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Хороших праздников!

Åâрåйñêàÿ Ñóááîòà

Ñëîâî - рàââèíó

арье каплан

Суббота - день вечности
(Продолжение)

По  с л о в а м  к н и г и  
"Зогар" в дни праздника 
Суккот, наши шалаши 

посещают высокие гости (по-
арамейски ушпизин): праотцы 
Авраам, Ицхак, Яаков, учитель 
наш Моше, первосвященник 
Агарон, праведный Йосеф и 
царь Давид.
 Таким образом, на каждый 
из дней праздника приходится 
по одному гостю.
 Точнее, все они присут-
ствуют в праздничном шалаше 
в течение всего праздника, но 
в каждый из дней один из них 
становится "главным гостем".
 В первый день праздника 
мы приветствуем под нашим 
зеленым кровом праотца Ав-
раама, во второй день - Ицхака 
и так далее.
 Кроме гостей, которых 
мы перечислили, посещают 
наши временные жилища и 
"хасидские ушпизин» - семь 
поколений учителей хасидиз-
ма:
 Баал-Шем-Тов,
 Магид,
 Старый ребе,
 Средний ребе,
 Цемах-Цедек,
 Могараш,
 Рашаб.
 Эти гости не просто "вхо-
дят" в сукку вместе с нашими 
праотцами-ушпизин, они со-
ставляют неслучайные пары: 
Баал-Шем-Тов подобен Авра-
аму, Магид - Ицхаку и т.д.
 В шестой день Суккот мы 
принимаем в сукке Йосефа 

и ребе Могараша, (йорцайт 
которого приходится на 13 
тишрей).
 Связь между ними глу-
бока, она не ограничивается 
сказанным о Йосефе но при-
менимым и к Могарашу изре-
чением: "Из темницы взошел 
на царство".
 Природу обоих правед-
ников и их особый жизнен-
ный путь можно понять через 
знаменито выражение ребе 
Могараша: "лехатхша арибер". 
Ребе говорил так: "Весь мир 
считает, что, столкнувшись 
с препятствием, надо попы-
таться проползти под ним. И 
только если это невозможно, 
надо перепрыгнуть через него. 
А я говорю вам: сходу пере-
ступайте через препятствие 
(лехатхила арибер), не пытаясь 
пригнуться и проползти под 
ним!"
 Таким образом, ребе учит, 
что даже находясь в горьком 
галуте, в глубокой темноте, 
под гнетом рабства и изгнания, 
еврей должен вести себя как 
хозяин, идти, не пригибаясь.
 Не так ли вел себя в Египте 
Йосеф. Раб, узник, он вел себя 
как господин - и стал госпо-
дином всего Египта. Именно 
так, по свидетельствам совре-
менников, вел себя и сам ребе 
Могараш. Он не кланялся в 
ноги ни русским властям, ни 
ограничениям и страданиям 
тела. Он не пытался пройти 
"под", и нам завещал всегда 
идти "над" - лехатхша арибер.

Из бесед Ребе Симхат тора
Ацерет  означает не толь-

ко «собрание», но и 
«задержка». Сказано 

о Шмини-Ацерет - «каша 
алай прэдатхэм» - «тяжело 
Мне расставаться с вами» 
(буквально - «расставание 
ваше»). Всевышнему, словно, 
трудно расстаться с евреями 
после праздничных дней. Но 
о каком расставании может 
идти речь?! Разве еврей может 
расстаться со Всевышним? 
Обратим внимание на то, 
что Всевышний не говорит 
«расставание наше», а «рас-
ставание ваше». Всевышний 
никогда не расстается с нами, 
это мы можем, не дай Б-г, от-
вернуться от Него. Более того, 
в словах «тяжело Мне расста-
вание ваше» мы находим уди-
вительный намек: источник 
«расставания со Всевышним» 
в нашем внутреннем «рас-
ставании», в отчужденности 
среди самих евреев.
 Сказано «благослови нас, 
Отец наш, всех вместе («кула-
ну кээхад» - всех как одного). 
Когда нарушается гармония 
«кулану кээхад», нарушается 
и связь с Отцом.
 Вспомним, что важнейшая 
заповедь праздника -заповедь 
о четырех растениях - сим-
волизирует единство евреев. 
Таким образом, речь идет о 
празднике единства - между 
евреями, между Всевышним 
и Его народом.
 Так становится ясным 
особый смысл «расставания» 
в Шмини-Ацерет. Кончается 
праздничное единство, но мы 
остаемся вместе еще на один 

