
 

   ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ХАНУКА  
 Традиционно Ханука отмечается в течение восьми дней. Начинается 

она с 25-го дня Кислева, который в текущем году выпадает на 2 декабря.    

 Событие, с которого ведёт начало история праздника Ханука, 

произошло во времена Александра Великого (Македонского), когда 

территория нынешнего Израиля входила в состав Сирии, бывшей, в свою 

очередь, провинцией Греческой империи. Долгое время евреи и греки 

находили общий язык. Законопослушные иудеи подчинялись правилам, 

установленным завоевателями, а преемники Македонского относились к 

другим вероисповеданиям довольно терпимо. 

  Однако всё изменилось, когда на сирийском троне оказался Антиох 

IV Эпифан. Огнём и мечом он пытался навязать подвластным народам 

эллинскую религию. Под страхом смерти иудеям запрещалось делать 

обрезание, изучать Тору, соблюдать законы Шаббата. В Иерусалимском 

храме по велению царя был устроен жертвенник Зевса – главного из богов 

эллинистического пантеона.  

 В результате в Модине – небольшом поселении поблизости Иерусалима – вспыхнуло восстание. 

Возглавил его один из старейшин поселения, еврей Маттиягу, а после его смерти, случившейся через год, 

повстанцами продолжил руководить его сын, Иуда Маккавей. В общей сложности борьба евреев за 

освобождение от сирийского гнёта продолжалась двадцать пять лет.  

 Однако уже через три года после начала восстания Маккавею удалось освободить Иерусалим. 

Первым делом победители принялись приводить в порядок осквернённый храм. Идолы были выброшены, 

восстановлен разбитый жертвенник, а вместо золотой меноры (храмового светильника), которая была 

украдена, временно поставили обычную железную. 

  Однако когда пришло время зажигать менору перед алтарём, выяснилось, что всё масло, имевшееся 

в храме, было осквернено. Чистым оставался лишь единственный крохотный кувшинчик, которого хватило 

бы только на одни сутки горения. А для приготовления нового масла потребовалось бы восемь дней. 

  И всё-таки менору зажгли. Когда это случилось, произошло чудо: свет непостижимым образом горел 

именно восемь дней! Храм был освящён заново. И теперь в честь этого события каждый год происходит 

празднование Хануки.   
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   50-летие факультета востоковедения ЕГУ 
9 ноября в актовом зале Ереванского Государственного 

Университета состоялось празднование 50-летия факультета 

востоковедения. На этом факультете изучаются языки стран Востока.           

На торжественном мероприятии прозвучало много интересных 

выступлений, но безусловно самым важным было выступление  

Президента РА Армена  Саркисяна, в котором он поздравил факультет с 

юбилеем и сказал, что  придаёт 

большое значение расширению контактов и проектов со странами 

востока, в том числе Ирана, Ирака, Индии, Китая, ведь  в связи с этим 

расширятся  программы по изучению этих языков, так как сегодня 

чувствуется  большая  востребованность  в специалистах, знающих 

языки. 

Д-р Айк  Кочарян - глава  факультета  арабистики,  обратился 

к председателю нашей  Общины  Римме Варжапетян  с предложением 

об открытии кабинета иврита в университете. Сейчас иврит изучается 

там на факультативных началах, а открытие кабинета означало бы 

более глубокое изучение языка.  Римма Варжапетян обещала содействие в этом вопросе. 

    ************ 

10 лет фонду содействия художественному 

образованию 
Фонд содействия художественному образованию при Министерстве 

культуры Армении работает уже 10 лет.  Руководитель фонда Нелли 

Мартиросян – Саркисян.  

Главная задача фонда состоит в централизации единой учебной 

программы, рассчитанной с 1 по 7 классы, причем программы по отдельным 

инструментам. Следующая задача состоит в выявлении талантливых детей и 

создании возможностей их дальнейшего обучения. Эти амбициозные идеи за 10 

лет были блестяще осуществлены. Рутинная каждодневная работа школ была 

построена так, что сочеталась и с большими праздниками: фестивалями, 

конкурсами, поездками детей на эти конкурсы в другие страны, встречами детей и педагогов школ с 

выдающимися музыкантами, которых приглашал на эти встречи фонд, причем не только из Армении, но и из 

других стран. 

Фонд занимается также культурным воспитанием школьников Еревана и районов Армении, 

организуя их коллективные походы на спектакли Национального театра оперы и балета им. Спендиарова. 

Одной из задач фонда стало издание учебников, нотных сборников, учебных пособий, дефицит которых 

сильно ощущался в последнее время. 

 2 ноября в зале камерной музыки им. Комитаса состоялся торжественный вечер, посвященный 10-

летию фонда. Вечер открылся демонстрацией документального фильма о деятельности фонда, затем 

состоялся концерт с участием талантливых учеников музыкальных школ,  каждое выступление которых 

встречалось бурными аплодисментами. 

На мероприятии присутствовали председатель Еврейской Общины Армении Римма Варжапетян и 

редактор газеты «Маген Давид» Карен Оганесян.  

 

                                                 ************ 
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ГИМН ИЗРАИЛЯ ПРОЗВУЧАЛ В ОАЭ 
Гимн Израиля прозвучал в ОАЭ в честь победы на турнире по дзюдо израильтянина Саги Муки в 

весовой категории до 81 кг. 

Как сообщает Haaretz, событие произошло во второй день соревнований, его свидетелем стала 

министр культуры и спорта Израиля Мири Регев. 

Отмечается, что на прошлогодних соревнованиях в ОАЭ после победы израильского дзюдоиста Таля 

Фликера играл гимн Международной федерации дзюдо. 

