудат Ншей увнот 
Хабад» («Организация женщин и девушек 
Хабада»), которая призвала женщин активно 
участвовать в общественной жизни. В 1965 г. 
создает в память о своей матери фонд «Керен 

Хана» для оказания материальной помощи 
молодым женщинам, желающим изучать Тору.

В 1975 г. Ребе провозгласил кампанию по 
зажиганию субботних свечей еврейскими 
женщинами и девушками, а также девочками 
старше трех лет. «Представьте, как много света 
во всем мире добавится каждую пятницу», 
— говорил он. И сегодня по пятницам в разных 
общественных местах можно увидеть хабадниц, 
раздающих женщинам субботние свечи и 
объясняющих, когда и как зажигать их и как 
важно выполнять эту заповедь. Особое внимание 
уделяется посещению в этот день лечебных 
заведений.

Руководствуясь указаниями своих духовных 
лидеров, женщины Хабада уделяют большое 
внимание учебе, в том числе — изучению 
хасидизма. Сюда входят отрывки из Торы, книги 
псалмов и «Тании», которые ежедневно читает 
каждая. Для женщин проводятся постоянные уроки 
по хасидизму, устраиваются семинары. На женские 
вечера, посвященные каждому новому месяцу, 
приглашаются квалифицированные лекторы.

Девушки получают среднее образование в 
религиозной школе, после чего продолжают учебу 
в системе учебных заведений Хабада, дающих, как 
правило, специальность учителя или воспитателя 
детского сада. 

НАСЛЕДНИЦАМ ХАВЫ

КУГЕЛЬ ИЗ ВЕРМИШЕЛИ
Вот еще один рецепт традиционного 

еврейского блюда, являющегося классическим 
для еврейской кухни. Это — «кугель» (он же 
«кугл» или «кигель»). Рецептов приготовления 
кугеля несколько. Предлагаем вам кугель 
из вермишели или, как его еще называют, 
иерусалимский кугель.

Ингредиенты:
Вермишель — 500 грамм
Растительное масло — 2/3 стакана
Яйца — 5 штук
Специи (черный перец, соль) — по вкусу
Сахар — 2/3 стакана

Приготовление:
Сварить вермишель в большом количестве 

соленой воды. Процедить и промыть под 
проточной водой. В кастрюле смешать масло 
с сахаром и варить, постоянно помешивая, до 
получения однородной темной массы. Вылить 
массу на вермишель и перемешать.

 Добавить в вермишель взбитые яйца, перец 
и хорошо перемешать. Всю массу переложить 
в форму, в которой будет готовиться блюдо. 
Накрыть кугель фольгой и выпекать в духовке 
два часа при температуре 110 градусов.

7 СОВЕТОВ КАК СДЕЛАТЬ ТЕПЛЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ
Это всего лишь несколько заметок. В жизни все сложнее. Но 
можно иногда заглянуть в них и взять маленькую подсказку 
себе и своим близким.
1. Радуйте друг друга. Старайтесь делать друг-другу 
маленькие подарки. Это не обязательно должны быть 
денежные подарки. Например, муж может немного 
посидеть с детьми, чтобы Вы пообщались с подругами. А Вы 
поделитесь с ним после встречи смешными историями.
2. Придумывайте миленькие истории, зачем Вы все делаете. Банальный пример. Если мыть посуду 
просто так, то, ой как надоест быстро. Но если мыть посуду, с заданной целью, это гораздо лучше.
3. Не разрешайте рутине делать жизнь скучной и надоевшей. Меняйте свое отношение, свой 
взгляд на мир, на дом, на семью. Удивляйте друг друга.
4. Берегите и цените то, что есть. Идите вперед вместе с детьми, развивайтесь, экспериментируйте.
5. Делитесь друг с другом радостями и сомнениями. Иногда оказывается так, что не хватает общего 
разговора, чтобы разрешить ситуацию. Ведь часто, каждый держит что-то в себе, когда стоит поделиться 
накопившимся.
6. Давайте друг другу отдых. Важно, чтобы у всех сохранялось свое личное пространство и время 
насколько это возможно в каждой ситуации.
7. Доверяйте друг другу больше, чем Вы доверяете сами себе.
Это всего лишь несколько заметок. В жизни все сложнее. Но можно иногда заглянуть в них и взять 
маленькую подсказку себе и своим близким.
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НАШИ ПРОГРАММЫ И УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ

ПРОЕКТ «БАР/БАТ-МИЦВА ENERJEW»
В жизни мальчиков и девочек существует один из самых главных 

праздников, означающий наступление совершеннолетия по 
еврейским законам, Бар/Бат-Мицва.

Этот день ожидается с волнением и 
радостным предчувствием, потому что 
это не только семейный праздник, но и 
событие для всего общества.
Сообщаем вам о запуске проекта «Бар/ 
Бат-Мицва EnerJew» и начале регистрации 
участников.
Цель проекта – дать возможность 
еврейским  детям  достойно  подготовиться 
и незабываемо отпраздновать Бар/Бат  

-Мицву, один из важнейших периодов еврейской жизни.
Регистрация по телефону: +373 767 42 809

ЕВРЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
     Замечательные новости из детского садика «Хабад Любавич». Теперь 
в него ходят 17 еврейский детей. Каждый день они получают знания 
не только о еврейских традициях, но и в общих предметах: логика, 

математика, языки, чтение, рисование и 
прочие. Свежеприготовленная кошерная еда 
доставляется прямо из синагоги, а Дни 
Рождения с огромным тортом это уже стало 
маленькой традицией. 
Каждую неделю в садике проводят церемонию 
Кабалат Шабат, где «Има и Аба Шабат» 
произносят субботние благословения. 
За нашим шабатним столом место найдется 
для каждого еврейского ребенка в городе. 

