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ÇÀÆÅ×Ü ÏÎÌÈÍÀËÜÍÓÞ ÑÂÅ×Ó
В месяце тевет особо выделяется  10 число.
Главный Раввинат Израиля объявил 10 тевета днем Общего Кадиша по жертвам 
Катастрофы.  В этот день принято читать Кадиш – специальную молитву ради 
возвышения души умершего, по родственникам, дата смерти которых неизвес-
тна, и в частности, о погибших в Катастрофе европейского еврейства. Эта дата 
была выбрана не случайно. 10 тевета – день поста в память о начале осады 
Иерусалима правителем Вавилона - Навуходоносором.  Осада продолжалась 3 
года. Она закончилась разрушением Первого Храма (9 ава), и изгнанием евреев 
в Вавилон. Поэтому 10 тевета был выбран в качестве особой даты, символизи-
рующей поминальную свечу по еврейским святыням и по европейскому еврейс-
тву, вписавшему столько славных страниц в историю мирового еврейства. По-
минальную свечу, зажженную в память уничтоженных общин и семей, мужчин, 
женщин и детей. 
Этот пост – единственный в еврейском календаре, который может выпасть на 
пятницу. Остальные посты в этом случае переносят на четверг. Но 10 тевета 
– особый случай.
Каждый праздник, каждая дата нашего календаря должна нас научить чему-либо. 
Осада Иерусалима войсками вавилонян стала следствием нарушений, допущен-
ных нашими предками, - отсутствие единства и радости от соблюдения запове-
дей. Именно нашему поколению предстоит решить эти задачи и привести в мир 
полное Избавление!
Хорошего месяца.
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Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

и Вы тоже с нами.  и Вы тоже с нами.  

- и заходите на
страницу нашего журнала.

www.facebook.com/jewishstreet27

Да, большая просьба: 
не забудьте поставить 
«like» («нравится»), 
чтобы мы знали 
о ваших вкусах и 
предпочтениях. 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

25-го декабря (26 кислева) в 
синагоге «Гиймат Роза» состо-
ялась торжественная встреча 
светлого праздника «Ханука»

Приятного просмотра!

Еврейская улица

• Не зарегистрированы в Facebook?
  Не беда! Вводите в адресную строку браузера: 

• Вы пользователь Facebook?
  Отлично! Тогда  в строку поиска введите: 

СОДЕРЖАНИЕ:



ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

2 3Выпуск №31                        Тевет 5777  (Январь 2017)

ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

К Хану-
ке дети 
получили 
карточки 
«Глория 
Джинс»

К зажиганию свечей торжественно пригласили координатора 
Запорожского филиала еврейского агенства «Сохнут» Митника 
Александра Семеновича. Затем ученики младших классов школы 
«Хабад Любавич» хором исполнили несколько праздничных песен, 
и все гости могли им подпевать. Выступили представители от каж-
дой еврейской организации и еврейских клубов с поздравлениями. 
Затем всех гостей автобусами отвезли на площадь Фестивальную 
(площадь Героев) для центрального зажигания Меноры. На пло-
щади гостей согревали веселыми викторинами и танцами. Затем 
началось торжественное зажигание свечей. На это ответственное 
задание были приглашены главный раввин Запорожского региона, 
главы еврейских организаций и уважаемые члены Запорожской об-
щины, а также представитель министерства культуры Израиля. Все 
действие сопровождалось салютом, а в финале состоялось зажи-
гательное и яркое фаер-шоу. Всех угощали пончиками. Желающие 
могли присоединиться к танцам под веселую праздничную музыку. 
Хаг Ханука Самэах каждому еврейскому дому!!!

29-го декабря вечером в 6-й 
день Хануки состоялась встреча 
и зажигание свечей в синагоге 
«Гиймат Роза»

В школе «Хабад Любавич» прошли Хану-
кальные вечеринки

Несем свет от одной еврейской семьи 
к другой

Теплый свет ханукии, 
театральные импро-
визации, игры, песни, 
украшение собственной 
ханукии... И в итоге, в 
Ханукальном кафе всех 
ждало угощение. Снова 
школьная семья вмес-
те. Вот так наша школа 
закончила 1 семестр и 
встретила Хануку!

«Дыхание 
истории». 
Встреча 
Женского 
клуба на 
Хануку 
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Четыре дня в году напоминают о разрушении Храма в Иерусалиме и 
соответствуют четырем стадиям этого страшного события. Эти дни 

10-е тевета, 17-е тамуза, 9-е ава и 3-е тишрея (Пост Гедальи).

×åìó ïîñâÿùåí ïîñò 10 òåâåòà? Êàêîâà ñâÿçü ýòîé äàòû 
ñ ñîâðåìåííîñòüþ? Êàêèå ñîáûòèÿ ïðåäøåñòâîâàëè 
îñàäå Èåðóñàëèìà? ×òî íàì ñîîáùàþò Ïðîðîêè 
Èðìåÿó è Çõàðèÿ?

10-го тевета вавилонский 
король Навуходоносор 
начал осаду Иерусалима. 
В Священном Писании 

сказано: «И было: на девятом году 
своего правления, в десятом месяце, 
в десятый день месяца пришел Наву-
ходоносор, король Вавилона, со всем 
своим войском под Иерусалим, и рас-
положился лагерем возле него, и вы-
строил вокруг него осадный вал. И по-
пал город в осаду до двенадцатого года 
правления короля Цидкияу. В девятый 
день месяца голод стал невыносим, и 
не было хлеба у народа...» Более полу-

года продолжалась осада Иерусалима, 
и 17-го тамуза была пробита городская 
стена. Три недели спустя, во второй 
половине дня 9-го ава, был подожжен 
Храм. Это означало окончательную 
потерю еврейским народом незави-
симости и власти над своей страной, 
крушение всех надежд и уничтожение 
духовного центра народа. 9-го ава на-
чалось изгнание евреев из Израиля в 
Вавилон. Это была государственная 
политика: вавилоняне переселяли по-
коренные народы, чтобы лишить их 
корней и сделать вероятность освобо-
дительной борьбы минимальной.

137-й псалом прекрасно передает 
чувства еврейских изгнанников: «На 
реках вавилонских сидели мы и пла-
кали, вспоминая о Ционе...» Именно 
этот псалом является источником за-
конов, касающихся проведения поста. 
Евреи на протяжении тысячелетий 
выполняли эти законы, таким образом 
выражая свою скорбь о разрушенной 
Святыне.

10-го тевета постятся от рассвета 
до наступления ночи. Даже если этот 
день выпадает на пятницу - мы пос-
тимся, потому что сказано в Священ-
ном Писании: «...в тот самый день». 
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ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

Постится даже жених в течение «семи дней пира» 
после свадьбы, ибо сказано: «Неужели не поставлю 
я Иерусалим во главе веселья моего?!»

