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 Так в чем же состоит отли-
чительная особенность еврей-
ского юмора? Мне кажется, 
что опыт жизни советского 
человека в состоянии под-
сказать один из возможных 
вариантов ответа на этот во-
прос. Какой метод борьбы со 
с тоталитарным режимом - в 
условиях террора и гонений 
- мог избрать простой со-
ветский человек, какая аль-
тернатива безнадежному вос-
станию оставалась у еще не 
одурманенных пропагандой 
граждан? Единственный, и 
возможно наиболее эффектив-
ный способ борьбы с властью, 
который могли себе позволить 
жители СССР - анекдоты. Про 
бойко вскарабкавшегося на 
броневик лысого вождя про-
летариата и его «соратницу», 
про любовный треугольник 
героев гражданской войны 
и курительную трубку уса-
того генералиссимуса, про 
«кукурузу - царицу полей» и 
всемирную паутину органов 
КГБ, в конце концов про впав-
шего в старческий маразм 
шамкающего генсека. Весе-
лые и оптимистичные, едкие 
и злобные, черные и непри-
стойные… Однако каждый из 

них был звонкой пощечиной 
«совку», тем частным бунтом 
и маленьким удовольстви-
ем, которые мог позволить 
себе средне-статистический 
«строитель коммунизма» в 
той удушающей атмосфере 
всеобщей лжи и страха ради 
того, чтобы все-таки чувство-
вать себя человеком. 
 Прежде чем приступать 
к реализации «теории, спо-
собной поколебать устои 
мироздания», следовало бы 
прежде апробировать ее идеи 
в минимальных масштабах. 
А вместо этого был проведен 
гигантский эксперимент на 
одной шестой части суши. 
Если бы не трагедия милли-
онов и не потоки невинной 
крови, мы бы могли посме-
яться над произошедшим, 
как смеются над человеком, 
принявшим всерьез шутку. 
Попробуйте, пошутите в при-

сутствии человека без чувства 
юмора - опасность того, что 
вас поймут буквально доста-
точно велика. Что происходит 
в таком случае? Прежде всего, 
полностью игнорируется и 
искажается заложенная в ней 
идея. К вашей интеллектуаль-
ной забаве могут отнестись с 
полной серьезностью, делать 
далеко идущие выводы, нач-
нут теоретизировать, созидать 
миры… В конце концов, из 
того, что по сути своей было 
всего лишь невинной игрой 
ума, может получиться кро-
вавая трагедия. 
 Советский человек смеял-
ся, читая журнал «Крокодил». 
«Крокодил» - вот подлинная 
летопись советского време-
ни. Люди, смеявшиеся над 
гротескными карикатурами 
«Кукрыниксов» во времена 
сталинских чисток, в то самое 
время, когда вокруг текли 
потоки крови, похоже, вовсе 
не замечали, что происходит 
вокруг них; многие из них так 
и не поняли, что вокруг ра-
зыгрывался отнюдь не фарс, 
а трагедия. Да разве только 
«Крокодил»?! Возьмите лю-
бую советскую газету! По 
настоящему смешным было 

то, с какой серьезностью и 
доверием относилось боль-
шинство населения к тому, 
чем их потчевали. 
 Верит ли во что-нибудь 
бывший советский гражда-
нин? Есть ли изменения в его 
мировоззрении? Пожалуй, 
что да. Если раньше книжный 
шкаф в «интеллигентной» 
семье был забит запыленны-
ми томами полных собраний 
сочинений прославленных 
классиков русской литерату-
ры XIX столетия, то сегодня 
- увы! - в большинстве домов 
это триллеры и детективы 
для мужчин и низкопробные 
женские романы для предста-
вительниц прекрасного пола. 
У многих явственно про-
слеживается атрофия мысли 
в тяжелой форме: с одной 
стороны они не приемлют 
ничего серьезного, а с другой 
- готовы не только проглотить 
всякую чушь, непригодную 
даже для казармы, но даже 
платить за нее. Я готов понять 
предприимчивых авторов 
этой макулатуры. Их бизнес 
- некий налог на глупость. 
Справедливости ради следует 
отметить, что в их поведении 
есть и рационализм и логика. 