Между ОАЭ и Израилем нет ни дипломатических, ни экономических отношений, поскольку Эмираты 

не признают право Израиля на существование. 
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ПО СТРАНИЦАМ ИЗРАИЛЬСКОЙ ПРЕССЫ 

Ноябрь в нашей общине богат на дни 

рождения! И это здорово!  

Вот имена активистов, рожденных в ноябре: 

 Карен и Тамара Оганесян 

 Георгий Файвуш 

 Лилит Варданян 

 Вилли Вайнер 

 Арсен Коломеер 

Мы от души поздравляем всех именинников и желаем им 

всех благ!!   

 Прежде всего, здоровья!!!! А также материального 

благополучия, удачи, исполнения желаний!! Пусть у всех 

ваших близких всё складывается удачно и тогда ваши 

души будут спокойны за них - ваших детей и внуков!  

 Пусть не будет поводов для грусти! Пусть на 

ваших лицах всегда сияют улыбки!!! 

 Мазаль тов и до 120!!! 

 А еще в ноябре наша община пополнилась новым 

человеком. Наша Диана Минасян родила сына!! 

 Счастья и здоровья маме и сыну! Пусть растёт 

сильным, добрым и порядочным человеком на радость и 

гордость всем своим родным!!! 

 



 
Правительство Эмиратов хотело бы видеть на пьедестале почёта спортсмена другой страны, но Саги 

своей настойчивостью и профессионализмом доказал, что спорт должен быть вне политики и побеждать  

должен сильнейший», - заявил Константин  Развозов («Еш Атид»)  Депутат Развозов создал международную 

группу адвокатов во главе с профессором Аланом Дершовицем   для того, чтобы бороться за право 

израильских  спортсменов  выступать на соревнованиях в арабских странах под израильским флагом. «Наша 

работа приносит свои результаты. В настоящее время также проходит Чемпионат мира по спортивной 

гимнастике в Катаре. Власти этой страны под нашим давлением согласились предоставить возможность 

израильским гимнастам выступать под флагом нашей страны. Мы и в дальнейшем продолжим бороться за 

право наших спортсменов выступать на всех соревнованиях, проходящих в арабских странах, под 

израильской национальной символикой», - добавил депутат Кнессета Константин Развозов («Еш Атид»).  

Пресс служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид"). 

 

Международный день против фашизма,  
расизма и антисемитизма 

 
 9 ноября во всем мире — Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.  

Он был установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей 

более 500 организаций из 49 стран, передает Calend.ru. 

 В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший 

название "Хрустальной ночи" или "Ночи разбитых витрин". Она стала первой массовой акцией физического 

насилия Третьего рейха по отношению к евреям. Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев 

были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, 

принадлежавших евреям, разбиты — отсюда такое название погрома. 

 Эти события в 1938 году положили начало Холокосту - массовому истреблению еврейского народа, 

которое привело к гибели около 6 миллионов человек. Рассказывая о преступлениях нацизма, необходимо 

помнить о том, каким может стать будущее, если мы вовремя не скажем "Никогда снова!" в ответ тем, кто 

предлагает ограничить права одной группы людей только потому, что они почему-то не такие как мы. 

Ежегодно в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма во многих странах проходят 

тематические мероприятия - выставки, митинги, демонстрации и другие акции в память о жертвах нацизма, 

жертвах террора на национальной, расистской, в частности, антисемитской почве. 

 

                                                                                                                                          armedia.am 

                                                 ************ 

       Кукла, пережившая Хрустальную ночь 
 
   Газета «Израиль сегодня» опубликовала эту потрясающую историю: 

Всю жизнь Лора Меирфельд-Штерн хранила свою куклу Ингу. Когда 80 лет назад в Германии разразилась 

Хрустальная ночь, она с матерью успела спрятаться у соседки-немки. Полуторагодовалая девочка уже была 

одета в пижаму, времени переодеваться не было. 
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Когда погром затих, они вернулись 

домой, но в квартире все было 

разгромлено, спасать было нечего. Лоре 

осталась лишь кукла, которую ее мама 

захватила с собой, убегая с малышкой к 

соседке. Отец Лоры Маркус Штерн был 

арестован и заключен в Бухенвальд. Отца 

освободили через 6 недель, так как у него 

имелась американская виза. Спустя 

полтора года (столько потребовалось 

Штерну, чтобы выхлопотать визу для 

жены и дочери) семья воссоединилась. 

  

 

На фото слева Лора Меирфельд-Штерн с куклой Ингой, одетой в ту самую пижаму, которая была на ней в 

Хрустальную ночь.  

На фото справа маленькая Лора со своей обожаемой куклой Ингой. 

 

Лора берегла свою куклу как зеницу ока, и никому не давала с ней играть. Но теперь, 80 лет спустя, она 

решила, что самое правильное место для куклы будет в Яд ва-Шеме. Так кукла Инга оказалась в Иерусалиме. 

 Хрустальная ночь (Ночь разбитых витрин) - так называется погром против евреев во всей нацистской 

Германии и части Австрии, осуществленный военизированными отрядами СА и гражданскими лицами 9-10 

ноября 1938 года. 

 В Хрустальную ночь нацисты убили 91 еврея, около 30000 евреев были арестованы и сосланы в 

концлагеря. Еврейские дома, больницы и школы были разграблены. Более 1000 синагог были сожжены (95 в 

Вене) и более 7000 еврейских зданий и магазинов были разрушены или повреждены. Общий ущерб составил 

25 млн.  рейхсмарок, из которых около 5 млн. пришлось на разбитые витрины. 

