
Ïîìíè î äíå ñóááîòíåì!

Ìîÿ ñóááîòà -
çîâ äóøè ìîåé

Тèшрåй 5775

Координатор проекта Сара Жукова. Консультант р. Мойше Фурлендер. Компьютерный дизайн и верстка Эмма ГуЗенФелЬд

Проект днеПроПетровСкой еврейСкой общины

Ñëîâî - рàââèíó

Åâрåйñêàÿ Ñóááîòà

раввин адин Штейнзальц

коМПоЗиция
 Большая часть Талмуда 
представляет собой краткое из-
ложение дискуссий, проходив-
ших в стенах талмудических 
академий. В них принимали 
участие разные люди. Однако 
вопреки географической и 
хронологической дистанциям 
между мудрецами, жившими в 
разные эпохи, обсуждавшиеся 
ими темы были весьма сходны, 
правда, у каждой академии 
была своя школа интерпрета-
ции hалахических проблем. Во 
многом эти школы зависели от 
конкретных условий и челове-
ческого фактора; при всем том 
повсюду распространялись 
(иногда особыми посланцами) 
одни и те же правила и прин-
ципы, передававшиеся из по-
коления в поколение. Традиция 
сохраняла основу важнейших 
hалахических обсуждений, 
проводившихся в разных ака-
демиях на протяжении многих 
поколений. Их уровень был вез-
де примерно одинаков. Поэто-
му неправомочно утверждать, 
что Талмуд впитал главным 
образом традицию академии, 
которую возглавлял рав Аши. 
Талмуд внеисторичен, с его 
страниц звучат голоса мудре-
цов разных эпох.

талМуд
(Окончание)

 Хотя в общем талмуди-
ческие дискуссии следуют 
структуре Мишны, их со-
держание далеко отклоняется 
от обсуждаемых в ней во-
просов. Это неудивительно, 
ибо дискуссии подчиняются 
свободной ассоциативной 
связи. Иногда эта связь дей-
ствительно обусловлена вну-
тренней логикой рассуждений, 
иногда - стилистическим или 
языковым сходством, а иной 
раз и просто спровоцирована 
упоминанием имен тех или 
иных мудрецов. Проблемы, за-
тронутые вскользь, становятся 
центральными и увлекают 
обсуждение все дальше от 
первоначальной темы. Правда, 
несмотря на свободный вну-
тренний строй, Талмуд весьма 
педантичен в том, что касается 
ясности и точности высказы-
ваний. Существуют тщательно 
выверенные языковые шабло-
ны, сам порядок обсуждения 
не случаен и наделен особым 
смыслом - как и использование 
строго определенных понятий 
и слов.

аГада
 Часть Талмуда (более 
значительная в вавилонской 
версии), посвящена не юриди-

ческим вопросам, а Агаде. Под 
этим названием объединены 
толкования Письменной Торы, 
теологические и моралисти-
ческие рассуждения, притчи 
и сказки, описания истори-
ческих событий и просто 
мудрые советы на все случаи 
жизни. Хотя всегда существо-
вали определенные различия 
в принципах формирования 
hалахи и Агады и были му-
дрецы, чей вклад в одну сферу 
намного превышал вклад в 
другую, в конечном счете 
четкую границу между ними 
провести невозможно, ибо они 
постоянно пересекаются. Ага-
да оказывает влияние на зако-
нодательство, а hалахические 
дискуссии, в свою очередь, 
подчас затрагивают мировоз-
зренческие проблемы. Как 
правило, суждения Агады не 
так тщательно выверены и 
дискуссия может носить мета-
форический, поэтический ха-
рактер. Многое из того, о чем 
говорит Агада, это символы, 
не допускающие однозначного 
понимания. Спустя много ве-

ков она оставляет простор для 
всевозможных истолкований, 
различных интерпретаций, и 
традиция никогда не ощущала 
потребность привести их к 
единообразию.