Жалко лишь детей 
«народа Книги», 
разменивающихся 
на подобную ерунду 

и вносящих ее в свои дома. 
 Я уже несколько лет ста-
раюсь найти подлинного ев-
рея-атеиста. Мне доводилось 
встречать всяких евреев - 
невежественных, наивных, 
глупых, но вот рафинирован-
ных, матерых атеистов среди 
них не было. Однажды меня 
пригласили в Петербургский 
институт научного атеизма, и 
нельзя было не заметить, что 
в тамошнем руководстве - как 
вы уже, наверное, догадались 
- было много евреев. Но по-
судите сами: когда человеку, 
не вполне осознанно тяну-
щемуся к чему-то духовному, 
требуется кормить семью, чем 
ему заняться, если он граж-
данин государства, в котором 
атеизм является государствен-
ной религией? Я уверен, что 
когда человек действительно 
хочет найти себе приличный 
заработок и готов трудиться 
для этого, то он обязательно 
его найдет. Но иногда в тех 
областях человеческой дея-
тельности, где успех обуслов-
лен отказом от собственных 
моральных принципов. 
 Вера  в  то ,  что  о сно -
ва души человеческой, ее 
источник, по сути своей 

является неистребимой со-
вершенно иррациональна и 
потому не поддается никако-
му анализу. Доказать это ло-
гически не то чтобы тяжело, 
скорее, вообще невозможно. 
И, тем не менее, мы верим, 
что это так. Независимо от 
того, что на уровне внешних 
проявлений и деклараций де-
монстрирует человек - веру 
в Б-га, или в его отсутствие, 
в каждой еврейской душе, 
сокрыто некое зерно, хотя 
у некоторых оно спрятано 
столь глубоко, что для того, 
чтобы оно проявилось, нуж-
на реальная угроза потери 
земного бытия. Может быть 
это звучит излишне сурово, 
но это именно так. Впрочем, 
мы являемся последователь-
ными сторонниками более 
мягких методов достижения 
желаемого результата. 
 Средство, способное дать 
искре еврейской души раз-
гореться, существует, хотя я 
очень сомневаюсь, стоит ли 
предлагать его для приме-
нения. Я был лично знаком 
с одним человеком, который 
им воспользовался, и это ему 
помогло. Это уже отнюдь не 
анекдот, а подлинная история. 
Однако она дает понять, как 
человек может снова обрести 
свое еврейство. 

(Окончание следует)

вопРоС вЕРы
 Сущность иудаизма - це-
ленаправленность жизни и ее 
моральная обусловленность. 
Тот, кто не верит в Б-га, как 
в Создателя вселенной, рвет 
связь и с этими двумя осно-
вами, а следовательно и с 
иудаизмом вообще.
 Этим объясняется также, 
почему нарушение субботы 
наказуемо смертью. Бесцель-
ная жизнь на самом деле не 
есть жизнь, а потому тот, 
кто не соблюдает субботу, не 
считается живущим. Таким об-
разом, в этом случае, смертная 
казнь является не наказанием, 
а лишь констатацией уже 
существующего положения 
вещей.
 Суббота, в позитивном 
смысле, - фокус еврейской 
веры.
 Один день в неделю еврей 
проводит так, чтобы вера его 
укрепилась. Пока он соблю-
дает субботу, Б-г остается для 
него основной движущей си-
лой. Вера его - скала, которой 
ничто поколебать не может. 
Все волны преследований и 
предубеждений разбиваются 
об эту скалу. С этой верой 
евреи не только сохраняются 
как народ, цо и процветают.
 Один день в неделю еврей 
может увидеть себя глазами 
Б-га, больше ощутить Его 
присутствие, и тогда каждый 
еврей - король. Многие сегод-
ня оплакивают ослабление 
иудаизма. Но это происходит 
только там, где пренебрегают 
субботой. В среде соблюдаю-
щих субботу иудаизм так же 
силен и жизнеспособен, как в 
былые времена.