 Самое циничное в том, что затраты на восстановление ущерба и разбор остатков разрушенных 

синагог были возложены нацистскими властями на еврейские общины.      
             Вести-Ynet 

  

                                                 ************ 

   Тайный агент полиции капитан Оксана  

    посадила 18 наркоторговцев 
 Репатриантка из Мелитополя стала офицером израильской полиции, обладателем двух 

университетских степеней - и тайным агентом, раскрывшим наркосеть в Тель-Авиве 

Тайный агент израильской полиции Оксана только один раз почувствовала, что близка к провалу. Дело 

было незадолго до еврейского праздника Пурим. Наркодилер, с которым она "вела дела" под видом 

очаровательной блондинки, спросил: "А ты уже приготовила маскарадный костюм к Пуриму? Кем нарядишься -        

небось, полицейской?" - и подмигнул. 

Он и не представлял, насколько был близок к истине. Курьезность ситуации открылась ему только в 

тюрьме, куда он отправился вместе с 18-ю другими наркоторговцами Тель-Авива по показаниям полицейской 

Оксаны. "Признаюсь, при его вопросе меня окатил ледяной пот - неужели раскрыта? Но это длилось ровно 

секунду", - вспоминает теперь 36-летняя капитан полиции Оксана Бех-Смакаль в интервью "Вестям".  

 Работа под прикрытием была одним из первых дел, которое провела молодая репатриантка на службе в 

полиции. Сейчас, спустя годы, о ее подвиге наконец можно рассказать. 

 Оксана репатриировалась в Израиль в 16 лет из Мелитополя, небольшого украинского городка, по 

молодежной программе НААЛЕ. Когда пришло время призываться в армию, Оксане предложили альтернативу - 

служить в полиции. Девушке понравилась красивая форма - и она согласилась. А когда через два года закончился 

официальный срок службы, поняла: хочет остаться. И подписала контракт. 
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Девушку направили работать в Центральное следственное оперативное управление, в 

отдел по борьбе с наркотиками.  

 - Я стала тайным агентом в среде тель-авивских наркоторговцев, - рассказала 

Оксана "Вестям". - Мне пришлось вести двойную жизнь. Резко ограничить круг 

общения, чтобы меня не раскрыли. Даже родителям, которые тогда еще жили в 

Украине, я ничего не рассказывала. Просто попросила маму не задавать лишних 

вопросов. И она поняла. Мама, конечно, волновалась за меня, но знала, что я человек 

ответственный, в плохую компанию не попаду (улыбается).  

 - Молодая девушка славянской внешности работает в среде 

наркодилеров... Не было ли вам страшно? 

 - В полиции были старшие товарищи, с которыми я всегда могла поделиться опасениями и тревогами. Это 

очень помогало. Всего за полгода мне удалось раскрыть и задержать 18 человек, замешанных в наркобизнесе. 

 В 2012 году Оксана закончила офицерские курсы, затем университет. Она обладатель двух академических 

степеней. Замужем. 

 - Работа, конечно, влияет на личную жизнь, потому что она не прекращается после прихода домой. Но мы 

с мужем справляемся - говорит она. 

 А еще снимать стресс капитану Оксане помогает ее увлечение - живопись. 

 - Моя работа связана с определенным уровнем секретности. Многое я никому не могу рассказать. Тогда 

беру кисти, краски, рисую - и напряжение исчезает. 

 Сегодня капитан Оксана контролирует деятельность Центрального дежурного управления, через которое 

проходят все обращения граждан. При чрезвычайных ситуациях в Тель-Авиве и его окрестностях именно это 

управление контролирует действия полиции. 

 - Когда происходят несчастные случаи, теракты, оставляешь свои эмоции и чувства в стороне, потому что 

твоя единственная цель - помочь людям. Все остальное потом. Да, бывает, что приходишь домой, снимаешь 

форму - и тут тебя накрывает. Спасаюсь рисованием, как уже сказала.   

 - Вас вообще можно чем-то удивить или растрогать? 

 - Знаете, однажды ко мне пришел наркоторговец, которого полиция раскрыла по моей наводке. Он 

пришел, чтобы... поблагодарить. Я, конечно, была шокирована. Но он рассказал, что после отбытия срока начал 

новую жизнь - без наркотиков. Не употребляет сам и не продает другим. 

 А недавно капитан Оксана спасла 90-летнюю женщину. 

            В телефонном центре полиции раздался звонок. Оксана ответила на него, но услышала в трубке лишь 

дыхание. На вопрос, кто говорит, ответа не последовало. Но полицейская не сдалась: она определила номер 

звонившего и по адресу выяснила: здесь проживает 90-летняя женщина. Оксана тут же разыскала ее 

родственников и рассказала им о звонке. Выяснилось, что бабушке стало плохо, и она сумела набрать лишь один 

номер, который помнила: 100, телефон полиции. 

 По адресу тут же выслали наряд скорой помощи. Пожилой женщине спасли жизнь. 

 Но она так и не узнала, кому обязана продлением своих лет. "Просто мы делаем свою работу", - объясняет 

капитан Оксана. 

           Ноа Лави, Вести  

        ************ 

  Кукольный театр? Или все-таки синагога? 
 Когда я была маленькой, меня водили в разные киевские театры, и среди них, конечно, был 

кукольный театр на улице Шота Руставели. Я, правда, не запомнила ни одного спектакля. В отличии 

от театра оперы и балета. Помню отлично, что первым моим балетом была «Золушка». 

А в кукольном театре ничего меня не поразило, маленькой была, или ничего виртуозного там в те годы 

не ставили. И только, когда я подросла, то узнала, что ходила я, в принципе, в синагогу Бродского, одну 

из самых красивых синагог Киева. В мое то время, в Киеве была одна-единственная синагога, причем, 

располагалась она на той улице, где жили мои родители и я росла там до семи лет. 