В утренней молитве мы читаем слихот (молитвы 
о прощении), специально предназначенные для этого 
поста, и молитву Авину малкену, включающую мо-
ления, связанные со всеобщим постом. В этот день 
к Торе выходит три человека. Читается отрывок о 
том, как Моше Рабейну молился за весь народ, умо-
ляя Всевышнего простить Израилю грех сооружения 

золотого тельца. Этот отрывок читается 
в каждый пост: мы надеемся получить от 
Всевышнего ответ, такой, какого удостоил-
ся Моше: «Простил Я, как ты просил». Пос-
ле чтения Торы в послеполуденной молитве 
читается «афтара» (отрывок из Пророков), 
предназначенная для дня поста - из пророка 
Йешаяу: «Ищите Господа тогда, когда Он 
доступен».

В  нашем  поколении,  поколении Катас-
трофы и возрождения, 10-е тевета получи-
ло еще один смысл. Сразу же после созда-
ния государства Израиль Главный раввинат 
постановил, что этот день будет Днем об-
щего Кадиша - днем поминовения жертв Ка-
тастрофы, дата гибели которых неизвестна. 
Очень многие из шести миллионов наших 
братьев, да отомстит Господь за их кровь, 
погибли жестокой, мучительной смертью, 
и дата их гибели неизвестна, потому что не 
осталось свидетелей. 10-го тевета зажигают 
нернешама - поминальную свечу, произно-
сят Кадиш и учат Мишну (Устную Тору) во 
имя душ этих мучеников.

Большая символика заключена в соеди-
нении двух этих страшных событий - начала круше-
ния Первого Храма и попыткой полного уничтоже-
ния Дома Израиля в нашем поколении. В этот день 
мы выражаем нашу надежду на то, что Катастрофа 
европейского еврейства завершает мрачную эпоху в 
истории еврейского народа, начавшуюся с разруше-
ния Первого Храма. Как и в прочие посты мы наде-
емся на то, что обязательно исполнится сказанное 
пророком Зхарьей: «Так сказал Господь Воинств: 
пост четвертого месяца (т.е. 17-е тамуза), и пост пя-
того месяца (т.е. 9-е ава), и пост седьмого месяца (т.е. 
3-е тишрея, Пост Гедальи), и пост девятого месяца 
(т.е. 10-е тевета) превратятся для Дома Йеуды в дни 
радости и веселья, в дни праздников...» Мы молимся, 
чтобы это пророчество сбылось в наши дни.

Давайте обратимся к событиям, предшествовавшим 
осаде Иерусалима и разрушению Храма. Закон Торы 
гласит: «Если купишь раба-еврея, шесть лет он будет 
служить, а на седьмой - выйдет на свободу без выку-
па». Речь идет о воре, которого суд продал в рабство, 
т.к. ему нечем было платить за украденное. Этот закон 
связан с порядком сотворения мира и с Субботой. 
Неделя завершается Субботой, а семилетний цикл 
- седьмым годом, который называется Субботним. В 
этот год наступает отдых земли, прощение долгов и 
освобождение рабов. Во время осады король Иудеи 
Цидкияу обратился к народу с предложением отпус-
тить на свободу рабов-евреев, т.е. выполнить закон 
Торы, которым в течение долгого времени пренебре-
гали. Народ послушался, и свершилось чудо - вавило-
няне сняли осаду и ушли. Однако, увидев это, евреи 
вернули отпущенных на свободу собратьев в рабство. 
Немедленно пророк Ирмеяу получает пророчество от 
Всевышнего.
«Так сказал Бог: так же как невозможно, чтобы пре-
кратился Мой союз с днем и ночью, и они бы пере-
стали сменять друг друга, и чтобы я не поддерживал 
законов земли и неба, - так же невозможно, чтобы я 
отверг потомство Аарона, происходящего от Яакова, и 
Давида, служителя Моего, и перестал брать правите-
лей из его рода потомкам Авраама, Ицхака и Яакова, 
ибо возвращу Я пленных их и помилую их!»
Пророчество Ирмеяу сбылось. Вавилоняне осадили 
Иерусалим и после длительной осады взяли город. Ев-
рейский народ был изгнан на чужбину, где не переста-
вал учить Тору и соблюдать ее заповеди. И благодаря 
этому исполнилась вторая часть пророчества - спустя 
семьдесят лет еврейские изгнанники получили разре-
шение вернуться на родину и отстроить второй Храм.

ÄÅÍÜ  ÑÊÎÐÁÈ
Направляемых в Вавилон еврейских изгнанников 
вели с завязанными за спиной руками, закованными в 
железные наручники, голышом, как животных. Когда 
проходили они возле поселений ишмаэльтян (потом-
ков Ишмаэля - сына Авраама от Агарь), изгнанники 
стали просить начальников конвоя: «Окажите нам 
милосердие и жалость - поведите нас через селения 
наших братьев, потомков дяди нашего». Их просьбу 
исполнили. Вышли ишмаэльтяне навстречу и стали 
предлагать им соленый хлеб и рассол, а вместо воды 
- пустые мехи, наполненные воздухом и снаружи 
смоченные водой. Поев соленое и полагая, что в мехах 
вода, израильтяне хватались зубами за мехи воздух 
входил в их легкие - и они падали замертво.
Рабан Йоханан бен Закай говорил: «Почему местом 
изгнания еврейского народа избран был Вавилон пре-
имущественно перед другими странами? Потому, что 
род Авраама происходил оттуда. Куда отсылает муж 
согрешившую перед ним жену? В дом отца ее».

ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ ÈÐÌÅßÓ

ÌÓÊÈ ÈÇÃÍÀÍÍÈÊÎÂ
Ïðåäàíèå îò ðàááè Éåîøóà áåí Ëåâè

В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ВЫРАЖАЕМ 
НАШУ НАДЕЖДУ НА ТО, ЧТО 
КАТАСТРОФА ЕВРОПЕЙСКОГО 
ЕВРЕЙСТВА ЗАВЕРШАЕТ 
МРАЧНУЮ ЭПОХУ В ИСТОРИИ 
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА, 
НАЧАВШУЮСЯ С РАЗРУШЕНИЯ 
ПЕРВОГО ХРАМА.     
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ Â ÍÎÌÅÐ ÈÍÒÅÐÂÜÞ Â ÍÎÌÅÐ

Â ÑÔÅÐÅ ÂÅÐÛ È 
ÄÎÁÐÀ Интервью с Рахель Хижняк

Человек должен жить в 
сфере добра. Эта сфера 
добра в значительной 
степени создается им самим. 