Значение  
талМуда

 Влияние  Та лмуда  на 
жизнь многих поколений 
еврейского народа поистине 
огромно. Традиционное ев-
рейское образование выстро-
ено вокруг этой книги, без 
знания которой оно, по сути, 
немыслимо. Большая часть 
еврейской письменности по-
слеталмудического периода 
представляет собой коммен-
тарии, переосмысление и 
обновленные интерпретации 
Талмуда. Даже там, где от-
сутствует прямая связь с ним, 
мысль и творчество черпают 
вдохновение из талмудиче-
ских источников, в еврейской 
культуре почти невозможно 
найти ничего так или иначе 
не связанного с Талмудом. По 
словам мудрецов, «Талмуд 
не завершен», и это верно 
не только, в историческом 
аспекте, но и в отношении 
к изучению и пониманию 
этой книги. Благодаря ей 

склонность к абстрактному 
мышлению и к дискуссии, 
как и диалектический подход 
к проблемам, вошли в плоть 
и кровь еврейского народа. 
Незавершенность талмуди-
ческих обсуждений лишь 
усиливает их значимость. 
Методика изучения Талмуда, 
как и выводы, сделанные с 
ее помощью, на протяжении 
многих десятков поколений 
питали еврейское законо-
дательство, для которого 
Талмуд всегда оставался не-

пререкаемым авторитетом. 
Философы средних веков 
и мистики всех времен, не-
смотря на неоднозначное 
отношение к безраздельно-
му господству Талмуда в 
еврейском образовании, от-
носились к нему с огромным 
уважением. Позднейшая Каб-
бала раскрывает в Талмуде 
мистические истины. Талмуд 
создал неповторимую атмос-
феру «священного интеллек-
туализма», в которой наш 
народ существует и поныне.

 И получается, что еврей 
сладко спит час за часом - и все 
это время выполняет важную 
заповедь онег шабат. И чем 
глубже и спокойнее он спит, 
тем полнее и совершеннее 
выполняется эта заповедь!
 И величие святости этой 
заповеди даже трудно себе 
представить! Знаменитый 
хасидский праведник р. Леви-
Ицхак из Бердичева говорил: 
«Каждое действие, которое 
человек выполняет ради на-
слаждения шабатом, - даже 
если оно совершается для 
удовлетворения материальных 
нужд тела, - поднимается на 
самые высокие уровни свя-
тости. И это обязанность из 
Торы, ведь в этот святой день 
человек должен умножать 
свой покой и отраду и, на-
сколько это возможно, убла-
жать себя всеми доступными 
удовольствиями. И каждый, 
кто увеличивает наслаждение 
шабата и в отношении еды и 
питья, и в отношении сна, - до-
стоин хвалы. И даже если его 
сознание еще не поднимается 
до такого уровня, чтобы все 
действия, дарующие ему негу 
и наслаждение, совершались 

им во имя Небес, - ему ни в 
коем случае не следует воз-
держиваться из-за этого от 
удовольствий в святой шабат, 
так как само это наслаждение 
шабатом является заповедью, 
величию которой нет преде-
ла».
 А, следовательно, каждый 
еврей - даже весьма далекий 
от кабалистических «каванот» 
-в этот день спит сном правед-
ника.
 И некоторые люди, кото-
рые очень устают за неделю, 
выполняют именно эту запо-
ведь с особым рвением - так, 
что еле-еле просыпаются для 
трапезы и молитвы. Они с 
гордостью рассказывают, что 
ни в какой другой день недели 
не засыпают так быстро и не 
спят с такой младенческой 
безмятежностью! И они даже 
видят в этой заповеди суть и 
основное содержание шаба-
та - ведь не зря, говорят они, 
искателиремазим (намеков) 
расшифровали слово «шабат» 
как аббревиатуру выражения 
«шейна бешабат - таануг» (сон 
в шабат - услада).
 А иные предаются выпол-
нению этой заповеди с такой 