Суббота ИСхоДа
 Если мы видим в Б-ге 
Творца, ясно, что Его творение 
имеет какую-то цель.
 Естественно также пред-
положить, что Б-г должен 
раскрыть эту цель человеку.
 Это приводит нас к поня-
тию Исхода.
 Именно в силу Исхода иу-
даизм стал уникален. Б-г явил 
Себя всему народу, и тем са-
мым на время странствования 
евреев в пустыне был изменен 
естественный порядок вещей. 
Это было уникальным явлени-
ем в истории человечества.
 Об этом сказано и в Торе 
(Дварим 4, 34): «Пробовал 
ли Б-г прийти и взять себе 
какой-нибудь из народов не-
обычными явлениями, знаме-
ниями и чудесами... как это 
сделал Всевышний ваш Б-г в 
Египте на ваших глазах?».»Ты 
показал, чтобы мы узнали: 
Всевышний - Б-г, нет более, 
кроме Него».
 В мире есть и другие ре-
лигии, но ни одна из них не 
отмечена столь мощным на-
чалом, как иудаизм. Начало 
других религий, как правило, 
положено каким-либо одним 
человеком, утверждавшим, 
что он беседовал с Б-гом или 
что он постиг истину. Такой 
основоположник затем рас-
пространял свое учение и 
основывал новую религию. 
Собственно, таким было на-
чало всех основных мировых 
религий.

 Иудаизм - единственная 
религия, начало которой по-
ложено тем, что Б-г говорил 
с целым народом, насчиты-
вавшим в то время около трех 
миллионов, и все эти люди 
одновременно слышали и 
видели Б-жественное явление, 
ставшее фундаментом еврей-
ской религии.
 Исход не только дал нам 
возможность совершенно осо-
бым образом осознать суще-
ствование Б-га, но и показал, 
что Б-г управляет жизнями 
людей.
 Исход оставил глубочай-
ший след в еврейской мысли 
на протяжении всей нацио-
нальной истории. В каждом 
преследователе мы видим фа-
раона, при каждом новом пре-
следовании помним, что Б-г тут 
же рядом, и Он готов повторить 
чудо Исхода. Поэтому мы и 
способны переносить долгий, 
тяжкий период изгнания.
 Исторический аспект Ис-
хода отражается в празднике 
Песах, но внутренне он глу-
боко связан с субботой.
 Одним из важнейших чу-
дес Исхода было дарование 
манны.
 В течение сорока лет трех-
миллионный народ питался 
чудесным образом. Это чудо, 
послужившее назиданием 
поколениям, - пример явного 
участия Б-жественного в по-
вседневной жизни каждого из 
нас, которое неявно существу-
ет всегда.

 Манна появлялась шесть 
дней в неделю, но не в субботу. 
Чудо манны параллельно чуду 
творения.
 Когда Моисей сообщил ев-
реям, что они получат манну, 
он сказал: «Шесть дней будете 
вы собирать ее, а на седьмой 
день - суббота, не будет ее в 
этот день» (Шмот 16, 26).
 Это дает нам ответ на 
другой существенный вопрос. 
Как мы узнаем, в какой день 
суббота? Кто сосчитал дни от 
сотворения мира?
 Ответ таков, что Б-г сам 
открыл нам при даровании 
манны, какой точно день дол-
жен считаться субботой.
 И в Торе сказано (Шмот 
16, 29): «Смотрите, Б-г дал 
вам субботу, поэтому Он дает 
вам на шестой день хлеб двух-
дневный... не выходи никто из 
места своего в день седьмой».
 С тех пор на протяжении 
более трех тысяч лет - от Ис-
хода и до наших дней - суббота 
свято соблюдается.
 Празднуя субботу, мы 
всякий раз вспоминаем чудо 
Исхода и манны.
 Две халы кладут на стол в 
субботу, напоминая о двойной 
порции манны, которую полу-
чали евреи каждую пятницу.
 Белая субботняя скатерть 
напоминает росу, покрывав-
шую землю перед тем, как 
появлялась манна. Салфетка, 
которой прикрывают халы, 
символизирует верхний слой 
росы, сохранявший манну.

 В Торе сказано (Дварим 
8, 3): «... И питал тебя ман-
ной, которой ты не знал, и [ 
которой] не знали отцы твои, 
для того, чтобы узнал ты - не 
хлебом единым будет жив че-
ловек, а всем, что исходит из 
уст Б-га, будет жив человек».
 В субботу мы стремимся 
вновь глубоко прочувствовать 
эту близкую связь с Б-гом и 
жить Его словом.