Она создается из его добрых дел, добрых чувств, добрых 
воздействий на окружающую среду, памяти на добро. 
Злое дело забывается быстрее, чем доброе. Может быть, 
это происходит оттого, что вспоминать хорошее приятнее, 
чем злое? Конечно, приятнее! Но дело и в другом. Зло 
- бродит общество. Оно «сепаратно» по своей природе. 
Добро же социально в широком смысле этого слова. Оно 
соединяет, объединяет, роднит. Оно вызывает симпатию, 
дружбу, любовь. 
И вот тут обратим внимание на одну черту сферы добра. 
Она плотнее связана с традициями родной культуры, с 
культурой человечества вообще, с прошлым и будущим. 
Сфера добра большая. Она прочная. 
Есть люди, которые излучают это самое добро. Рахель из 
их числа. Даже на расстоянии, через экран монитора она 
излучала обезоруживающее тепло и доброжелательность. 
Именно таким и должен быть педагог, работающий с 
детьми… с малышами начальной школы.

 Расскажите о своей семье,  ро-
дителях. Как вас воспитывали. 
О чем вы мечтали в детстве. 
- Я родилась в интеллигентной се-

мье: мама – педагог, воспитатель в де-
тском саду. Папа работал врачом. К со-
жалению, его уже нет с нами…

Поскольку культурные традиции 
семейного воспитания складывались 
веками, то и мое ничем особенным не 
отличалось: я училась в школе общеоб-
разовательной, и в музыкальной, мечта-
ла еще заниматься танцами.

Семья была не соблюдающей. Моя 
бабушка – еврейка, но мама не думала, 

что этот факт касается и ее… (смеет-
ся). Поэтому я осознала свою прина-
длежность к еврейскому народу от-
носительно недавно, где-то в 2000-м 
году. С этого времени мы всей семьей 
начали ходить в синагогу, знакомиться 
с традициями, историей. 

 Когда из Юлии вы «преврати-
лись» в Рахель - взяли еврей-
ское имя? Что явилось тому 
причиной? Что-то после этого 
изменилось в мироощуще-
нии, в вашей жизни?
- Когда моя дочь, Лея, пошла в пер-

вый класс школы «Хабад Любавич», я 
взяла еврейское имя. Мечтала об этом 
еще до рождения дочери, понимая, что 
если у вас еврейские корни, то должно 
быть и еврейское имя. Моя мама уже 
лет десять назад взяла имя Сара, а я по-
чему-то долго не могла определиться…

С еврейским именем многое изме-
нилось в моей жизни – начался совсем 
другой этап. Я работала в светской ор-
ганизации психологом, где отмечалось 
много праздников, связанных с право-
славием. Да тот же самый новый год 
с неотъемлемым атрибутом – новогод-
ней елкой. Я очень хотела поменять 
работу, но не просто найти другую, а 
ту, которая будет связана с еврейством. 
Думала, когда закончу учебу в «Бейт 
Хане», тогда и займусь поиском новой. 
Но Всевышний распорядился иначе. 
И вот уже сегодня работаю в «Хабад 
Любавич»… Я и в «Бейт Хану» пос-
тупила, имея на тот момент два обра-
зования, потому что знала, что хочу и 
буду менять свою жизнь.

 Вы стали соблюдать кашрут. 
Это непросто: соблюдать ка-
шрут в некошерном мире? 
Посоветуйте тем, кто еще не 
решился – с чего начать?

- На низком уровне (разделение мяс-
ного и молочного, отказ от свинины и 
проч.) – это мы соблюдаем уже более 10  
лет. А на более высокий уровень соблю-
дения поднялась не так давно, года как 
два. Соблюдая, мы теперь учитываем 
тонкости, которые есть. К примеру, если 
вы на ужин ели мясо, то после не може-
те съесть молочный шоколад и т.п. Уже 
начинаешь соблюдать в мелочах. Вот 
сейчас мы пришли к полному кашруту. 

Да, это непросто в некошерном 
окружении. Хотя, смотря как к этому 
относиться. Сложно, но вполне воз-
можно, иначе мы бы не смогли этого 
достичь. В обычном магазине могу 
пойти только в овощной, фруктовый 
ряд. Кашрут - это уже образ жизни, ты 
не можешь по-другому. 

Начинать нужно с чтения литерату-
ры. Перед тем, как начать соблюдать ка-
шрут, стоит основательно разобраться 
в вопросе. Это и соблюдение облегчит, 
и от ненужных ограничений избавит, 
и позволит взвешенно решить, какой 
уровень строгости критериев кашрута 
лично вам кажется приемлемым.

 Рахель, работа в еврейс-
кой школе - это другой мир? 
Другая специфика? Или дети 
- везде дети? По-вашему мне-
нию, в чем приоритет учебы в 
еврейской школе? 
- Да, это другой мир. Раньше я уже 

работала с детьми, но не в школе, и в 
ином качестве - психологаом. Но я со 
школой «Хабад Любавич» была хорошо 
знакома. Когда училась на факультете 
психологии, проходила здесь практику. 
И сейчас, придя сюда учителем, сразу 
почувствовала себя в родной семье. 
Дети в моем 4-ом классе, как и во всей 
школе, способные, яркие личности с 
выраженной индивидуальностью. Ра-
ботать с ними непросто, но интересно. 

В нашей еврейской школе замеча-
тельные дети. Они  получают самое 
современное образование в сочетании 
с гармоничным развитием и нравс-
твенным воспитанием на основе фун-
даментальных еврейских ценностей. 

 Расскажите о своей семье. 
Говорят, сапожник часто без 
сапог. Хватает времени за 
дневками, тетрадями уделять 
достаточно внимания дочери?
- Честно? Нет, не хватает… Наше с 

ней время – выходные и дорога в шко-
лу и из нее. 

Думаю, что родительское внима-
ние и любовь не исчерпывают все, что 
необходимо ребенку. Кроме любви, 
ему для развития нужна развивающая 
деятельность и качественные образцы. 
Вот таким образцом и стараюсь быть 
для дочери. А развивающей деятель-
ности ей вполне хватает в школе.

 Если бы несколькими штри-
хами создали автопортрет 
Рахель, какие бы 3 основных 
качества вы бы выбрали?
- Есть терпимость, позитив и упрямс-

тво/упорство, если хотите,  в достижении 
цели. И все замешано на вере и добре. 
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БЛИЦ
Знак зодиака: Рак
Род деятельности: учитель на-
чальных классов еврейской шко-
лы «Хабад Любавич»
Училась: медицинское училище, 
факультет психологии  Херсонс-
кого университета, сейчас учусь 
в Международном гуманитарно-
педагогическом институте «Бейт 
Хана».
Любит: предпочтения поменя-
лись. Когда приходишь в иудаизм, 
многое, чем раньше жила, оста-
ется в прошлой жизни, уходит на 
задний план. 
читать – хасидские рассказы. На-
хожу в них ответы на многие жиз-
ненные вопросы;
смотреть – из последнего 
– «Дневник Анны Франк» - новый 
фильм 2016 года - драматическая 
экранизация одного из наиболее 
документальных свидетельств со-
бытий Второй мировой войны;
слушать – музыку по настрое-
нию.
Семья: Замужем. Дочь Лея, в 
феврале исполнится 9 лет.
Жизненная установка: Все, что 
ни делается – к лучшему.