бескорыстной самоотвержен-
ностью, что потом не могут 
сомкнуть глаз ночью на исходе 
шабата!
 Однако человек не дол-
жен говорить, что ложится 
спать в шабат днем для того, 
чтобы у него были силы для 
работы на исходе шабата, и 
даже если он собирается всю 
ночь после шабата учиться 
или писатьдиврей Тора, - ведь 
такой «сон про запас» являлся 
бы «подготовкой к будням». 
Но если он прямо не сказал 
об этом, то тогда разрешено 
спать днем в шабат, несмотря 

на то, что его единственное на-
мерение - бодрствовать в ночь 
на исходе шабата, ведь в таком 
случае, даже если он спит «про 
запас», его намерение нераз-
личимо, а наслаждение от сна 
он получает в сам день шабата.

3.
 Правда, в кодексе Шульхан 
арух оговаривается, что суббот-
ние наслаждения, связанные с 
ублажением тела, например, 
еда и сон, в большей степени 
может быть уделом талмидей-
хахамим - знатоков Торы. И 
там указано, что «работники 

и домохозяева, которые не за-
няты Торой во все дни недели, 
в шабат должны заниматься 
Торой - больше, чем талми-
дей-хахамим, которые заняты 
Торой во все дни недели».
 В мидраше рассказывает-
ся, что, когда народ Израиля 
вошел в свою землю, один 
бросился к своей оливе, а дру-
гой - к своему винограднику. И 
тогда Тора спросила у Творца, 
да будет Он благословен: «А 
что будет со мной?!». Ответил 
ей: «Шабат будет тебе парой!». 
И об этом же сказано в Иеруса-
лимском Талмуде: «Шабаты и 
праздники даны евреям только 
для того, чтобы они занима-
лись в эти дни Торой».
 Ведь, если в шабат, когда 
еврей освобожден от любой 
работы, он спешит изучать 
Тору, тем самым выявляется, 
что он не изучает Тору в те-
чение всей недели только по-
тому, что вынужден содержать 
семью. И тогда благословение 
за субботнее изучение Торы 
распространится на все шесть 
дней будничной работы, и 
они будут засчитаны ему как 
служение Творцу, да будет Он 
благословен.
 А вот талмидей-хахамим 
- те, действительно могут уде-
лить немного больше внима-

ния наслаждениям, связанным 
с едой и питьем, ведь они и 
так «наслаждаются изучением 
Торы во все дни недели». Но 
и им тоже не следует есть и 
спать в шабат чересчур много 
и уж, тем более, посвящать 
этому весь святой день. На-
оборот, именно в шабат для 
них существует особая обязан-
ность: лехадеш хидушей Тора 
- совершать открытия в Торе. 
В кабалистической книге Зоар 
сказано, что, когда на исходе 
шабата «дополнительная душа 
возвращается на свое место в 
высших мирах, Святой, благо-
словен Он, спрашивает у нее, 
какие открытия она совершила 
в Торе». А если человек еще не 
находится на уровне первоот-
крывателя, то пусть он изучит 
что-либо такое, что еще не 
учил до этого.
 И такой подход не проти-
воречит обычаю дневного сна. 
Так, хасидский праведник р. 
Хаим из Цанза относился к 
этому обычаю настолько се-
рьезно, что перед тем, как при-
лечь днем в шабат, облачался в 
специальную одежду для сна. 
Но обычно он оставался в по-
стели всего семь-десять минут, 
- и вскоре его снова видели в 
бейт-мидраше. Очевидно, он 
умел «быстро спать»…

Сон праведника
(Продолжение)