день. Единство, возникающее 
между евреями в Шмини-Аце-
рет, отличается от того, что 
уподоблено четырем расте-
ниям в праздник Суккот. Если 
в Суккот евреев объединяет 
заповедь, то в Шмини-Ацерет 
-танцем с Торой в руках. А в 
танце, заметьте, единство не 
достигается усилием: ведь 
и природных границ нету, 
мудрец и простак равны. «Ус-
воить» Тору каждый может 
в меру своих способностей, 
приложенного усилия и помо-
щи Всевышнего, а вот просто 
обнять свиток Торы и плясать 
с ним может каждый в равной 
мере.
 И еще: в заповеди о четы-
рех растениях, объединение 
отдельных плодов и веток не 
связано с потерей их особен-
ностей, более того, именно в 
объединении разнородного с 
сохранением разнородности и 
состоит исполнение заповеди. 
А вот в пляске Шмини-Ацерет, 
когда руки переплетены и ноги 
движутся влад - стирается ви-
димая граница между евреями.
 Заповедь дня Симхат Тора 
- радость. Слово «заповедь» - 
мицва - происходит от того же 
корня, что и цавта - «связь». 
Заповедь «привязывает» чело-
века к Творцу. Значит, в этот 
день человек должен «привя-
заться» ко Вс-вышнему «нитя-
ми» радости, веселья. Заповедь 
радоваться относится ко всем 
праздникам, но только один 
из них назван Радостью Торы. 
Предыдущий Ребе говорил: 
того, чего человек добивается 
в Рош-Ашана через страх, он 

может достичь в Шмини 
Ацерет и Симхат Тора 
через радость. Важно 
понять, что эта радость 
(«заповеданное веселье») 
является не только спон-
танным взлетом души, 
но, в первую очередь, 
формой служения Твор-
цу, подобное служению в 
Храме. В отличие от хра-
мового служения, кото-
рое категорически запрещено 
совершать в состоянии опьяне-
ния, веселье праздника всегда 
сопровождалось «лехаим» - 
рюмочкой катерного вина или 
водки и тостом: «за жизнь». Но 
пьяного разгула евреи не знали 
и всегда чурались его, считая 
его уделом грубого мужичья. 
Да и нужно ли «подогревать» 
веселье спиртным? Мы ведь 
радуемся Торе, неужели этою 
мало?
 Мы знаем об ограничении 
в отношении спиртного, гак 
как радость праздника связана 
с тем, что «и черпали воду 
(символ Торы) и радость из 
источников спасения». Мы 
учили, что живые воды источ-
ника, очищают и тогда, когда 
их мало. Выпив даже самую 
малость, можно достичь ве-
селья, для которого гою надо 
выпить ведро...
 Говоря о гое, надо пом-
нить, что здесь речь идет не 
о противопоставлении еврея 
нееврею. Гой есть и в каждом 
из нас, это наша животная 
душа, которая хочет водки в 
той же мере, как хочет она 
денег, власти, запрещенных 
«удовольствий».