• Просто я
в парке 

Дубовая 
роща

• С дочкой Леей

• Отдых с еврейской общиной
• На Капароте в 
синагоге с мамой • Со своим 4 классом

• Женский Шабатон в Меноре



где присутствует крупная прослойка 
религиозного или традиционного на-
селения, то и на одной улице можно 
насчитать до десятка (как, к примеру, 
в некоторых районах Иерусалима или 
Бней Брака).

Сефардские, ашкеназские, Хабад-
ские, грузинские, бухарские, иракс-
кие, йеменские, эфиопские, русские… 
Сколько этнических групп, сообществ 
и общин, столько и синагог. Часть из 
них полна народу,  да не только в Ша-
бат и в праздники, но и в будни. А есть 
и такие, что кое-как влачат существо-
вание, с трудом собирая минья́н – не-
и такие, что кое-как влачат существо-
вание, с трудом собирая минья́н – не-
и такие, что кое-как влачат существо-

обходимую общину минимум в десять 
человек -  даже в Шабат. 

Обычно у каждого еврея есть «своя» 
синагога, которую он посещает, и к ко-
торой он привык, и стоит ему по какой- 
то причине попасть в другую, то словно 
ногу оторвали. Неважно, «жалкой хижи-
ной»  предстает пред ним «чужая сина-
гога» или дворцом мраморным, всегда 
он обнаружит в ней изъян. Хоть и назы-
вает Талмуд синагоги «Малым Святи-
лищем» (микда́шмеа́т), и относиться к 
вает Талмуд синагоги «Малым Святи-
лищем» (микда́шмеа́т), и относиться к 
вает Талмуд синагоги «Малым Святи-

любой из них еврей должен с трепетом 
и благоговением, все равно: чужую си-
нагогу душа ну никак не принимает! 

Ну все у них не так, как «у нас»: и 
распев кантора не тот (наш в сто раз луч-
ше!), и другие молящиеся – странные 
какие-то. Габа́й (служка) – мужлан не-
ше!), и другие молящиеся – странные 
какие-то. Габа́й (служка) – мужлан не-
ше!), и другие молящиеся – странные 

отесанный. Стены – обшарпанные (или 
чересчур роскошные!) воздух – спертый, 
кондиционер слишком слабый или очень 
сильный. Одним словом, все не так.

Если в «своей» синагоге он «вели-
чина», почитаемый и всеми уважаемый 
муж, то в чужой он – никто!!! Сидит 
тихой мышью в уголке, никто его не 
знает, кроме родственника или друга, 
у которого он гостит в Шабат. К Торе 
выйти у него нет никакого шанса; в го-
лос, с воодушевлением пропеть нигу́н 
выйти у него нет никакого шанса; в го-
лос, с воодушевлением пропеть нигу́н 
выйти у него нет никакого шанса; в го-

он не решается, дабы не выделиться, 
если вдруг в этой синагоге что-то по-
ется несколько иначе, чем в его, родной 
и так близкой сердцу и столь далекой. 
Если бы не обстоятельства, нога его бы 
сюда не ступила! (помните анекдот в 
начале статьи?) 

Единственное исключение в среде 
«чужих» синагог составляют синагоги 
крупных отелей. Они всегда и для всех 
без исключения, кроме, разве, работ-
ников этого отеля, являются чужими. 
В Израиле очень распространен се-
мейный отдых – выезд в отели. Семья, 
которая желает отдохнуть от домашних 
будней, приобретает за вполне неде-

шевую цену пакет отдыха в отеле – на 
уикенд, или в середине недели, и для 
соблюдающих евреев в любом из них 
найдется синагога. Обычно это неболь-
шое помещение на двадцать-тридцать 
кв. метров, но и в нем всегда присутс-
твуют четыре вышеназванных элемен-
та: Арон Кодеш, бима, библиотека и 
женская половина. В каждом отеле есть 
раввин, который, чаще всего, является 
и инспектором по кашруту в ресторане, 
а во время утренних и вечерних молитв 
отвечает и за деятельность синагоги. 

В такой синагоге – все гости. И по-
сему все, как это ни парадоксально зву-
чит, чувствуют себя как дома. Молитва 
в этих синагогах по субботам всегда 
многолюдна, торжественна и благо-
лепна. Здесь ты ощущаешь настоящую 
святость, приподнятость и гордость за 
принадлежность к избранному народу: 
в небольшом помещении собирают-
ся  десятки разных незнакомых друг с 
другом людей со всех уголков Израиля 
и из многих стран мира – ашкеназы и 
сефарды; ортодоксы и традиционные; 
молодые и пожилые, и хором, в один 
голос и на один манер, разве что с не-
большими различиями в напевах и ин-
тонациях, творят молитву, всегда зная, 
когда нужно встать, когда сесть; когда 
произносить слова обычно, когда на-
распев, когда тихо, когда громко; когда 
раскрыть ковчег, когда закрыть; когда 
повернуться направо, когда налево. 

Здесь, в этих отельных синагогах, да 
и в любых других, в любой точке мира 
– в Израиле, в России и Америке; Бра-
зилии и Франции, Грузии и Бельгии, 
Украине или в Узбекистане; Новой Зе-
ландии или Индии, ты ощущаешь, что 
у тебя есть дом. Свой, родной Дом, в ко-
тором тебя окутывает святость и трепет, 
и который дает тебе чувство настояще-
го братства и родства со всеми евреями 
мира. Являясь выходцами из разных 
стран и времен, все мы имеем одно об-
щее сокровище, которое перешло нам в 
наследство – Тору и Веру в Творца. 

Наши предки, потомки Авраама, 
Ицхака и Яакова, пронесли эти сокро-
вища через века и тысячелетия, сберег-
ли их для потомков, которые сегодня 
собираются в будни, в Субботы и в 
праздники в одном месте, именуемом 
синагога – Бейт Кнессет – Дом Собра-
ния, и молятся Одному, Единому Твор-
цу Вселенной, чтобы объединил свой 
избранный народ, разрешил все его 
распри и раздоры, сохранил его от вра-
гов и принес ему избавление в скором 
времени, в наши дни, Амен!

эта синагога принадлежит к одному 
из конвенциональных, «кошерных» 
течений иудаизма. 