 Откуда мне было знать в детстве, что кукольный театр расположен в помещении синагоги?   

 Сегодня все вернулось на круги своя, в синагоге — синагога, а кукольный театр находится теперь на 

склонах Днепра, где в мою киевскую юность был знаменитый и единственный стереокинотеатр «Днепр». 

 Детки довольны, там очень красиво. Киевские евреи довольны, справедливость восторжествовала. 
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А вспомнилось мне это все потому, что синагоге Бродского исполнилось 120 лет! Она открылась   в 1898 

году. Синагога носит имя своего основателя Лазаря Бродского и была открыта к его пятидесятилетию.  

  Думаю, что основатель синагоги, известный киевский меценат Лазарь 

Бродский заслуживает, чтобы рассказать о нем несколько слов. Его не стало очень 

молодым, всего в 56 лет он ушел. Но сколько успел сделать добрых дел: «Лазарь 

Израилевич Бродский родился 26 августа 1848 в Златополе.  Украинский 

сахаропромышленник, меценат и филантроп. Учредитель Второго Пароходного 

общества по Днепру и его притокам, директор Киевского общества водоснабжения, 

член совета Санкт-Петербургского международного коммерческого банка, 

директор Общества мукомольной паровой мельницы, член совета Общества 

взаимного кредита.                                                                                                   

 Родился в семье еврейского предпринимателя Израиля Марковича 

Бродского. После смерти отца возглавил Александровское товарищество сахарных 

заводов, которое контролировало больше четверти всего производства сахара в 

Российской империи. 

 Известен как благотворитель: на его средства содержалась еврейская больница в Киеве, учреждения 

еврейского образования; также финансировал учреждения общегородского значения — Бактериологического 

института, Бессарабского крытого рынка, поддерживал развитие трамвайного сообщения. На его средства 

была возведена хоральная синагога, самая большая в Киеве. 

Здание было возведено в 1897—1898 году в его имении. Был 

инициатором и одним из спонсоров строительства в 

Киеве политехнического института. В 1900 году, на Всемирной 

выставке в Париже, Бродский получил французский орден 

Почётного легиона за высокое качество продукции своих 

заводов. Кавалер ордена Святого Владимира. Состоял членом 

Совета Санкт-Петербургского Международного коммерческого 

банка, директором Правления Киевского общества 

водоснабжения, директором-распорядителем и членом Правления Общества Мукомольной паровой  

мельницы, учредителем и председателем Правления Второго пароходного общества по Днепру и его 

притокам, членом Совета Киевского Общества взаимного кредита.  Умер 19 сентября 1904 года от 

сахарного диабета в Базеле.  24 сентября его тело привезли в Киев. Похороны были организованы в тот же 

день хоральной синагогой. Весь фасад синагоги был задрапирован траурными лентами, а над входом 

красовалась надпись: «Впереди его шествует добродетель». 

 Бродский был похоронен в мраморном семейном склепе на еврейском участке Лукьяновского 

кладбища (могила не сохранилась), в траурной процессии участвовали губернатор, командующий военным 

округом, городской голова. Как писали киевские газеты, было прислано около 150 венков, из которых десять 

были изготовлены из серебра. Сыновей у Лазаря не было (было четыре дочери) и главой династии после его 

смерти стал его брат Лев. Дочь Валентина в эмиграции была замужем за Марком Шагалом» (из Википедии). 

  А сегодня в разных уголках Киева стоят здания, подаренные Лазарем Бродским городу.  

           linagor.wordpress.com 

 

 

Обувь — еврейские запреты наших бабушек 

Обувь всегда была очень важна для евреев. Талмуд утверждает: «Человек должен продать 

крышу своего дома, чтобы купить себе обувь».  

Рабби  Акива  учил своего сына Йешуа  никогда не ходить босиком. Каббалисты  описывают наше 

тело как «ботинок для души». Точно так же, как ботинок защищает ногу от грязи, наша душа нуждается в 

защите на протяжении ее земной жизни. 

В Торе несколько раз упоминаются наалаим — сандалии с деревянной или кожаной 

подошвой, которые завязывались вокруг икры шнурками, веревками или ремешками.  В «Песне  

Песней» сказано: «Как прекрасны ноги твои в сандалиях…»  
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ЕВРЕЙСКИЕ  ТРАДИЦИИ 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=d2sv&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1970.KC2-7G4t4pGBppZAE5i6cw6vunuvDVO2rBnOMsXAyr5qc8k87C8TdNaY-9zYG5OYjcFPctdxaF1hSA4P73jEx35FbZkq80Mp0tAQs9SBs91Wax1260TtA7PSYFLdv0aD.1e2b654d067d352096da6ab00851ca4313ede7c6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFO69YeYKfJ67qgNQnquT6zOR2LxBQC5dYk0e2nDU-lQL-tHtlMCpNOYcKLfmoaAVwkpH2mWfxebt5xwKg-xzILR-Dts-nerlnAutlVmnqcTjgNMBylQrGfXnscBx-ZoDuFAEoxvsANGrAWqwp38_-KNkuRjdQsQ3ginOzcAAvQN2L9WmFhIRyAJhZ6hZIx2jYnPYH3CFRlvpSxoM43zqdc,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS3k3T2JwUWJYZXVONXNaRzh2Uk03WlhqQU5LeEVyVUFJeXR6cU1NWE8tdWxjNHRXVDhCSUY3VS0zNTRhd0taa2R4TS1XYTc0cjlYMjFnd1JLUlBXU1Es&sign=377fcfb31487f5640f0e70137f30871d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFxw7bau6VwhwDAdN1G-WYGG3g2mR1efIC66ZkbrSGK4aNAiL-svRq4ZaQmVyWbGSMDYWWt7MxPlIh644w3UOByeen63Gkvn85QKgAvxtaV-KcubY25S_j5rR--GjoOsry9RdBUiw9ozZfK_z3j5fpQrCb7WSs1EnKpznGH-h-RKqL74UNGt3XarAJ50c9aJkpKfJtXIwdrPSciE_9ILNzahy8G_jPx5bgtCS6ZVSgu1JvIB2NxEkjQqiRmTyZkfuq2JMPwRSPEZO42zqIVjAiY2lzh7JLAQaOwoodPebpFFcZUbH59mspB&l10n=ru&rp=1&cts=1542144216924&mc=3.1056532424234384&hdtime=156083.7


 
Ходить босиком считалось неприличным, но в определенные моменты было запрещено носить обувь. 