 Недопустимо вести себя 
за хасидским столом, как в 
кабаке. До меня доходят слухи, 
что те, кто неумеренно пьет в 
праздник, оправдывают себя 
тем, будто когда человек вы-
пьет, ему легче найти слова, 
чтобы «зажечь» компанию - но 
это противоречит словам на-
ших Учителей. Это хуже, чем 
«мицва ба беавейра» (запо-
ведь, исполненная с помощью 
греха), так как в этом случае 
есть грех (пьянство), а запо-
ведь надо еще поискать.
 Более того, если есть по-
дозрение, что человек может 
опьянеть от малого количества 
водки, ему нельзя пить даже 
это количество. И если так ска-
зано о человеке, находящемся 
у себя дома, то еще более это 
справедливо в отношении 
хасидского застолья в доме 
Молитвы и Учения - синагоге. 
Именно во время, предше-
ствующее приходу Машиаха, 
сгущается тьма галута, а жи-
вотные страсти вступают в 
последний бой с Б-жественной 
душой. Не дадим же им по-
бедить у праздничного стола.

По материмлам 
Интернета

Суккот

БытЬ чЕЛовЕком
 Что дает также возмож-
ность глубже понять, каким 
образом суббота напоминает 
об Исходе, так как оба эти 
понятия говорят о свободе.
 В будни человек во мно-
гом лишен свободы. Он свя-
зан с миром вещественного 
и зависит от него. Добывая 
хлеб, человек осуществляет 
свою власть над природой, 
но есть в этом и доля прокля-
тия (Берешит 3, 19): «В поте 
лица своего ты будешь есть 
хлеб». Сам акт овладения 
природой одновременно по-
вергает человека в рабство.
 В субботу человек осво-
бождается. Он может жить в 
гармонии с миром, он более 
не должен с ним бороться. 
Людей различают, в част-
ности, по роду их занятий. 
Есть пахари, медсестры, 
строители, писатели, домо-
хозяйки. Профессия опреде-
ляет, каким образом человек 
подчиняет себе природу. И 
все же так происходит, что 
в этой деятельности боль-
шая часть человеческого в 
человеке оказывается по-
давленной.
 В субботу все иначе. 
Каждый - король, каждый 
сам направляет собственную 
судьбу.

 Ч е л о ве ка  б ол ь ш е  н е 
определяет лишь род заня-
тий. Он - человек в самом 
полном смысле этого слова.
 Более, чем в любое дру-
гое время, в субботу еврей 
живет именно как еврей. Он 
отвлекается ог всего в мире 
и целиком обращается к Б-гу.
 Основной ритуал суббо-
ты - отказ от действия. Суб-
бота соблюдается недела-
нием. Тот, кто не совершает 
ничего запрещенного в суб-
боту, фактически исполняет 
этим заповедь соблюдения 
субботы.
 Заповедь соблюдения 
субботы можно, таким обра-
зом, исполнять ежесекундно, 
даже во время сна Для это-
го нужно только не делать 
ничего, определяемого как 
работа.
 Рассказывают, что один 
из хасидских руководителей, 
Ленцорский Ребе, однажды 
сказал: «Сукка - единствен-
ная заповедь,  в которую 
можно войти прямо в сапо-
гах». Услышав это, Рабби 

Яаков Ицхак из Пшисхи 
сказал: «Из сукки можно вы-
йти, зато в субботе человек 
все время находится».
 Нужно только воздержи-
ваться от работы, остальное 
делает Б-г.
 Отчасти поэтому в Торе 
сказано (Шмот 31, 13): «Со-
блюдайте Мои субботы... 
чтобы вы знали, что Я Б-г, 
освящающий вас».
 В Мидраше рассказыва-
ется, что всем дням недели 
была найдена пара - кроме 
субботы. Воскресенье со-
единилось с понедельником, 
вторник со средой, четверг 
с пятницей. И когда суббота 
стала на это жаловаться, 
Всевышний ей сказал, что 
ее супругом будет еврейский 
народ.
 В субботу можно быть 
евреем в самом глубоком 
смысле этого слова. Каждая 
секунда этого дня может 
дать человеку теснейшую 
близость с Б-гом, в чем и 
заключается вся сущность 
иудаизма.