СубботНИй отДых
 Многие из нас понимают 
великое значение субботы, но 
заблуждаются в отношении 
того, как следует ее соблю-
дать.
 Есть много разных форм 
отдыха. Для некоторых это - 
игра в волейбол. Для других 
- телевизор. Третьи отдыхают, 
читая хорошую книгу, зани-
маясь живописью, сочиняя 
стихи.
 Но все это не сочетается с 
еврейским представлением о 
субботе.
 Суббота напоминает о 
грандиозном действе творе-
ния. Но как мы можем это 
лучше себе представить? Ка-
ким образом суббота об этом 
напоминает?
 Есть еще нечто в нашем 
представлении о субботе, что 
многим непонятно. Это целая 
система предписаний, сопро-
вождающих субботу. Пред-
писания эти весьма строги. 
Законы о субботе содержатся 
в двух самых больших трак-
татах Талмуда, Шабат и Эйру-
вин, в полном Шулхан Арухе 

они занимают почти двести 
глав.
 Многие даже не знают о 
существовании этой обшир-
ной области еврейского зако-
нодательства.
 Узнав о некоторых из этих 
законов, многие бы их и не 
поняли. А из-за непонима-
ния часто их и не соблюдают 
полностью.
 Если относиться к субботе 
как к «выходному дню», от-
дыху после тяжелой недели, 
то законы эти теряют свой 
смысл.
 Многие субботние запре-
ты относятся к действиям, не 
требующим никакого физи-
ческого усилия. Запрещается 
не только зажигать огонь, но 
и бросить в пламя маленькую 
лучинку, сорвать травинку, 
записать телефонный номер, 
поставить кушанье на огонь. 
Ехать в машине считается «ра-
ботой», хотя ходить, наверно, 
труднее.
 В Торе есть рассказ о че-
ловеке, собиравшем хворост в 
субботу. Это не было тяжелой 
работой, однако, он был ви-
новен в нарушении субботы, 
и карой ему была смертная 
казнь.
 Субботние запреты имеют 
в виду не физически произво-
димую работу, а ее ритуальные 
формы.
 Тора называет субботу веч-
ным символом союза между 
Б-гом и народом Израиля. В 
субботе участвуют и Б-г и на-
род. 

(Продолжение следует)

Еврей, который смеется

арье каплан

Суббота - день вечности

(Продолжение)

(Продолжение)
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Ìû ïèøåì

 Ральфа принесли в дом 
двухмесячным младенцем, 
когда Шура была уже взрос-
лой, абсолютно самостоятель-
ной и своенравной особой. 
Как известно, у каждой кошки 
свое выражение …лица. Так 
вот, Шура озиралась вокруг с 
выражением властным и чуть 
высокомерным. И голос был 
бесподобным: вкрадчивый го-
лос женщины, изображающей 
кошачье мяуканье.
 Она не поняла, или не 
захотела понять, что этот пи-
скунок вырастет со временем 
в охотничьего пса, и с первого 
дня установила над ним пре-
зрительную опеку: вылизы-
вала его, выкусывала блох, но 
время от времени и лупила по 
морде безжалостной лапой.
 Так что Ральф вырос в 
трепете перед властью Шуры. 
Он благоговел и никогда не по-
сягал на передел этой власти.
 По пятницам дед покупал 
на базаре петуха и собствен-
норучно разделывал его для 
субботнего стола, напевая, 
насвистывая и гнусаво споря 
себе под нос с какими-то 
своими оппонентами - дед 
был, между прочим, хирург, 
которого добивались пациен-
ты, благоговели, руки готовы 
были целовать. Но во всем 
остальном, кроме этого цар-
ского владения профессией, 
дед был человеком не то, что-