Так при входе в Иерусалимский Храм, во избежание внесения нечистоты, всем следовало разуться и 

священники вели службу босиком. В Талмудическую эпоху следовало разуваться при вступлении на 

Храмовую гору. Босиком или в особой обуви ходили те, на кого был наложен херем – отлучение. Ученому, 

знатоку Талмуда воспрещалось ходить в заплатанной обуви. 

Среди хасидов поныне существует традиция снимать обувь, приходя на могилу цадиков. Эта 

традиция объясняется словами из книги «Шмот», которые услышал Моше, когда Всe-вышний явился ему из 

горящего куста: «Сними свою обувь, ибо земля, на которой ты стоишь, свята». 

Кожаная обувь в еврейской традиции считается знаком достатка, телесного комфорта, чувственного 

наслаждения, поэтому в день траура по разрушенному Иерусалимскому Храму 9 ава, а также в Судный день 

Йом-Киппур носить кожаную обувь запрещается.  Кроме того, обувь из натуральной кожи не надевают в дни 

траура и поста потому, что она напоминает о невольном грехе человечества – убийстве и причинении 

страданий животным. 

 

Халица 

Из всех еврейских традиций, связанных с обувью, самая необычная называется «халица».  

В книге «Дварим» говорится, что если женатый человек умирает бездетным, имея неженатого брата, брат 

должен жениться на овдовевшей невестке, чтобы «восстановить» имя покойного. Упоминание этого обычая 

мы встречаем в «Мегилат Рут». Наоми говорит своей невестке Рут, что одна должна пойти ночью в амбар, 

лечь рядом с Боазом и снять его обувь. Однако брат умершего может отпустить невестку, чтобы она вышла 

замуж за кого-то другого. Эта церемония, которая считалась весьма унизительной для мужчины и называется 

«халица». 

Вдова и брат умершего приходили в еврейский суд Бейт Дин. Брат умершего надевал на правую ногу так 

называемый халица-ботинок. Это специальная обувь, сделанная из кожи кошерного животного, состоящая 

из двух частей, соединенных кожаным шнурком.  Мужчина выставлял вперед ногу в зашнурованном 

ботинке. Вдова объявляла, что брат ее умершего мужа отказывается на ней жениться, и он это подтверждает. 

После этого вдова нагибалась, правой рукой развязывала шнурки ботинка, снимала его с ноги мужчины 

и отбрасывала через плечо, затем плевала на пол и произносила на иврите: «Так поступают с человеком, 

который не созидает дома брату своему, и нарекут ему имя в Израиле: дом разутого». Слова «дом 

разутого» все присутствующие повторяли трижды. После этого судьи произносили формулу, 

освобождающую брата умершего от обязанности жениться на вдове. Так самая обычная вещь – обувь — 

связана в еврейской традиции со святостью и с набожностью, с выражением скорби и с осуждением. 

 

Не спят в обуви 

В Талмуде написано, что тот, кто спит в обуви, пробует, таким образом, вкус смерти. Поэтому запрещено 

спать в обуви. Некоторые говорят, что это также приводит к забывчивости. Однако здесь речь идёт только об 

обуви, а не о носках. Запрет этот относится и к мужчинам, и к женщинам. 

 

Не чистят обувь перед дорогой 

Рабби Йеуда Хасид советовал не чистить обувь в день, когда собираетесь отправляться в путь. Великий 

Баал Шем Тов заметил, что трудно поверить, что смертный оказался способен постичь подобное (потому 

что знал, что этому совету есть кабаллистическое объяснение).                  

Босиком 

Священники служили в Храме босыми, и в противном случае их служба не засчитывалась. Когда коэнам 

было холодно, они ходили прогреться в специальную комнату, где был костер. 

 

Важно правильно обуваться                                                         

Талмуд говорит: «Пусть обует сначала правый ботинок, но не зашнуровывает, а затем пусть обует левый 

и зашнурует его и после этого зашнурует правый». Мишна Брура объясняет, почему это следует делать 

именно в таком порядке: правый ботинок обувают прежде, т.к. везде в Торе видно, что правая сторона более 

значима, чем левая. А почему зашнуровывают сначала левый? Потому что, когда речь идёт о завязывании, 

Тора отдаёт предпочтение как раз левой стороне: ведь тфиллин накладывают именно на левую руку. 

 

            (Марина Аграновская, Рав Реувен Куклин, Рав Шауль-Айзек Андрущак) 
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Миф о "еврейской маме". 

Рассказ бабушки-еврейки 
Мария, Тель-Авив, 65 лет. 

"Когда я смотрю какие-нибудь голливудские фильмы, где есть евреи, например, 

Вуди Аллена, то на лице сразу появляется ухмылка. В каждом фильме есть какие-то 

стереотипы не только о нас, но и русских - их любят изображать суровыми и пьющими 

-, американцев, итальянцев и так далее... Я не придаю этому значения, нет. Напротив 

— хочется, чтобы в кино больше раскрывали чью-то культуру. 