коГДа вСЕ БуДЕт  
СуББота

 Великая надежда еврей-
ского народа - мессианская 
эра, когда наступит всемир-
ная гармония. Тогда люди 
научатся жить в согласии 
друг с другом и со всем ми-
ром. Наступит конец всем 
войнам, несправедливости 
и эксплуатации.
 В Талмуде мессианская эра 
названа «Йом шекуло Шабат» 
- целиком субботний день, 
когда все будет субботним.
 Согласно библейскому 
описанию (Миха 4, 4): «Все 
будут сидеть под собствен-
ным виноградником и под 
собственной смоковницей, 
и никто не будет наводить 
на них страх».
 Приход Машиаха явится 
величайшим переворотом 
в истории человечества. 
Человек окончательно вос-
торжествует над злом.
 Одной из неразрешимых 
проблем всех революций 
является то,  что обычно 
они приходят к быстрому 

перерождению. Новый ре-
жим оказывается столь же 
порочным, как и прежний. 
Революционеры как правило 
знают, что они хотят унич-
тожить, но часто не вполне 
представляют себе, чем же 
они собираются заменить 
разрушенное. Достигая вла-
сти, они оказываются по уши 
погрязшими в администра-
тивных проблемах.
 Суббота - подготовка к 
Будущему.
 В каждую субботу мы 
предвкушаем мир Будуще-
го - гармоническое бытие 
мессианской эры. Еврей, со-
блюдающий субботу, познал 
вкус истинной гармонии 
и покоя. Он знает, как их 
использовать и как самому 
подняться до их уровня.
 И когда наступит месси-
анская эра, он будет готов 
встретить «день, в котором 
всё - суббота».
 Суббота помогает чело-
веку осознать, для чего он 
живет. Позволить дать себя 
поглотить мирскому очень 
легко. Суббота постоянно 
напоминает о Высшей Реаль-
ности.

 Суббота учит заранее все 
планировать То, что едят в 
этот день, должно быть при-
готовлено заранее.
 О вознаграждении Буду-
щего мира Талмуд говорит: 
«Кто готовит в пятницу, тот 
ест в субботу».
 И,  подготавливаясь к 
субботе, мы вспоминаем о 
том, что нужно готовить-
ся к приходу «дня, когда 
всё будет - суббота». Наше 
пребывание в мире служит 
подготовкой к чему-то более 
высокому.
 Тора называет суббо-
ту (Шмот 31, 17) «вечным 
знамением». Автор книги 
«Решит Хохма» добавля-
ет, что надо понимать это 
выражение как «знамение 
вечности». В субботу приот-
крывается щелка у входа, и 
мы заглядываем в вечность. 
Субботнее ощущение - пред-
вкушение вечности, когда 
будет гармония между чело-
веком и Б-гом.
 Четвертая из Десяти За-
поведей говорит: «Помни 
день субботний».
 Помни...

(Продолжение следует)
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Íà êóõíå ó áàáóшêè

 Северный ветер, купаясь 
в солнечных лучах, и выдувая 
мыльные пузыри, важно раз-
гуливал по земле. Он снимал 
покрывало с заспанных под-
снежников и, те позевывали 
от долгой зимней спячки. 
Они кивали своими белыми 
кудрявыми головками и весело 
хлопали зелеными листьями. 
Потом ветер смахивал остав-
шийся снег с еловых лап, они 
нежно обнимали его в ответ. 
 Застывшая земля вдыхала 
первый весенний ветер. Он 
принес гранатовое семечко. 
Оно долго ежилось и удивля-
лось. Зернышко было уверено, 
что весна - это весна. И, что 
это время, когда все цветет и 
тепло, а море умывает землю 
своими волнами. Но здесь, 
оно думало, что опять пришла 
зима. И совсем не знало что 
делать. Его соседи, казалось, 
не обращают на него внима-
ния. Что им до простого гра-
натового зернышка из теплых 
краев. И эти ели казались таки-
ми зазнобами. И земля совсем 
твердая, не приветливая. Даже 
солнце не очень то и теплое. 
 Оно грустно вздыхало, 
пока старый дуб не прикрыл 