Запись по телефону: +373 791 84 516

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ОТ СИНАГОГИ 
     Уже по сложившейся традиции воскресный день еврейские дети Кишинева проводят 
вместе в воскресной школе от синагоги «Хабад Любавич». 
Каждое утро начинается с молитвы «Модэ ани», как это делает каждый еврей и с 
вкуснейшего завтрака из синагоги с горячим чаем. После завтрака занятие с мадрихами, 
подвижные или настольные игры, просмотр еврейских мультиков и их обсуждение, чтение 
текстов на еврейскую тематику, дискуссионный клуб, развивающие задания и многое другое.
    А уроки Торы с Хаей Мушкой Аксельрод, это не только познавательно, но и всегда 
творческий процесс. Каждый может сделать себе что-нибудь красивое по тексту из Торы и 
забрать домой, рассказать родителям. На уроках дети рассуждают как взрослые, например 
мальчик Миша (7 лет) как-то сказал: «Я благодарю Вс-вышнего за свою семью, которая 
меня балует. За свою силу, я очень сильный и выносливый. И за свою жизнь». 
После сытного обеда у ребят разнообразное расписание с учителями - английский, 
иврит, лепка из глины, кулинарный мастер-класс. В конце дня ребят ждут долгожданные 
«Шахматы» или «Информатика», самые любимые предметы детей воскресной школы. 
Нам очень нравится делать детей счастливыми, слышать их смех, радовать подарками и 
дарить новые знания. К нам каждое воскресенье приходят новые детки, что греет наши 
сердца в эти холодные осенние дни. 
     Вот слова благодарности родителей: «Уважаемая Йохэвэд, хотим вместе с Никасом 
сказать: «А гройсэн данк» за воскресную школу вчера! Мы становимся, благодаря Вам, 
лучше!» Или «Добрый вечер и огромное «Благодарю» за сегодняшние занятия в школе! 
Детям очень понравилось!» 
     У вас есть возможность присоединиться к еврейской воскресной школе при синагоге 
«Хабад Любавич» для детей от 6 до 12 лет. Звоните по номеру: +373 79993996

    Синагога «Хабад Любавич Молдова» работает 
для вас все дни недели. Каждый еврей может 
воспользоваться нашими программами и 
услугами на благо общины: 

1. Кошерная кухня для местных жителей и  
    туристов 
2. Магазин с кошерными продуктами 
3. Миквэ для мужчин и женщин
4. Субботние трапезы
5. Молитвы в миньяне 
6. Задать вопросы раввину 
7. Помощь и организация церемоний Хупа, 
    Бар/Бат Мицва, Обрезание, Опшерниш, 
    Похороны 
8. Заказать халу на Шабатнюю трапезу или 
    торт на День Рождения 

9. Ежедневный урок Торы в рамках Колеля
10. Программа для женщин
11. Празднование Рош Ходеш
12. Ежемесячный выпуск газеты «Истоки жизни» 
13. Детский сад для самых маленьких
14. Воскресная школа для детей 
15. Молодежный клуб Enerjew для подростков 
16. Дневные летние лагеря 
17. Празднование всех еврейских праздников в 
       синагоге и за ее пределами 
18. Деятельность в городах Бендеры, Тирасполь 
       и Бельцы 
19. Помощь беженцам 
20. Медицинский центр «Мирказ а-Хесед»
21. Работа с израильскими студентами
22. Установка мезузы
23. Поставка мацы для всей Молдовы и других 
       еврейских атрибутов 

Мы готовы ответить на все ваши вопросы по 
телефону: +373 22 541 023

Наш адрес: 
Республика Молдова, Кишинев, ул. Хабад Любавич, 8

Более подробную информацию вы можете 
найти на сайте: https://kishinev.org/ru/

ОБЪЯВЛЕНИЕ

O проведении Общего Собрания Религиозного Культа 
Молдовы Федерации Еврейских Общин «ХАБАД 
ЛЮБАВИЧ»

Уважаемый участник Религиозного Культа Молдовы 
Федерации Еврейских Общин «ХАБАД ЛЮБАВИЧ»!

Совет Религиозного Культа, сообщает о созыве 
очередного Общего Собрания, с физическим участием 
членов култьта, которое будет проводиться 02 марта
2023 года, по адрессу: мун. Кишинев, ул. Хабад 
Любавич, 8.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря Общего Собрания;

2. Об изменении и дополнении Устава Религиозного  
    Культа;

3. Об избрании новых членов Совета Религиозного  
    Культа;

4. О введении членских взносов и о размере членских 
    взносов;

5. О назначении уполномоченного лица, для представления    
    интересов Религиозного Культа в АГУ по поводу  
    регистрации изменений.
    
Начало Собрания в 11.00
Начало решгистрации в 10.30.
Участие в Общем Собрании будет осуществляться на 
основании удостоверения личности, а для представителей 
- на основании доверенности.

Председатель Совета Религиозного Культа 