Это номер посвящается благословенной памяти Хаи-Мушки Жуковой
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евреи турции
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  В 1326 г. под властью 
государства турок-ос-
манов впервые оказался 
город с еврейским насе-
лением - Бурса (на севе-
ро-западе Малой Азии). 
В 1354 г. они захватили 
Галлиполи (на запад-
ном берегу Мраморного 
моря), около 1355 г. - 
Анкару (Ангору), в 1361 
г. (по другим данным, в 
1362, 1363 или 1369 гг.) - 
Адрианополь (Эдирне), 
куда была перенесена 
ставка османских сул-
танов (с конца 1320-х гг. 
находилась в Бурсе). Во 
всех этих местах жили 
романиоты; в Адриано-
поле существовала, кро-
ме того, община караи-
мов. Несмотря на то, что 
в период византийского 
господства (особенно в 
XIII-XIV вв.) евреи были 
фактически бесправны 
и подвергались пресле-
дованиям, османское за-
воевание, сопровождав-
шееся резней, насилием 
и грабежами, было по-
началу воспринято ими 
как бедствие. Однако 
вскоре выяснилось, что 
новые властители тер-
пимо относятся к евреям, 
готовы предоставить им 
общинную автономию и 
свободу экономической 
деятельности. Евреи Бур-
сы, бежавшие из города 
вместе с остальными 
жителями после его за-
хвата османами, вскоре 
вернулись и восстано-
вили общину; им был 
предоставлен отдельный 
квартал (существовал до 
1960-х гг.; см. Кварталы 
еврейские), причем сул-
тан Орхан особым ука-
зом разрешил построить 
в Бурсе (вопрекиОмаро-
вым законам) новую си-
нагогу. В Адрианополь в 
конце XIV в. - начале XV 
в. переселялись ашкена-
зы из Венгрии, Франции 
и германских земель, а 
также итальянские евреи. 
 В 1453 г. войска сул-
тана Мехмеда II Фатиха 
захватили Константи-
нополь (турки называли 
его Стамбулом), где про-
живало большое число 
романиотов. При штурме 
города еврейский квартал 
сгорел, однако резня, 
учиненная завоевате-
лями, не коснулась его 
обитателей; по мнению 
некоторых исследовате-
лей, это говорит о том, 
что евреи тайно помо-
гали османам. Мехмед 
II провозгласил Стамбул 
своей столицей; стремясь 
восстановить его и пре-
вратить в крупнейший 
экономический центр ре-
гиона, он приказал пере-
селить в город большое 
число ремесленников и 
торговцев из Малой Азии 
и с Балканского полу-
острова, в том числе и ев-
реев из Греции (главным 

образом из Салоник), 
Болгарии, Македонии и 
Албании. Распоряжение 
султана исполнялось на-
сильственным путем, 
крайне жестокими мето-
дами; те, кого переселяли 
таким образом в Стамбул, 
получили статус сюргюн 
(`изгнанные`), утрачивая 
тем самым некоторые 
права: в частности, им 
и их потомкам катего-
рически запрещалось 
покидать город. Вско-
ре, однако, новая столи-
ца Османской империи 
вступила в период про-
цветания, и в Стамбул 
начали добровольно съез-
жаться ашкеназы из Ба-
варии, Австрии и других 
германских государств, а 
также из Венгрии и Ита-
лии (известное влияние 
оказало на них написан-
ное вскоре после падения 
Константинополя посла-
ние руководителя ашке-
назской общины Эдирне 
раввина Ицхака Царфати, 
в котором описывалось 
благоденствие евреев под 
властью турок), сефарды 
изИспании и Португалии 
(в том числе марраны), 
бежавшие от преследова-
нийинквизиции, караимы 
из Эдирне. Османские 
власти приветствовали 
их прибытие и выделили 
им большие участки зем-
ли в одном из предместий 
города; значительную 
помощь оказывала еди-
новерцам романиотская 
община Стамбула, кото-
рую возглавлял раввин 
Моше бен Элияху Кап-
сали (1420-1496 или 1497 
г.), а после его смерти 
- раввин Э. Мизрахи. 
 В 1492 г. и в последу-
ющие годы в Османской 
империи обосновалось 
чрезвычайно большое 
число сефардов, изгнан-
ных из Испании; почти 
все они прибыли мор-
ским путем (на итальян-
ских судах) в Стамбул и 
Салоники. Изгнанникам 
был оказан благожела-
тельный в целом при-
ем, в связи с чем позд-
нее возникли предания 
(не подтверждающиеся 
историческими источни-
ками) о том, что турки 
прислали за ними свои 
корабли, а султан Баязид 
II (1481-1512) сказал об 
испанском короле Фер-
динанде (см.Фердинанд 
и Изабелла): «Можно ли 
такого монарха назвать 
мудрым? Он разоряет 
свою страну и обогащает 
мою». Из Стамбула и Са-
лоник сефарды переселя-
лись в Эдирне, Бурсу, Из-
мир, Чанаккале, Айдын, 
Тире, Манису (Магне-
зию), Милет, Кушадасы 
(Скала Нова), Родосто, 
Кыркларели, Галлиполи, 