К оным не относятся, например, 
реформистские синагоги, которые 
можно найти в великом множестве 
в Америке, Германии и в других го-
сударствах, где проживает крупная 
еврейская община. Есть они и в Из-
раиле. Реформисты делают с нашими 
законами что хотят, подтачивают их на 
свой манер, как им удобно, доходя до 
того, что их «ребе» проповедует в Ша-
бат или даже в Йом Кипур с микрофо-
ном в руках, а мужчины сидят рядом 
с женщинами, в одном зале, и даже в 
одном ряду, как в церквях. Впрочем, 
они настолько вольны в реформе за-
конов Торы, что, переименовав  свои 
«синагоги» в Темплы, скоро, пожалуй, 
поставят там и статуи или даже крес-
ты.  К счастью, пока там все же можно 
найти свитки Торы и святые книги. На 
этой оптимистичной ноте мы рефор-
мистов и оставим и вернемся к теме 
«нормальных» синагог.

В Израиле в каждом городе, в за-
висимости от его величины, есть от 
десятков до сотен и даже тысяч си-
нагог.  Да что говорить про город - в 
каждом районе  обязательно есть не-
сколько. А если речь идет о городах, 
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рубрику ведет
Элла Олевсон-Даян (Израиль)

великолепие, ведь он служит времен-
ным пристанищем Торы, когда она 
выносится из ковчега. В большинстве 
синагог бима располагается в центре 
зала, она возвышена, имеет форму ба-
люстрады или беседки и обычно пост-
роена из особого, дорогого материала 
– либо из мрамора, гранита или резно-
го дерева, и стол покрыт расшитым зо-
лотом бархатом. В синагогах поменьше 
и поскромнее, или в приспособленных 
под синагогу помещениях, где нет воз-
можности поместить ее в центре зала, 
бима располагается перед ковчегом, 
и может представлять собой неболь-
шой стол или кафедру. Но даже если 
она очень скромна, то и ей стараются 
придать хоть какое-то роскошество, 
покрывая ее бархатным покрывалом, 
расшитым золочеными буквами. 

Следующая обязательная составля-
ющая: ни одна синагога не обходится 
без огромного собрания святых книг, 
которые являются настоящим украше-
нием – внешним и духовным. Стеллы 
книжных шкафов и полок, на которых 
стройными рядами красуются золоче-
ные фолианты Талмуда, Гмары, собра-
ний сочинений мудрецов и коммента-
торов Торы, являются непременным 
атрибутом дома еврейской мудрости 
и духовности. Любой человек может 
найти в любой синагоге универсаль-

ный «набор», позволяющий ему со-
творить молитву или предаться уче-
нию Торы в любое время суток. Сотни 
сиду́ров (молитвенников), Теили́м 
нию Торы в любое время суток. Сотни 
сиду́ров (молитвенников), Теили́м 
нию Торы в любое время суток. Сотни 

(псалмов Давида), тома Пятикнижия и 
Невии́м (пророков) с комментариями 
(псалмов Давида), тома Пятикнижия и 
Невии́м (пророков) с комментариями 
(псалмов Давида), тома Пятикнижия и 

и все остальные обязательные книги, 
без которых невозможно представить 
постижение мудрости иудаизма. 

Женская половина (эзратнаши́м) 
также является обязательным крите-
рием «кошерной» синагоги. В круп-
ных синагогах эзратнаши́м находится 
рием «кошерной» синагоги. В круп-
ных синагогах эзратнаши́м находится 
рием «кошерной» синагоги. В круп-

на втором этаже, с которого открыва-
ется вид на  главный зал с балкона. В 
других синагогах женская половина 
разделяется либо перегородкой (ме-
хица́), либо находится в заднем или 
разделяется либо перегородкой (ме-
хица́), либо находится в заднем или 
разделяется либо перегородкой (ме-

боковом приделе, с обязательно от-
крывающимся видом на главный зал, 
чтобы женщины удостоились увидеть 
книгу Торы, и без усилий слышать 
молитву. Ради соблюдения скромнос-
ти, и чтобы не искушать молящихся 
мужчин и не притягивать их взгляды, 
принято завешивать открытые части 
эзратнаши́м занавесью. 
принято завешивать открытые части 
эзратнаши́м занавесью. 
принято завешивать открытые части 

Куда бы вы не попали, в любом 
уголке мира, если забредете в еврейс-
кий Дом Молитвы, вы всегда увидите 
четыре вышеназванных компонента 
устройства синагоги, при условии, что 
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Âнаши дни синагогой может 
служить и роскошное, вели-
чественное здание – старин-
ное или современное, облицо-

ванное мрамором или иерусалимским 
камнем, и строение поскромнее – пок-
рытое штукатуркой и краской; а то и 
просто приспособленное помещение 
в многоквартирном доме,  в безликой 
и невзрачной постройке или даже в 
специальном вагончике (такие в Из-
раиле называют «караванами»).  

Внутреннее убранство одной мо-
жет блистать своей роскошью – мра-
мором, витражами и хрустальными 
люстрами, а другая, если чем и может 
похвастаться, то лишь чистотой и ую-
том. В одной -  скамьи из резного де-
рева и бархата, а в другой – ряды про-
стых стульев. В одной синагоге могут 
уместиться сотни людей, а в другой 
– не более полуторадесятков. 

Впрочем, при всех этих разно-
образиях и контрастах убранства и 
внешнего вида,  есть определенные, 
обязательные предметы обстановки, 
совокупность которых и превращают 
любое помещение в синагогу. Кроме 
того, именно они и придают каждой 
синагоге, даже самой скромной, не-
передаваемое ощущение благолепия 
и красоты.

В первую очередь, это Арон Кодеш 
– Ковчег, в котором хранится самое 
священное достояние синагоги – Свит-
ки Торы. Арон Кодеш всегда оснащен 
роскошным, расшитым золочеными 
буквами бархатным занавесом, и это 
всегда, в каком бы помещении он не 
стоял, придает присутствующим ощу-
щение великолепия и значимости. Во 
время служения Ковчег Торы большей 
частью прикрыт занавесом, который 
раздвигается при определенных фраг-
ментах молитвы. Даже если вы зайдете 
в самую скромную синагогу, одно на-
личие этого предмета убранства вводит 
вас в атмосферу святости и трепета.   

Еще один предмет – Помост (бима́), 
на котором стоит кантор (хаза́н), веду-

Еще один предмет – Помост (бима́), 
на котором стоит кантор (хаза́н), веду-

Еще один предмет – Помост (бима́), 

щий молитву. Этому элементу интерь-
ера синагоги тоже стараются придать 

На  необитаемый остров попали два еврея. 
Один – ашкеназ, другой – сефард. Они 
построили три синагоги. Две – понятно, 
почему: каждому по синагоге.  Ашкеназу 
– ашкеназская, сефарду - сефардская. – ашкеназская, сефарду - сефардская. 
Зачем третья? А третья для того, чтобы Зачем третья? А третья для того, чтобы 
нога ни одного из них туда не ступала. 