бы простецким, но несколько 
брутальным. Петуха разделы-
вал професионально, разве 
что не в перчатках. Впрочем 
даже и зашивал суровой нит-
кой - если внутрь «брюшной 
полости» запихивались ябло-
ки или сливы с орехами, или 
когда бабушка торжественно 
объявляла, что грядет фарши-
рованная шейка.
 Петушинную голову дед 
бросал в кухне на пол, зная, 
что Шура уже поджидает ла-
комство. Шура хватала голову, 
взлетала на пианино и там 
расправлялась с ней, пользуясь 
выгодным местоположением, 
прямо на стопке нот с нок-
тюрнами Шопена. Деловито 
и сладострастно трепетал в 
ее любовных объятиях вялый 
петушинный гребень. (Музи-
цирующие гости потом никак 
в толк не могли взять - что 
тут происходит с любителями 
ноктюрнов, и от чего ноты все 
окровавлены?) 
 Ральф внизу бесновался, 
униженно выклянчивал ку-
сочек, становился на задние 
лапы, пытаясь стащить за гре-
бень лакомство. Тогда Шура 
размахивалась и отпускала 
ему увесистую оплеуху.
 Но это были праздничные 
утехи.
 В будние дни они корми-
лись из одной миски, и ни разу 
из-за куска не подрались.

 Раз в полгода просыпалась 
старая черепаха Рындя, живу-
щая за шкафом. 
 Она появлялась, тяже-
ло шкандыбая, скрежеща по 
деревянному полу днищем 
панцыря и стуча костяными 
гребнями лап. Величественно, 
как линкор, направлялась она 
в сторону все той же миски...
Ральф и Шура изумленно 
расступались, на протяжении 
медленной старческой трапе-
зы сидели поодаль, и потом 
долго молча смотрели вслед 
уползающей восвояси долго-
жительнице...
 В летние дни Ральф, быва-
ло, разляжется на ковре, прямо 
на солнечном квадрате от 
окна, а Шура вылизывает ему 
брюхо. Он разнежится, сморит 
его сон, раскинется он, как 
падишах…и тогда коварная 
Шура, заскучав в отсутствие 
интриги, взбирается на шкаф 
и оттуда прыгает прямо на 
Ральфа, вонзив в его брюхо 
когтистые лапы! 
 Одурев от боли и неожи-
данности, он высоко подпры-
гивал, ошалело взвывал и на-
чиналась безумная погоня по 
комнатам с заливистым лаем 
и вкрадчивым, с отрывистым 
хохотком, мяуканьем.
 Интересно, что остальных 
кошек, с которыми сводила 
его судьба, Ральф ненавидел, 
вскипал бешенством, гнался, 
преследовал, настигал, вгры-
зался… Душил! Трех невин-
ных котят передушил во дворе, 
как цыплят, и с торжеством 
притащил домой. Что ты с ним 
будешь делать, говорил дед, 
восхищаясь: охотничий пес.
 Шура, вообще-то, была 
пуританкой, гулять выходила 

редко, но однажды, уж и не 
поймешь как - забеременела. 
В ожидании ее родов, дед по-
строил для Шуры из картон-
ной коробки от холодильника 
родильный домик, напомина-
ющий собачью конуру, с таким 
же круглым отверстием.
 Рожала Шура тяжело, сто-
нала, как человек. Ральф улегся 
поперек входа в домик, време-
нами подвывал, то ли утешая, 
то ли пособляя ее женской 
работе… Никого к Шуре не 
подпускал, и когда домашние 
проходили по коридору мимо 
конуры, скалился и рычал.
 Шура принесла единствен-
ного котенка. И вот этого 
котенка Ральф считал своим 
сыном, повсюду таскал с со-
бой и ревниво оберегал. 
 Через несколько лет Шуру 
убили хулиганы. Недели три 
Ральф погибал от тоски. Не 
ел…Валялся на полу, ка-
тая башку на протянутых 
лапах…И позже, даже годы 
спустя, вдруг остановится 
посреди игры, словно при-
слушивается - не показалось 
ли? не голос ли это Шуры, 
вкрадчивый голос коварной, 
блистательной женщины…? 
 Тогда дед, жестокий, окли-
кал его: - Ральф, где Шура?
 Тот начинал метаться по 
комнатам, обыскивать углы, 
заглядывать под диваны, под 
столы…Выкатывал старую 
черепаху Рындю - как тазик - 
из-под шкафа…
 Садился в центр ковра, в 
солнечный квадрат, где обыч-
но Шура вылизывала его бло-
хастое брюхо, и звал протяж-
ными стонами:
 -  Шу-ра, Шу-ра, Шу-
ууура…!