 Рабби (рабби Йегуда 
Ганаси) плакал: «Неко-
торые люди обретают 
спасение за один только 
час». О ком он говорил? 
О рабби Элазаре бен Дур-
дия. Элазар бен Дурдия 
был великим грешником 
на протяжении многих 
лет. Однажды женщина, 
с которой он грешил, ска-
зала ему непосредственно 
в момент совершения гре-
ха: «Элазар бен Дурдия, 
твое раскаяние не будет 
принято!» Он пришел в 
место, расположенное 
между гор и холмов, и 
сказал им: «Горы и хол-
мы, просите о милости 
для меня!» Они ответили: 
«Прежде, чем мы станем 
просить о милости для 
тебя, мы попросим о ми-
лости для себя. Ведь в 
Писании сказано: “Ибо 
горы сдвинутся и холмы 
зашатаются” (Йешаягу, 
54, 10)». Он сказал: «Неба 
и земля, просите о мило-
сти для меня!» Они от-
ветили: «Прежде чем мы 
станем просить о милости 
для тебя, мы попросим о 
милости для себя. Ведь 
в Писании сказано: “Не-
беса, как дым, рассеют-
ся, и земля, как одежда, 
истлеет” (Йешаягу, 51, 
6)». Он сказал: «Солнце и 
земля, просите о милости 
для меня!» Они ответили: 
«Прежде, чем мы ста-
нем просить о милости 
для тебя, мы попросим о 
милости для себя. Ведь 
в Писании сказано: “По-

срамлена будет луна и 
пристыжено будет солн-
це” (Йешаягу, 24, 23)». Он 
сказал: «Звезды и созвез-
дия, просите о милости 
для меня!» Они ответили: 
«Прежде, чем мы станем 
просить о милости для 
тебя, мы попросим о ми-
лости для себя. Ведь в Пи-
сании сказано: “Истлеет 
все воинство небесное” 
(Йешаягу, 34, 4)». Тогда 
он сказал: «Выходит, мое 
спасение исключительно 
в моих руках». Он скло-
нил голову так низко, что 
она оказалась ниже колен, 
и рыдал в муках, пока 
душа не покинула его 
тело. Тогда голос с Небес 
произнес: «Рабби Элазар 
бен Дурдия удостоился 
вечной жизни».
 Рабби Йегуда Ганаси 
сказал: «Мало того, что 
на Небесах принимают 
раскаяшихся - там их на-
зывают “рабби”».
 Почему рабби Йегуда 
Ганаси так горько плакал? 
Потому, что убедился, что 
любой человек может об-
рести за один час то, что 
праведники обретают за 
многие годы. Стало быть, 
на Небесах вознагражда-
ют праведников не так, 
как вознаграждали бы, 
если бы они всеми силами 
своими возвеличивали 
Имя Всевышнего в тече-
ние всей жизни!
 Естественно спро-
сить: почему на Небесах 
Элазар бен Дурдия был 
назван «рабби»? Пото-

му, что на его примере 
мы узнали, сколь велико 
может быть значение од-
ного-единственного часа. 
За это он и удостоился 
такого титулования.