зернышко своим ли-
стом. Немного со-
гревшись, зернышко 
улыбнулось старо-
жилу, а тот позна-
комил его со всеми 
обитателями. И сра-
зу ель развернула 
свои лапы, чтобы 
солнечные  лучи 
грели зернышко. А 
подснежники давали 

пить из своих кувшинчиков - 
головок. Ветер рассказывал 
долгие сказки. И зернышку 
стало хорошо и легко. Оно 
уже знало, что бывает и та-
кая весна, когда солнышко, 
еще только набирает свои 
силы, чтобы позже разлить 
свое тепло в полную силу. А 
вскоре, оно увидело, что снег 
растаял, появились зеленые 
листочки. Земля, ставшая 
лучшим другом, нежно обни-
мало зернышко, хохотавшее 
от ее шершавых песчинок. 
Солнечные зайчики шалили и 
кувыркались. 
 После долгой зимы при-
шла весна. И с тех пор жило 
наше зернышко счастливо 
среди друзей и радости. А 
осенью оно подарило большое 
сочное дерево гранатов. И на 
Рош a-Шана наше зернышко 
гостило на праздничных сто-
лах, слушало рог шофара. За 
трапезами гранатовое зерныш-
ко рассказывало нам «слова 
Торы» о заповедях. 
 А ты, мой юный друг, от-
веть теперь, после праздника, 
сколько заповедей у евреев? И 
откуда же это знает гранатовое 
зернышко? 

Эмилия ЛитмаН 
Гранатовое зернышко  В середине 1990-х гг. 

численность еврейского на-
селения Турции составляла 
около 19,5 тыс. человек. Из 
них свыше пянадцати тысяч 
- в Стамбуле, менее двух 
тысяч - в Измире, около ты-
сячи - в Анкаре; кроме того, 
в стране (преимущественно 
в Восточной Фракии и За-
падной Анатолии) есть ряд 
мелких еврейских общин, 
каждая из которых насчитыва-
ет несколько десятков семей. 
Подавляющее большинство 
турецких евреев - сефарды, 
говорящие в быту на турецком 
языке; в Стамбуле сохрани-
лись общины ашкеназов и 
караимов (в каждую из них 
входит по несколько сот чело-
век, причем члены последней 
стараются не поддерживать 
никаких отношений с рабба-
нитами, хотя и вынуждены 
пользоваться услугами их мо-
хелов), в юго-восточной части 
страны - небольшие группы 
курдских евреев, муста‘раби 
и урфали. Евреи Турции боль-
шей частью принадлежат к 
наиболее зажиточным и сред-
ним слоям населения; лишь 
около 300 семей нуждаются 
в благотворительной помощи. 
Экономическое процветание 
общины побудило некоторые 
еврейские семьи, переселив-
шиеся в свое время в Израиль, 
вернуться в Турцию; в конце 
1980-х - начале 1990-х гг. 
число таких реэмигрантов 
возросло, а алия из Турции 
практически прекратилась. 
Молодые турецкие евреи, как 
правило, получают высшее 
образование (на родине, в 
Западной Европе, Америке и 
Израиле). Браки заключаются 
сравнительно рано; в еврей-
ских семьях в среднем по два 
ребенка. 
 Во всех турецких городах, 
где живут евреи, есть синаго-
ги и еврейские кладбища; в 
Стамбуле и других крупных 
центрах действуют также 
еврейские благотворитель-
ные и культурные органи-
зации. В 1980-х гг. власти 
дали согласие на участие их 
представителей (в качестве 
наблюдателей) в работе Все-