Евреев изображают всегда с пейсами, бледных, в шляпе и обязательно в 

очках. Рядом носится его сумасшедшая мама, которая постоянно за ним всё 

убирает, поправляет, в личную жизнь лезет. Смешно же? Да, играют бесподобно! Но 

вот раз ты мне задала такой вопрос - что правда, а что нет, то и поговорим тогда о 

воспитании детей. 

Я рано вышла замуж, мне лет 18 было. Семейная жизнь подкралась незаметно, хотя и чувствовала, 

как она дышит мне в спину. Пока девочки гуляли - я домашними делами занималась, работала. Завидовала 

ой-йо...Любила ли мужа? Конечно, и сейчас люблю, но в нужном возрасте просто не нагулялась. Наверно, 

поэтому меня постоянно вытаскивают внуки из всяких "приключений"! 

Так всю жизнь я и посвятила детям. Профессий тогда таких интересных не было, как сейчас, работать 

по специальности потом не хотела, так всю жизнь дома в библиотеке только сидела и за детьми 

приглядывала. А, да, родила я в 23 года, кажется. 

Муж мой был верующий человек. Все заповеди старался соблюдать, молиться ходил. И был у него 

один раввин знакомый. Хороший такой, добрый старик. Он к нам на ужин как-то раз пришёл, мы с ним 

разговорились о том да сём. О детях речь зашла. И, представляешь, на всю жизнь его фразу запомнила:" Мы 

не воспитываем детей, мы лишь живём с ними вместе". Вот только он это сказал, и я сразу всё поняла. 

Сразу все ошибки перед глазами пролетели. С тех пор у меня появился другой подход. 

Я не ругала своих детей за то, что они там что-то в доме разбили, вымазались в какой-то грязи или 

ещё что-то. Пускай совершают ошибки - на то и жизнь им дана. А вот вечером, когда уже все поели, 

спокойные, готовы ко сну, я с ними разговаривала. Садилась на кресло посреди комнаты, окружённая 

кроватями, и деликатно намекала на их проделки. Например:" Авелюшка, Назарчик, Лизонька, я вас всех 

очень сильно люблю - вы это знаете, солнышки мои? Каждый из вас — цветок моей жизни, который 

цветёт и радует меня. Вот вам загадка: что нужно сделать, чтобы в доме было тихо?". Дети разные 

ответы говорили, совсем наивные и фантазёрские. Я им давала время, чтобы они подумали. Когда до них 

доходило, что когда-то там неделю назад разбили вазу моей мамы, то подходили втроём и 

говорили:" Мамочка, мы знаем! Надо крепче сжимать в руках предметы и быть внимательными". Я киваю, 

улыбаюсь и каждого целую в лобик, угощая печеньем. 

Моя суть воспитания была в том, что я не говорила им:" Не делай так или эдак", я говорила:" 

Пожалуйста, сделай так". Они понимали меня. Я давала им свободу, но в семье были строгие правила, 

которые ни за что нельзя было нарушать. 

Что самое приятное в общении с ребёнком? Правильно - доверие. Знать, что он не обманывает тебя, 

всегда сознается, ничего не скрывает. Так как я сидела дома, то часто с ними делала и свои домашние 

дела. Не перемывала после них полы, не перемывала чашки, не перевешивала их подделки. Поощряла за 

каждую мелочь. У них аж глаза светились, им самим хотелось сделать лучше, чем было раньше. Они стали 

контролировать себя, понимать окружающих, жадности с роду в них не видела. Каждый день на глазах росли 

самостоятельные дети, они развивали в себе таланты. Мне даже не приходилось заставлять их делать 

домашнюю работу, трудиться - всё это приходило само к ним. Видеть плоды трудов своих детей - это то, 

ради чего стоит жить. 

Самое главное - не оставлять их незамеченными, помогать разбираться в своих ошибках, а не 

указывать на них, давать свободу, но всё же иметь границу, которую нельзя перейти. И важнейший 

ингредиент - любовь. 

  ************ 

н  
9
7



 
"Даже лифт нельзя вызвать"  

 или коротко о еврейском выходном 
Вечер пятницы - день, когда всё происходит в спешке. Люди мчатся домой, наконец, отдохнуть от 

забот. Только вот и на выходных у многих дел полно - надо всё перестирать, перегладить, детей к 
бабушке отвести, успеть на маникюр, балкон наконец сделать... Но только не в Израиле. Здесь верующие с 
пятницы готовятся отдыхать в поте лица, ведь в субботу - шаббат :) 

По Торе Б-г создал мир за 6 дней, а на седьмой решил отдохнуть. Так что все, кто причастен к 
иудейской вере, с пятницы усиленно готовятся к шаббату. Но почему с пятницы? 

Дело в том, что у них день начинается не с восхода, а заката солнца. Так что "доброе утро" тут от 
иудея ты услышишь по вечерам! Дальше женщина по законам Торы должна зажечь две свечи, после чего вся 
семья идёт в синагогу, где они молятся и поют. 

Как вернутся домой - занимаются "кедушем". Это такой обряд по освящению вина. По сути, шаббат 
- настоящий священный праздник. Так что к праздничному столу подают 
две "халы" - буханки хлеба. 

"Две свечи, две буханки хлеба - что это такое за число в иудаизме?" 
— спросите вы, если заметили. Дело в истории. Когда еврейский народ 
изгнали из Египта, то Б-г послал им в пятницу двойную манну небесную. И 
всё это для того, чтобы им не пришлось работать в шаббат. 