Дина РубИНа

Ральф и Шура

Íà êóõíå ó áàáóøêè

 Нападки, исходившие от противников режима Ататюрка, 
которые пытались косвенным образом поставить под сомнение 
провозглашенный им принцип равенства граждан перед 
законом, а также от некоторых представителей городской 
интеллигенции, стоявшей на крайне националистических 
позициях, и в известной мере имевшие экономическую 
подоплеку, прекратились лишь во второй половине 1920-х 
гг., когда политическая ситуация в стране стабилизировалась, 
а евреи отказались от привилегий, предоставленных им 
Лозаннским договором. Хотя кампания была чисто словесной и 
не нашла в турецком обществе широкого отклика, она вызвала 
у многих евреев чувство незащищенности и - в сочетании 
с материальными трудностями послевоенного времени - 
побудила многих евреев покинуть Турцию. Несмотря на 
отсутствие в стране сионистского движения, некоторые из 
них репатриировались в Эрец-Исраэль: так, в 1924 г. сюда 
прибыли (по суше, через Анатолию, Сирию и Ливан) около 
30 еврейских семей, выселенных из Силиври (близ Стамбула) 
в связи с размещением в этом городке турецких переселенцев 
из балканских стран. Около двух тысяч еврейских беженцев, 
находившихся в Измире, организованно эмигрировали в 
Аргентину, еще столько же - в Чили; евреи уезжали из Турции 
также в Уругвай, на Кубу, в Южную Африку (см. Южно-
Африканская Республика, Родезия), в Египет. В некоторых 
населенных пунктах численность еврейского населения 
сократилась в 1920-х гг. на треть, а кое-где (например, в 
Айдыне) евреев почти или вовсе не осталось. Согласно 
официальным результатам переписи (которые, по всей 
видимости, неточны), в 1927 г. в Турции проживали 81 454 
еврея, в том числе в Стамбуле 47035 (57,8%), в Измире 17094, 
в Эдирне 6098, в Бурсе 1915. 
 Со второй половины 1920-х гг. материальное положение 
евреев Турции начало улучшаться. Как и в предшествующий 
период, среди них было немало коммерсантов, финансистов, 
представителей свободных профессий, к которым теперь 
прибавились предприниматели. В оптовой торговле (как экс-
портно-импортной, так и внутренней), розничной торговле 
тканями, промышленности и банковском деле евреи заняли 
доминирующие позиции, в известной мере благодаря тому, что 
их традиционные соперники в этих областях - греки и армяне - 
во время Первой мировой и греко-турецкой войн были большей 
частью уничтожены или изгнаны из страны. Вместе с тем, 
евреев не принимали на службу в государственные учреждения 
(тех, кто работал в них до ликвидации Османской империи, 
уволили) и не допускали в офицерский корпус (воинскую 
повинность они отбывали только в трудовых батальонах, не 
получая оружия). В 1930-х гг. в Турцию прибыли еврейские 
беженцы из Германии, оккупированных ею или союзных с нею 
стран, в том числе немало деятелей науки и искусства, инже-
неров, высококлассных специалистов в различных сферах. 
Правительство страны и частные фирмы обеспечили многим 
из них работу по специальности (только в Стамбульский 
университет, где в то время осуществлялась реорганизация, 
было принято свыше 50 еврейских ученых, из которых более 
30 возглавили кафедры), и они внесли значительный вклад в 
развитие турецкой экономики, науки и культуры. 
 В 1933 г. в Турции возникла нацистская группировка во 
главе с Дж. Р. Атилханом, поддерживавшим тесные контак-
ты с Ю. Штрайхером, издателем немецкого антисемитского 
журнала «Штюрмер» и одним из ближайших приспешников 
А. Гитлера. Юдофобская пропаганда, развернутая этой груп-
пировкой, спровоцировала в ночь на 2 июля 1934 г. еврейские 
погромы в ряде городов Восточной Фракии; все проживавшие 
здесь евреи бежали в Стамбул. Руководители государства 
решительно выступили против антисемитизма, ввели в Вос-
точной Фракии чрезвычайное положение и приказали во-
оруженным силам взять под защиту евреев и их имущество; 
многих погромщиков арестовали и предали суду. Власти 
закрыли газету, которую выпускал Атилхан, завели на него 
уголовное дело и наказали чиновников, не принявших долж-
ных мер для предотвращения беспорядков; благодаря этому 
попытка развернуть в стране массовое нацистское движение 
была пресечена в зародыше. В 1935 г. в Великое национальное 
собрание (парламент Турецкой республики) впервые прошел 
еврей - доктор Абрабия Мармарли, баллотировавшийся в 
качестве независимого кандидата. Во второй половине 1930-
х гг., когда крайне правый депутат внес два законопроекта 
об ограничении иммиграции евреев (его предложения были 
единогласно отвергнуты парламентской комиссией и даже не 
обсуждались на пленарном заседании), премьер-министр Дж. 
Баяр выступил с заявлением, в котором утверждалось, что в 
Турции не существует «еврейского вопроса» и нет места «чу-
жеземным течениям» (то есть нацизму); в газетах появились 
статьи в защиту евреев. 