мирного еврейского конгресса 
(Турция стала первой ислам-
ской страной, давшей евреям 
такое разрешение). В 1991 г. 
на всемирной Маккабиаде в 
Марселе впервые выступила 
(под флагом своей страны) 
команда из Турции. В Турции 
есть две начальные еврейские 
школы (в Стамбуле и Измире) 
и одна средняя («Еврейский 
лицей» в Стамбуле, откры-
тый в 1922 г. местной ложей 
Бней-Брит). Большинство 
еврейских детей учится в 
государственных школах и в 
частных учебных заведениях, 
организованных гражданами 
европейских стран; общины 
и культурные ассоциации 
организуют вечерние и вос-
кресные курсы иврита и ев-
рейской традиции. Закон об 
обязательном преподавании 
ислама во всех начальных и 
средних школах, принятый в 
стране в середине 1980-х гг. 
и вызвавший беспокойство 
в еврейской среде, шесть 
лет спустя был отменен; ев-
реи вновь получили возмож-
ность создавать при синагогах 
талмуд-тора. В Стамбуле 
выходит еврейская газета 
«Шалом» - единственное за 
пределами Израиля перио-
дическое издание, где хотя 
бы частично используется 
джудесмо (на нем печатается 
треть материалов этой газеты, 
остальное - на турецком язы-
ке). После того, как в конце 
1970-х гг. закрылась «Ла вера 
лус», тираж газеты «Ша-
лом» стал расти и к середине 
1980-х гг. достиг пяти тысяч 
экземпляров; таким образом, 
ее получает почти каждая 
еврейская семья. Среди ту-
рецких евреев немало видных 
литераторов (Хабиб Герез /
родился в 1928 г./, Марио 
Леви), философов и ученых, 
пишущих по-турецки. 
 В 1970-80-х гг., в условиях 
политической и экономиче-
ской нестабильности, в Тур-
ции вновь усилились антисе-
митские настроения: и крайне 
правые, и крайне левые, и 
исламские экстремисты вели 
юдофобскую пропаганду; 
антиеврейские тезисы по-

являлись даже в программах 
некоторых партий. В сентябре 
1986 г. арабские террористы 
(предположительно по за-
данию спецслужб Ирана) 
расстреляли из пулемета и за-
бросали гранатами молящих-
ся в стамбульской синагоге 
«Неве-Шалом»; 21 человек 
(в том числе два гражданина 
Израиля) был убит, четверо 
ранены. Это преступление 
вызвало широкое возмущение 
в Турции и во всем мире; пре-
мьер-министр страны Т. Озал 
резко осудил террористов, а 
похороны их жертв вылились 
в многотысячную демонстра-
цию протеста. В марте 1992 
г. в синагогу «Неве-Шалом» 
вновь была брошена ручная 
граната (один прохожий ра-
нен). На парламентских выбо-
рах, состоявшихся в декабре 
1995 г., наибольшее число 
голосов получила исламская 
фундаменталистская Партия 
благосостояния; хотя она не 
выступала под антисемит-
скими лозунгами, ее успех 
встревожил часть турецкого 
еврейства. Одновременно в 
Великое национальное со-
брание впервые с 1957 г. 
прошел еврей - Дж. Кимхи, 
баллотировавшийся от Пар-
тии верного пути, которая 
вошла в сформированное 
после выборов коалицион-
ное правительство. В начале 
1990-х гг. в Турции широко 
отмечалось 500-летие массо-
вой иммиграции сефардов в 
Османскую империю (в коми-
тет, готовивший праздничные 
мероприятия, входили и му-
сульмане, в том числе видные 
общественные деятели). 
 Отношения с сионистским 
движением и Государством 
Израиль. Османские власти 
крайне негативно относились 
к национальным движениям 
населявших страну нетурец-
ких и немусульманских на-
родов, в том числе и евреев. 
Вскоре после прибытия пер-
вых Ховевей Цион в Эрец-Ис-
раэль восточноевропейским 
евреям было запрещено въез-
жать на территорию турецких 
владений на Ближнем Восто-
ке, приобретать здесь земли и 
строить дома (благодаря кор-
рупции чиновников местной 