Евреям в шаббат нельзя делать даже самые банальные вещи, как 
готовка, вождение машины или просмотр телевизора. Даже в некоторых 
домах, где проживают преимущественно евреи, есть лифты, которые ездят, 
останавливаясь по пять минут на каждом этаже. Это для того, чтобы в 
шаббат даже палец не подняли для вызова лифта! Такие дела. 
А что можно-то вообще? Гуляйте, играйте, кушайте до отвала, молитесь. С 
утра они идут в синагогу, где два часа (да-да, опять это число) они читают 
цитаты пророков, стихи из Торы. Я как-то задалась  вопросом: " А что, если 
включить свет и телевизор в пятницу и сидеть с комфортом до окончания 
субботы?". Но потом уже я узнала от моей верующей подруги, что нельзя 
пользоваться даже следствием действий. Нельзя просить нееврея что-то 
сделать, зато еврей еврею в шаббат может оказать услугу. но там очень 

много для этого условий. 
Окончание шаббата - тоже интересная вещь. Можно считать, что он закончился, когда на небе 

появляется три звезды. И даже для окончания шаббата существует специальный ритуал, 
называющийся хавдала. Они зажигают свечи, благовония, благословляют вино. Это для того, чтобы 
"заработали" все органы чувств. То есть ты видишь, как горит свеча, слышишь запах благовоний и пьёшь 
вино. То есть зрение, вкус и обоняние (хотя их пять, но это не так важно).   

 Канал «История еврейского народа» 

************ 
Как евреи подбирают имена своим детям 

Иудеи с трепетом относят к выбору имени ребёнку. Это один из самых 

важных моментов в их жизни. Подход евреев в этом плане в стиле фразы 

капитана Врунгеля «Как корабль назовешь, так он и поплывет». 

У разных общин разные традиции, выбирают определённых членов 

семьи, кто даст имя и много всяких нюансов. 

Когда дают имя ребёнку? 

Если это мальчик, то спустя 8 дней после его рождения. На 8-й день 

проводят церемонию обрезания, на которой имя до произнесения молитвы тоже 

хранится в тайне. Пока ждут долгожданного дня - используют какой-нибудь 

псевдоним для ребёнка, чтобы не называть его "безымянным". Наверняка был 

какой-нибудь малыш "фалафель" :) 

Если это девочка, то дают имя в день, когда в синагоге читают свиток 

Торы, а читают его три раза в неделю. 

Кто даёт имя ребёнку? 

Здесь нет единого правила. Общины разные, традиции у них отличаются друг от друга. Бывает, 

что первому ребёнку имя даёт отец, второму - мать и так по кругу. Бывает, что мама - дочкам, а папа - 

сыновьям. 

Единственное правило одно: давать имя могут только биологические родители и никто больше. 
Так какие там традиции? 

1) Ашкеназы никогда не назовут ребёнка в честь живого родственника. Мизрахим и Сефарды —

 наоборот. Даже почётно! Значит, ты хочешь, чтобы этот человек жил долго и счастливо. 
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2) Так как в иудаизме считается, что имя несёт в себе огромную силу, то его подбирают аккуратно. 

Никогда не назовут именем злого персонажа. Так имя определяет всю судьбу ребёнка. Честью называть 

дитя именем человека, который учил тебя Торе. 

3) Часто всё же называют ребёнка именем родственника, которого уже нет рядом. Делается это для 

того, чтобы никогда не забывать своих предков. 

4) Также любят давать двойное имя, если никак уж не могут определиться. Но только при условии, 

что люди, которые носили эти имена (естественно, на памяти родителей), никогда не были настроены 

друг против друга. 

Бонус! 

У детей есть право голоса! В иудаизме совершеннолетием считается 12 лет для девочек и 13 для 

мальчиков. 

В таком возрасте ребёнок может сам выбрать себе, наконец-то, имя. Тут те же условия, что и 

перечислено выше. 
Канал «История еврейского народа» 

                                      ************ 

    ПОЧЕМУ РЕЛИГИОЗНЫЕ ЕВРЕИ ТАК "ЭКЗОТИЧНО" ОДЕВАЮТСЯ? 

 "Один наряд и в пир, и в мир, и в добры люди" — скажут многие, да и я бы так давно 

прокомментировала, вот только теперь знаю, что эта фраза не об этих ребятах! Сейчас всё объясню :) 

 Начнём с "кипы" — маленькой шапочке на голове религиозных евреев. Её предназначение в том, 

что таким образом евреи показывают покорность Богу. В Торе написана одна история о раввине, который 

всю жизнь в ней только и ходил. Носят кипу и женщины (но только в некоторых общинах) и мужчины. В 

современном Израиле её надевают при чтении молитв, но некоторые и вовсе   не снимают. Также носят 

абсолютно разные шляпы, которые определяют твоё течение и откуда ты - Гамбург, Венгрия и т.д. 

 Шапочки, как вы наверняка заметили, бывают разных расцветок и даже материалов. У цвета, как и у 

материала, нет определённого назначения — тут уже вопрос вкуса и моды. Но вот что они могут сказать 

другим, так это о взглядах её владельца — насколько он консервативен или же современен. 

 Что насчёт женского головного убора, то тут всё так же, как в исламе. Они прикрывают голову 

только после того как выйдут замуж - некий знак благонравия. Волосы, ничем не покрытые, 

считаются...вульгарным тоном. Но отличие от ислама в том, что шея остаётся открытой. Я знаю одну 

религиозную еврейку, которая не покрывает голову платком. Когда спросила "почему", то ответила 

просто:" это парик!". И всё же некоторые раввины отрицательно относятся к носке париков. Ну, и на брюки 

для женщин тоже табу.  