(Продолжение следует)

 В эти три недели не устра-
ивают свадеб, не посещают 
концертов, не наряжаются в 
новую одежду, не стригутся и 
не бреются.
 Начиная с 1-го ава и до 10 
ава траурные обычаи более 
строги: запрещена стирка 
белья, кроме необходимого 

нижнего белья; запрещено 
посещать бассейны и пляжи; 
в будни не употребляют мяс-
ную пищу и вино, за исклю-
чением застолья по случаю 
мицвы, как-то: обрезание 
новорожденного, выкупа пер-
венца или завершения тракта-
та Талмуда.

бЕйН а-мЕЦаРИм
 Три недели с 17 тамуза и по 9 ава включительно,  называются скорбными неделями или на иврите бейн а-мецарим 
(меж теснин).  Они установлены в память о нашей национальной катастрофе, связанной с падением Иерусалима, 
разрушением Святого Храма и несчастиями, постигшими наш народ.

 Но это вовсе не значит, что 
3 недели надо хандрить.
 В течение этих трех недель 
по инициативе Любавичского 
Ребе установился обычай из-
учать устройство Иерусалим-
ского Храма по книге пророка 
Иехезкеля и по своду законов 
Рамбама - Мишнэ Тора.

 В последние годы по-
явилось много иллюстриро-
ванных изданий устройства 
Храма, видеокассеты и ком-
пакт-диски, макеты и пр., 
которые являются прекрасным 
пособием для изучения.
По материалам Интернета

подготовила Сара Жукова

ИНГРЕДИЕНты (на 6 порций):
1,5 л куриного бульона
1 стакан сухого нута или 2 банки по 400 г консервированного
1 средняя луковица
6-8 зубчиков чеснока
2 больших помидора
2 больших пучка шпината
5 веточек зеленого базилика
6 ст. л. тертого сыра (пармезана или другого твердого аро-
матного сыра)
оливковое масло
соль, свежемолотый черный перец

СпоСоб пРИГотовЛЕНИЯ:

Суп с нутом и шпинатом

Шаг 1
 Если вы используете су-
хой нут, замочите его на 8 ч в 
холодной воде. Затем слейте 
воду и положите горох в ка-
стрюлю, залейте куриным бу-
льоном и доведите до кипения. 

Уменьшите огонь и варите до 
мягкости, 1-1,5 ч. Если вы ис-
пользуете консервированный 
нут, промойте его в холодной 
воде, положите в кастрюлю с 
бульоном и доведите до кипе-
ния. Далее следуйте рецепту.

Шаг 2
 Очистите и нарежьте 
лук  мелкими кубиками, 
че снок  измельчите .  По -
мидоры залейте кипящей 
водой на 2 мин. Слейте воду 
и обдайте помидоры холод-
ной водой. Снимите кожицу 
и нарежьте мякоть сред-
ними кубиками. Когда нут 
будет почти готов, нагрейте 
оливковое масло в тяжелой 
сковороде и обжарьте лук 
до мягкости, 5 мин. Добавь-
те чеснок и жарьте еще 2-3 
мин. Положите в кипящий 
суп лук, чеснок и помидоры 
и варите на слабом огне 30 
мин.

Шаг 3
 Добавьте шпинат и влейте 
немного горячей воды или ку-
риного буль она, если необхо-
димо. Готовьте 15 мин. Мелко 
нарежьте базилик и положите 
в суп за 5 мин. до готовности. 
Приправьте солью и перцем. 
Перед подачей посыпьте суп 
тертым сыром.