улицы, вводились новые государс-
твенные праздники, создавались ра-
бочие места для туземного населения. 
Контролировались своевременность 
расчистки улиц, побелки деревьев, 
вывоза мусора. Возобновляли работу 
заводы, больницы и школы. Заработал 
украинский городской театр. Был пу-
щен трамвай. И даже стала выходить, 
ставшая рупором новой власти, газета 
«Нове Запоріжжя». 

Среди прочих важных вопросов 
оккупационные власти заботились о 
воспитании подрастающего поколения 
украинцев. В газете публиковались 
четкие указания о поведении детей на 
улицах. Подростков не пускали в кино-
театр на вечерние сеансы, за наруше-
ние этого запрета полицейский имел 
право выпороть школьника розгами. 
А 13 июня 1942 года городская управа 
обязательным постановлением № 46 
ввела «Правила поведения учащихся и 
детей школьного возраста за предела-
ми школ». Пунктом первым значится, 
что ученикам запрещено курить. При 
выявлении нарушения запрета, поли-
цейский обязан отобрать папиросы, 
записать фамилию и сообщить в шко-
лу или родителям. Запрещалось также 
вести себя грубо, ругаться, стрелять из 
рогаток, ломать заборы, рвать цветы и 
бить окна. За кражу следовало задер-
жать школьника, отвести в полицию и 
применить физические способы воз-
действия, а уж потом сообщить в шко-
лу и родителям. Кроме того, ученикам 
и подросткам с 12 лет запрещалось 
ходить по улицам и паркам города в 
трусах и сарафанах без кофточек. 

Где уж на этом фоне было уследить 
за крайне обыденным событием: к на-
чалу весны сорок второго года власти 
решили упорядочить место жительс-
тва оставшегося в Запорожье еврейс-
кого населения. Всем евреям, зарегис-
трированным в Управе и на Еврейской 
Бирже, а также их незарегистрирован-
ным собратьям под угрозой наказания 
было предложено покинуть свои дома 
и собраться 24 марта с трёхдневным 
запасом продовольствия и тёплой 
одежды у здания управы для последу-
ющего  организованного переселения. 
Как говорили тогда –  то ли в специаль-
но обустроенный посёлок неподалёку 
от Мелитополя, то ли в чудесную далё-
кую Палестину. В это верилось с тру-
дом, но так хотелось верить! 

...Это значительно позже историки 
свяжут эту дату с внезапной передис-
локацией в Запорожье из Днепропет-
ровска отряда печально известной зон-
деркоманды «Плат», действовавшей в 
тылах группы армий «Юг». Подсчита-
ют точную цифру собравшихся в тот 
день евреев. Расскажут, что евреев 
самого Мелитополя нацисты унич-
тожили ещё в октябре сорок первого 
у противотанкового рва неподалёку 
от Бердянского моста. И даже назо-
вут имена Евдокии Купы и её сосе-
дей, Семёна Ельникова, Юхан Бадаре 
(Беладзе) – запорожцев, посмевших 
нарушить приказ властей и спрятать  
нескольких евреев, своих соседей или 
друзей. А тогда… за каждого выдан-
ного еврея полагалась благодарность 
властей и солидный продуктовый на-
бор. А за не выданного или спрятан-
ного – смерть укрывателю и всей его 
семье. Попробуй, поспорь с этим ве-
сомым аргументом. 

…Холодным мартовским днём 
бесконечная колонна стариков и жен-
щин, за подол которых держались 
маленькие дети, под охраной воору-
женных полицейских побрела узкими 
окраинными улочками к выезду из го-
рода. У бывшей больницы Бера, уже 
давно ставшей роддомом, по улице 
Артёма колона замедлила свой ход. 
Полицейские прикладами винтовок 
выталкивали из здания   беременных 
евреек. Вырывали из рук плачущих 
нянечек новорожденных  младенцев и 
словно поленья бросали на подводы в 
конце колонны. Рыдающих  матерей-
рожениц ещё больных и слабых  из-
бивали прикладами и тоже бросали на 
подводы. 

Женские крики из колонны: «пере-
дайте нашим, когда они возвратятся, и 
расскажите им о наших страданиях и 
невинной смерти» безответно раста-
яли в морозном воздухе. Многочис-
ленные свидетели, стоявшие вдоль до-
рог, равнодушно провожали шествие, 
встретившись же на мгновение взгля-
дом со знакомыми, отворачивались 
или опускали глаза, а некоторые даже 
просили у идущих, снять и отдать им 
тёплую обувь или что-либо из одежды 
– мол, всё равно в дальних краях это 
уже не пригодится. 

Евреев вели мимо завода «Комму-
нар», через Калантыровку по улице 
Чапаева, на юг, к пригородному сов-

хозу имени Сталина. Именно там, ещё 
летом сорок первого года многие из 
шедших  в колонне копали противо-
танковые рвы, так и не защитившие 
город. Теперь этим рвам, а не мифи-
ческому поселению у Мелитополя  
предстояло стать для них последним 
приютом. 

…Когда стемнело, многие виде-
ли возвращение подвод с одеждой из 
совхоза имени Сталина без людей. Это 
был первый день массовых расстрелов 
жителей Запорожья, продолжавшихся 
до последних дней оккупации. 

…За двести метров до рва палачи 
остановили колонну, приказали людям 
раздеться и лечь на землю. Затем по че-
тыре-пять человек подводили на край 
оврага и в упор расстреливали. Часть 
обречённых на смерть людей заставля-
ли ложиться на трупы во рву и с высоты 
стреляли им в затылок. Расстрелянных 
было столько, что по свидетельству оче-
видцев, весь ров был заполнен трупами. 
Не удовлетворяясь только расстрелами, 
палачи натравливали на людей своих 
собак-овчарок, которые рвали куски 
тела живых людей, привезённых на 
расстрел. Детей бросали в яму на тру-
пы убитых родителей живыми, после 
чего закапывали землёй. 

…Составленное в апреле сорок 
четвертого года врачебно-медицинс-
кое заключение акта «Чрезвычайной 
комиссии по установлению и рас-
следованию разрушений, грабежей 
и убийств, учиненных немецко-фа-
шистскими захватчиками и их пособ-
никами в городе Запорожье», которое 
было сделано на основании изучения 
эксгумированных трупов, гласило: из 
общего числа в более чем 43 тысячи 
человек расстрелянных и замученных 
запорожцев, севернее и северо-вос-
точнее совхоза имени Сталина во рву 
и карьерах было уничтожено тридцать 
шесть тысяч человек. 

Раздетые трупы жертв хаотически 
сбрасывались в ямы и засыпались тон-
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Артемов

Ôотография попала в сухонькие 
исколотые иголкой руки милой 
пожилой женщины Асьмины 
Николаевны, Аси – как ласково 

за глаза называют её обитатели общинного 
дома. Совершенно не умеющая отказывать 
Ася,  если попросите, по доброте душев-
ной, отлично  подошьёт вам брюки. Или 
исправит иные мелкие погрешности в ва-
шей давно ношенной, но еще милой сер-
дцу одежде. 