 Замечала ещё один странный у евреев атрибут одежды. Друг тогда громко посмеялся, когда спросила 

про "плащ для супермена". Это называется "талит". Надевают во время утренней молитвы. От каждого угла 

"плаща" идут длиннющие нитки, называемые "цицит". В Торе сказано, что на эти верёвочки стоит смотреть 

часто, чтобы никогда не забывать о заповедях. Многие их связывают между собой и носят под верхней 

одеждой. Удобно? Не-а, это ещё не то слово! 

 "Ну, а что это за кубик-рубик на голове?". Это "тфилин". По назначению как и "талит" — чтобы 

помнить о заповедях и ещё настроиться. По утрам две такие коробочки привязывают к телу, внутри которых 

кусочки бумаги со стихами из Торы. Одна привязывается на голове, чтобы влиять на мозг, а другая к левой 

руке — на сердце. Кстати, в Древней Греции обручальное кольцо носили на левой руке, так как считали, 

что на безымянном пальце есть вена, которая ведёт к сердцу. Если кольцо было надето, то это означало, 

что "сердце занято". 

 Что сказать о странных меховых шапках? Это головной убор хасидов - штраймл. Раньше они жили 

в Восточной Европе, а там суровый климат. Признаться, носить в Израиле в вечной жаре такую шапку - 

достойно уважения. 

 Однако это далеко не всё. Думать, что все религиозные одеваются одинаково — заблуждение! Те, 

кто "в теме" религиозных течений, то могут уже сразу понять по одёжке кто к какому течению относится. 

Даже пейсы говорят о многом: кто-то их заворачивает вокруг ушей, кто-то отпускает по максимуму. 
         Канал «История еврейского народа» 
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  ХАНУКА: РЕЦЕПТЫ К ПРАЗДНИКУ  

       Суфганиет 
Существует множество рецептов приготовления ханукальных пончиков с 
ягодной начинкой и без. Вы можете использовать дрожжевое или кефирное 
тесто, взять джем или замороженные ягоды. Все равно получится очень вкусное 
и праздничное лакомство. 
Для классических пончиков вам понадобится 1 стакан кефира, 2-3 ложки 
растительного масла, 250 г сахара, 3-4 стакана муки, сода на кончике ножа, 
соль. 
Разведите кефир содой до пузырьков. В «подошедший» кефир добавьте сахар, 
соль, растительное масло. Затем введите муку. Негустое тесто следует 

замешивать на разделочной доске. На 20-30 минут отставьте тесто в сторону. Затем раскатайте его толстым слоем 
2,5-3 см и вырежьте стаканом кружки. Выпекайте в духовке. 
   

  Куриные ножки с артишоком 
 Еще один неизменный атрибут ханукального стола - курица. Предлагаем 
приготовить куриные ножки с артишоками. Для этого блюда вам понадобится 6 куриных 
ножек, две крупные морковки, 1,5-2 кг артишоков, лимон, 6-7 зубчиков чеснока, рубленая 
зелень, соль, перец, специи по вкусу. 
 Куриные ножки обжарьте в сковородке на оливковом масле до золотистой 
корочки. В остатках жира обжарьте предварительно промытые и обсушенные артишоки. 
Выложите курицу и артишоки в глубокую форму для запекания. Туда же добавьте 
нарезанную брусочками морковь. Посолите, поперчите, добавьте нарубленный чеснок, 
шафран и куркуму. Залейте двумя стаканами воды и ставьте в духовку. 
 Блюдо должно томиться на слабом огне под плотно закрытой крышкой в течение 
часа. После чего в форму добавьте сок выжатого лимона, рубленую зелень укропа и 
петрушки, доведите до кипения и оставьте минут на 15 на слабом огне. 
 Выложив курицу с артишоками в глубокое блюдо, полейте получившимся соком 
и подавайте на праздничный стол. 
 

Латкес 
 Для традиционных ханукальных картофельных оладий вам понадобится 5 больших 
очищенных картофелин, 1 крупная луковица, 4 яйца, 1/3 стакана муки из мацы (при ее отсутствии 
подойдет любая мука высшего сорта), несколько долек чеснока, чайная ложка соли, 1/4 ч.л. перца, 
1/3 стакана растительного масла для жарки. 
 Натрите картошку и луковицу на мелкой терке. Вбейте яйца и как следует перемешайте. 
Добавьте муку из мацы, посолите и поперчите. Выдавите зубчики чеснока. Полученная смесь 
должна иметь консистенцию жидкой сметаны. 
 Разогрейте масло на сковородке и затем наливайте по 1 столовой ложке смеси на 
сковородку.                                  

Рогалики 
 Для ханукальных рогаликов вам понадобится 115 г несоленого 
сливочного масла, 115 г мягкого творога, 1 ст.л. сахара, 1 яйцо, 1/2 ч.л. соли, 
250 г муки, 250 г растопленного сливочного масла, 250 г светлого изюма, 130 г 
нарубленных грецких орехов, 225 г мелкого сахарного песка, 1-2 ч.л. корицы. 
 Положите в миску масло, творог и взбейте их миксером. Затем введите 
сахар, яйцо и соль. Добавляя в творожную смесь понемногу муки, вымешивайте 
тесто руками. 
 Сформированный из теста плотный шар заверните в пищевую пленку и 
поставьте в холодильник на срок от 2 до 12 часов. 
 Разделите тесто на шесть частей и раскатайте каждую из них в круг 

толщиной 3 мм. Смажьте круги сливочным маслом, посыпьте изюмом, орехами, сахаром и корицей. Разрежьте 
каждый на 8-10 клиньев и осторожно скатайте их, начиная с широкой стороны в сторону кончика. 
 Выпекайте рогалики на противне в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15-30 минут до 
появления золотистой корочки. 
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