друГие раССкаЗы 
о «тШуве» 

 Когда враги хотели 
подняться на Храмовую 
гору, они решили: пусть 
прежде поднимется туда 
еврей. Они сказали Йосе-
фу из Сихи: «Поднимись 
туда и то, что ты оттуда 
вынесешь, будет твоим». 
Он вошел в Храм и вынес 
оттуда золотую Мено-
ру (семисвечник). Враги 
отобрали ее и сказали: 
«Этот предмет не может 
принадлежать простому 
смертному. Поднимись 
туда еще раз - то, что ты 
вынесешь оттуда теперь, 
будет твоим». Он отка-
зался. Враги предложили 
ему освобождение от на-
логов на три года - но он 
все равно отказался и 
сказал: «Мало того, что 
я разгневал Всевышнего 
один раз - неужели я раз-
гневаю Его вторично?» 
Тогда враги распилили 
его на части, как пилят 
доски. Во время казни он 
кричал: «Горе мне, ибо я 
разгневал Создателя!»
 Якум Иш Црурот был 
племянником праведника 
Йоси бен Йоэзера, жителя 
Цериды. Однажды в суб-
боту Якум ехал на коне, а 
перед ним несли бревно, 
чтобы повесить на нем 

Амасью, Анкару, Токат 
и другие города. В XVI 
в. приток евреев (глав-
ным образом марранов 
из Испании и Португа-
лии, в меньшей степени 
- выходцев из других 
европейских стран) в 
Османскую империю 
продолжался; многие из 
вновь прибывших по-
селились на территории 
современной Турции, 
особенно в портовых 
городах, ставших к тому 
времени крупными цен-
трами ремесла и торгов-
ли. При Селиме I Явузе 
(1512-20) под властью 
турок оказались курдские 
евреи, жившие, в част-
ности, в Диярбакыре и 
говорившие на несколь-
ких диалектах восточной 
ветви новоарамейского 
языка, муста раби (ара-
боязычные евреи) сирий-
ского происхождения (их 
общины существовали в 
Искендеруне, Газиантепе 
и некоторых других на-
селенных пунктах на юге 
Малой Азии), а также не-
большая группа урфали 
из города Урфа (Эдесса) 
и его окрестностей, гово-
рившая по-арабски, но в 
остальном более близкая 
курдским евреям. 
 Правовой статус ев-
реев Османской импе-
рии определялся, глав-
ным образом, исламским 
религиозным правом - 
Омаровыми законами и 
шариатом. В качестве 
немусульманского «на-
рода книги» евреи (равно 
как и христиане) имели 
статус зимми, пользо-
вались личной непри-
косновенностью и сво-
бодой вероисповедания; 
воинская повинность на 
них не распространялась, 
однако они должны были 
платить особые налоги, 
как постоянные - баш 
харадж (ежегодную поду-
шную подать), рав акчесы 
(дававший общине право 
иметь своего раввина), так 
и чрезвычайные (вводив-
шиеся главным образом 
для покрытия военных 
расходов). Евреям запре-
щалось носить оружие и 
ездить на лошадях, пред-
писывалось носить от-
личительный знак (чаще 
всего - желтый тюрбан). 
В то же время османские 
султаны, стремившиеся 
привлечь евреев в свои 
владения, нередко до-
пускали отступления от 
Омаровых законов: на-
пример, разрешение на 
строительство синагог 
было дано вслед за Бур-
сой (см. выше) во многих 
других городах, даже там, 
где до турецкого заво-
евания синагог вообще  
не было. 
(Продолжение следует)

обрести спасение за один час

Тебя зовут Землёй Обетованной,
А мы тебя Прародиной зовём.
Ты в наших снах всегда была желанной.
Мы верили, что мы тебя вернём.

Мы твёрдо знали, над Иерусалимом
Звезда Давида снова воспарит,
И много лет, живя вдали, незримо,
Мы шли к нему в словах своих молитв.