Какое-то время портрет девочки стоял 
на Асином рабочем столе, рядом со швей-
ной машинкой, разноцветными лоскута-
ми ткани и портняжной подушечкой для 
утюжки. 

А потом уже сама Ася, в свою очередь, 
передала эту фотографию вечно занятым, 
серьёзным людям, которые собирались в 
сиреневом доме сделать музейную экспози-
цию, посвященную людям нашего города.

Фотография в ожидании этого собы-
тия вновь терпеливо несколько лет стояла 
в публичной общинной библиотеке перед 
рядами потрёпанных книг, а затем, в суе-
те и неразберихе очередной кадровой ре-
организации, среди других  неважных за-
пыленных бумаг была попросту забыта на 
самой дальней и труднодоступной полке.

Всё бы ничего – ведь мимо стольких 
важных и не очень важных вещей  мы то-
ропливо проходим, порой, даже не заме-
чая их – только разрывает сердце в клочья 
немудреная надпись на обратной стороне 
этого запылённого фотопортрета. 

…Как известно, немцы большие по-
читатели порядка во всём. Орднунг – так 
это звучит по-немецки – для них превы-
ше всего. Солдаты третьего армейского 
моторизованного корпуса фон Макензена 
входили в октябре сорок первого в Запо-
рожье в начищенных до блеска сапогах 
и отутюженном обмундировании. Жите-
ли города не встречали немецкую армию 
хлебом с солью, но уже вскоре вермахту и 
его военной комендатуре помогала уста-
навливать настоящий немецкий порядок 
городская управа, возглавляемая местны-
ми фольксдойчами и украинцами, а также 
вспомогательная полиция, набранная из 
местных добровольцев. 

Жизнь кипела! Проводилась срочная 
перепись населения, переименовывались 
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Никто не забыт и ничто не забыто. Äåâî÷êà, êîòîðóþ 
íèêòî íå ñïàñ

Всмотритесь в изображение улыбающейся девочки на 
ломкой целлулоидной плёнке с золоченым узором по 
краю, наклеенной на толстый картон с ножкой-подпоркой 
сзади. Этот фотопортрет, по желанию заказчика, переснял 
с ещё довоенного черно-белого фото, и не очень удачно 
раскрасил безвестный  кустарный умелец шестидесятых 
годов прошлого века. 
Потом фотопортрет, наверняка, стоял в малометражной 
хрущёвке на самом почётном месте: под стеклом перед 
книгами в шкафу. Или же на кружевной салфеточке на 
стареньком расстроенном пианино. Им очень дорожили. 
И не потому, что фотография была удачной, а потому что 
другой просто не было. А когда хозяев фотографии не 
стало, её по случаю передали в сиреневый общинный дом 
по адресу Победы,4.
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Короткометражный фильм 
«Брут» режиссера Константина 
Фама номинирован на премию 
национальной академии кинема-
тографических искусств и наук 
России «Золотой орел» - сообщает 
«Интерфакс».

Церемония вручения премий состоится 27 января 2017 года. 
В этом году академия впервые оценивает короткометражные ра-
боты — сообщили в пресс-службе Федерации еврейских общин 
России, при поддержке которой снята картина.

«Брут» — яркое кино, рассказывающее о трагедии Холокос-
та. Я думаю, фильм войдет в историю кинематографа как уни-
кальный кинопроект, призванный напомнить миру о страшней-
ших последствиях национальной нетерпимости», — отметил 
президент ФЕОР Александр Борода. 

Фильм «Брут», снятый по рассказу чешского писателя Люд-
вика Ашкенази, — вторая часть киноальманаха «Свидетели», 
который состоит из трех новелл, представляющих необычный 
взгляд на Холокост. В картине глазами собаки по кличке Брут 
показывают жестокость человеческого мира. «Брут» является 
обладателем призов международных кинофестивалей в Сочи, 
Лас-Вегасе, а также выдвигался на «Оскар».

Евреи составляют 5,6% (30 
мест) от общего числа членов ново-
избранного Конгресса США (115-го 
созыва) — говорится в отчете, под-— говорится в отчете, под-—
готовленном исследовательским 
центром Pew. Из них 28 — демок-
раты и только двое — республи-
канцы. В Pew отмечают рост числа 

еврейских конгрессменов по сравнению с предыдущим составом 
Конгресса (28 человек), но указывают, что нынешние показатели 
уступают созыву 2009-2011 годов, в который вошло 45 евреев.

Число евреев в Конгрессе 
США выросло до 30

Американец и израильтянка 
победили во всемирном 
конкурсе знатоков Торы 

В конце декабря в Иерусали-
ме состоялся ежегодный конкурс 
World Bible Contest для взрослых, 
в рамках которого участники сорев-
нуются в знании Торы. В 2016 году 
победителями стали Яфит Слиман 
из Израиля и Яир Саак из США. За 

ними расположились доктор Элиэзер Абергель из Франции и Цви 
Мордехай из Канады - сообщает Jewishnews.com.ua.

Слиман — инженер из Эмек-Хефера, а Саак — музыкант из 
Нью-Йорка. Американец приехал на конкурс вместе с женой, но 
она не смогла пройти в финал. 

World Bible Contest был создан с целью объединить евреев Из-
раиля и диаспоры посредством Торы — книги, которая лежит в 
основе еврейской идентификации. В финале соревнований 2016 
года участвовали 27 претендентов из Израиля, Австралии, Арген-
тины, Великобритании, Южной Африки и других стран мира.

Фильм Константина Фама о 
Холокосте номинирован на 
«Золотого орла»
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ким слоем земли, навозом, отбросами, бы-
товыми и хозяйственными отходами и даже 
трупами животных. Среди трупов мужчин, 
женщин и стариков со следами огнестрель-
ных ранений и повреждениями черепа и ос-
тальных костей туловища тупыми предмета-
ми, обнаружено большое количество трупов 
детей от грудного возраста до пятнадцати 
лет. «До семилетнего возраста у трупов ред-
ко удавалось обнаружить трещины костей 
черепа, а в основном кровоизлияния в кожу 
и мягкую ткань головы, что даёт право пред-
полагать, учитывая и следственные данные, 
что дети, в основном оглушенные, сбрасы-
вались в ямы и заживо хоронились». 

…В шестьдесят четвертом году про-
шлого века останки погибших из многочис-
ленных разрозненных могил перенесли в 
одну большую братскую. И даже поставили 
скромный памятный знак безымянным за-
порожцам — жертвам нацизма. Кем были 
эти люди, мы уже не узнаем никогда. Доку-
менты, доказывающие личность погибших 
не были обнаружены. 

Не все убитые за два года оккупации у 
совхоза имени Сталина были евреями, лежат 
там и тысячи представителей иных этносов 
интернационального Запорожья. И патри-
отов, с первых дней установления «нового 
порядка» выступивших против нацизма, и 
даже тех, кто, в марте сорок второго равно-
душно провожая двигавшуюся на юг еврей-
скую колонну, никак не думал, что спустя 
время дойдёт очередь и до него. Лежат там 
тысячи невинных, но лишь евреев убивали 
только за то, что они были евреями. 

Давно на месте старого памятного зна-
ка установлен барельеф работы великого 
скульптора Бориса Раппопорта: невин-
ные светлые души детей, устремлённые 
ввысь… 

И даже в наши смутные времена иных 
ценностей братская могила запорожцев в 
памятные даты становится местом массо-
вого паломничества. 

Всё так, как и должно быть: никто не за-
быт и ничто не забыто. 

И всё же на сердце не спокойно: конеч-
но, нельзя делить жертвы ни по националь-
ной принадлежности, ни по степени вины, 
но почему-то особенно хочется вспомнить 
о маленькой девочке по имени Фаня. Девоч-
ке, которой, как и сотням других запорож-
ских детей, оставшихся навсегда во рву у 
совхоза имени Сталина, никто не захотел и 
не смог помочь в последние мгновения ко-
роткой жизни. 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

ÄÎÁÀÂÜ 
ÙÅÏÎÒÊÓ 

ÒÅÏËÀ

Дорогие  еврейские кулинары, наступил месяц 
Тевет.
Хотя наш, десятый по счету, месяц зимний, 
холодный и непраздничный, но  в нем тоже есть, 
причем в начале, несколько праздничных дней. 
Это первые три дня месяца, которые приходятся 
на последние дни Хануки. 
Еще горят свечи и поглощается латкес, но без-
радостный тевет постепенно вступает в свои 
права…
Давайте его чуть «подсластим».
Предлагаю приготовить что-нибудь
вкусное и согревающее.

Èíãðåäèåíòû:

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

ßè÷íûé ðóëåò ñ êóðèöåé

• 1 большая 
куриная грудка
• 8 вареных 
яйца
• соль и перец
• майоран
• кориандр
• сладкая 
паприка
• 4-5 столовые 
ложки оливко-
вого масла
• 1-2 лавровых 
листа.

Разрезать куриные грудки пополам, а затем 
распластать каждый кусок на рабочей поверх-
ности и отбить. Сложить курицу, чтобы получить 
прямоугольник. Приправить солью и перцем, по-
сыпать специями.

Выложить по центру прямоугольника вареные 
яйца.

Свернуть рулет и обвязать его кухонной бечев-
кой. Переложить рулет в жаровню.

Кистью промазать смесью красного перца и 
оливкового масла, добавить стакан воды, лавро-
вый лист и поставить в духовку.

Запекать от 35-40 минут при температуре 180C 
или до румяной корочки.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Ñûð î÷åíü ñî÷íûé è âêóñíûé

• кефир - 250 мл
• молоко - 200 мл
• яйцо - 1 шт
• паприка в хлопьях - 2/3 ч 
ложки
• базилик сушеный - 1 ч 
ложка
• тмин - 1/3 ч ложки
• куркума - 1/3 ч ложки
• соль - около 1/3 ч ложки.

Èíãðåäèåíòû:
Смешать кефир, яйцо, соль и пря-

ности.
В кипящее молоко влить кефир-

ную смесь, помешивать, довести до 
кипения, убрать огонь, дать постоять 
5 мин.

Переложить в сито с марлей, дать 
стечь сыворотке ( около 1 часа ).

Положить под гнет, через пару ча-
сов убрать в холодильник.

Øàðëîòêà áåç ÿèö

• кислые яблоки 3-5 штук
• 1 стакан пшеничной 
муки
• 1 стакан манки
• 1 стакан кефира
• 1 стакан сахара
• 0,5 стакана 
растопленного сливочного 
или растительного масла
• соль
• 1 ч л соды
• ваниль.

Яблоки нарезаем крупными кусоч-
ками, высыпаем в смазанную маслом 
форму.

Муку смешиваем с остальными 
сухими ингредиентами, добавляем 
жидкие составляющие и перемеши-
ваем. Заливаем жидким тестом ябло-
ки. Выпекаем в разогретой до 200 С 
духовке около 30 минут.

Проверяйте готовность зубочист-
кой.

Приятного чаепития!

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 



Вам будет интересно знать, что: 

• Второй Иерусалимский Храм был разрушен в 70 году 
н.э. римским императором Титом и до настоящего 
времени сохранилась Западная стена или Стена 
Плача. Она не является непосредственно стеной 
Храма, а представляет собой остатки опорных 
сооружений Ирода Великого для укрепления 
Храмовой горы. 

• Местом молитвы Стена стала после разрушения 
Храма, когда евреи начали оплакивать уничтоженную 
святыню и молить Бога о возрождении Израиля, 
отсюда и происходит её название — Стена Плача.

• Евреи всего мира молятся в сторону Израиля, евреи 
Израиля молятся в сторону Иерусалима, а евреи 
Иерусалима молятся в сторону Стены Плача. 

•  Длина всей Западной стены составляет 488 метров. 
Стены возвышаются на высоту 15-ти метров, и еще 
часть стены находится под грунтом. 

• Для большей эффективности каждый новый ряд 
камней устанавливался уступом внутрь и поэтому 
стена немного наклонена. 

• Сегодня Стена Плача является самым святым местом 
для иудеев всего мира. Каждый день сюда стекаются 
тысячи людей: и израильтян, и туристов. 

• Ежегодно посетители оставляют в Стене более 1 
млн. записок. Люди вкладывают меж камней Стены 
записочки с просьбами к Б-гу, а потом молятся или 
просто молчат. Просьбы в записках самые разные: от 
простых житейских до просьб о мире всем народам 
Земли. Раз в месяц все записки собираются и 
закапываются в специальных емкостях на Масличной 
горе, так что все послания к Всевышнему никогда не 
исчезнут. 

• У Стены Плача мужчины молятся с левой стороны, а 
женщины - с правой. 

• В праздники и по субботам у Стены Плача наблюдается 
оживление: мужчины танцуют со свитками Торы, 
веселятся. На женской половине этого нет: женщинам 
не полагается веселиться. Они молятся Всевышнему 
о спасении жизни своих мужей и сыновей. 

• Одежда должна быть скромная. У женщин должны 
быть покрыты плечи, у мужчин - головной убор 
(ермолка, кипа). Их можно взять напрокат у Стены 
Плача. 

• Площадь перед Стеной Плача является огромной 
синагогой под открытым небом. На площади проходят 
торжественные церемонии в День независимости 
Израиля и в День освобождения Иерусалима, 
приносят присягу новобранцы ЦАХАЛ.