Во все века и в сотнях поколений,
Рождаясь и живя в иных краях,
Нам о тебе, Израиль, мамы пели,
Порой на самых разных языках.

 Для фарширования чаще всего используют 
капустные или виноградные листья. Но можно 
использовать любые овощи, такие как лук или по-
мидоры. Фаршированные перцы и кабачки вкусны 
холодными.
 2 красных и 2 желтых перца; 4 кабачка; 30-60 
мл (2-4 столовые ложки) оливкового масла; 225 г 
(1 стакан) риса; 2 сухих персика или абрикоса; 1,5 
мл (0,25 чайной ложки) паприки; маленький пучок 
петрушки; соль; молотый черный перец.

И даже в годы мрака и забвенья,
Когда, казалось, рвётся с прошлым нить,
Нас, чей- то голос в вещих сновиденьях
Учил свою Прародину любить.

И вот сегодня, всё как мы мечтали,
Земля прадедов вновь нас дождалась.
Точнее, мы её отвоевали,
Хоть и не вся мишпуха собралась.

Уж ты прости нас, Дом Обетованный,
Пока, что крепко держит нас галут.
Когда ж прийдёт Машиах долгожданный,
Мы бросим всё, и будем тут как тут.

Йоси бен Йоэзера. Якум 
сказал Йоси бен Йоэзеру: 
«Взгляни на коня, на ко-
торого посадил меня мой 
бог, и посмотри, в какое 
положение поставил тебя 
твой Б-г». Йоси ответил 
ему: «Если такова судь-
ба тех, кто оскорбляет 
Всевышнего, то какая же 
великая награда ждет тех, 
кто служит Ему!» Якум 
сказал ему: «Разве кто-
либо служил Ему вернее, 
чем ты?» Йоси ответил: 
«Но если тех, кто верно 
служит Ему, постигает 
такая судьба - то какое же 
наказание ждет тех, кто 
Его оскорбляет!»
 Слова Йоси бен Йо-
эзера запали в сердце 
Якума и жгли его, как яд. 
Он решил наказать себя 
сразу всеми четырьмя 
видами смертной казни, 
к которым может при-
говорить человека суд: 
забрасыванию камнями, 
сожжению, удару меча 
и удушению. Как он это 
сделал? Он установил на 
земле бревно с петлей, 
окружил его деревянным 
забором, рядом с брев-
ном зажег костер, а у 
его основания установил 
обнаженный меч лезвием 
вверх. Он затянул петлю 
у себя на шее, веревка 
оборвалась и он упал на 
землю, меч пронзил его 
тело, он упал в костер, за-
бор, окружавший это ме-
сто, опрокинулся прямо в 
огонь, в котором Якум и 
сгорел. Йоси бен Йоэзер 
увидел, что душа Якума 
поднимается к небу и 
сказал: «Он совсем нена-
много опередил меня на 
пути на Небеса».
(Продолжение следует)

Фаршированные 
овощи

лидия Стеклова

встретимся в иерусалиме

 1. Нагрейте духовку до температуры 190О С. Срежь-
те верхушки перцев, удалите семена и прожилки.
 2. Срежьте концы у кабачков и выньте середину.
 3. Разогрейте половину масла на противне в те-
чение примерно 5 минут. Положите на него овощи и 
запекайте примерно 20 минут. Полейте оставшимся 
маслом сверху.
 4. Приготовьте рис. Доведите до кипения большую 
кастрюлю воды, положите туда рис и варите до не-
полной готовности примерно 8 минут. Откиньте рис 
на дуршлаг.
 5. Нарежьте абрикосы или персики на тоненькие 
полоски и положите их в рис вместе с томатной пастой 
и приправами. Нарежьте немного петрушки и смешай-
те 3 столовые ложки с рисом. Налейте немного масла 
из-под овощей в рис.
 6. Немного охладите овощи и начините рисом. 
Разложите овощи на блюде, украсьте петрушкой.
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