администрации эти запреты 
во многих случаях удавалось 
обойти). В июне 1896 г. Стам-
бул посетил Т. Герцль; он без-
успешно пытался встретиться 
с султаном Абдул-Хамидом, 
рассчитывая заинтересовать 
его планом, в соответствии 
с которым крупнейшие ев-
рейские банкиры Западной 
Европы должны были оказать 
финансовую помощь Осман-
ской империи, а последняя 
- согласиться на иммиграцию 
евреев в Эрец-Исраэль. По-
скольку главной целью сио-
нистского движения, которое 
Герцль основал и возглавил 
в 1897 г., стало создание 
для евреев «обеспеченного 
публичным правом убежища 
в Палестине», он продолжал 
добиваться встречи с султа-
ном и в мае 1901 г. получил у 
него аудиенцию, однако она 
окончилась безрезультатно 
(турецкие евреи, боясь гнева 
Абдул-Хамида, не оказали 
Герцлю никакой поддержки, 
а хахам-баши Османской 
империи Моше Халеви даже 
предупредил хахам-баши 
Иерусалима Я‘акова Шаула 
Эльяшара, чтобы тот не имел 
никакого дела с сионистами). 
 В первые месяцы после 
революции младотурок (июль 
1908 г.) новые руководители 
государства благожелательно 
отзывались о сионизме и вы-
ражали готовность отменить 
ограничения на въезд евреев 
в Эрец-Исраэль (при условии, 
что они не станут преследо-
вать сепаратистские цели). В. 
Якобсон и В. Жаботинский, 
возглавлявшие стамбульское 
бюро всемирной Сионистской 
организации, установили че-
рез нового хахам-баши Х. На-
хума, а также через Э. Карасо 
и других евреев, активно уча-
ствовавших в младотурецком 
движении (см. выше), контакт 
с его лидерами, предложив, 
в частности, создать Отто-
манскую иммиграционную 
компанию для Палестины 
(февраль 1909 г.). Однако уже 
в апреле 1909 г., после ряда 
внутриполитических пертур-
баций в стране, младотурки 
взяли курс на превращение 
Османской империи в уни-
тарное государство, и их 
отношение к сионизму стало 
враждебным. Декларация 
Бальфура, опубликованная в 
ноябре 1917 г., когда Осман-
ская империя уже не контро-
лировала значительную часть 
Эрец-Исраэль, побудила ве-
ликого визиря Талаат-пашу 
(одного из младотурецких 
вождей) обратиться (лично 
и через Х. Нахума и Э. Ка-
расо) к евреям Германии с 
предложением обсудить план 
создания на Ближнем Вос-
токе «еврейского центра», 
но эта инициатива не имела 
практического значения, по-
скольку менее чем через год 
Османская империя капи-
тулировала и окончательно 
утратила власть над Эрец-
Исраэль. 

(Продолжение следует)

Предлагаю вам эксклюзивный рецепт мясного блюда. 

ПроДукты: 
Курица - 1 шт.
Луковица - 1 шт.
Гранатовый сок 
- 1/2 стакана
Гранат - 1 шт.
Бел ое  вино  -  
1/2 стакана
Розмарин
Мука
Оливковое масло 

ПриГотовЛЕНиЕ: 
 Разделить курицу на части, обвалять в муке и отложить 
в сторону. В широкой кастрюле нагреть 3 ложки оливкового 
масла и жарить в нем мелко нарезанный лук и розмарин до 
приобретения золотистого цвета. 
 Положить в кастрюлю куски курицы и все это размешать. 
Вытащить розмарин. Налить в кастрюлю сок и вино. Раз-
мешать и ждать, пока жидкость уменьшится наполовину. 
Уменьшить огонь до минимума, закрыть крышкой и варить 
45 минут. 
 Снять с огня, добавить зерна граната, хорошо перемешать 
и через 5 минут подавать на стол. 
 ПриятНоГо аППЕтита! В стамбульской синагоге «Неве-Шалом»

курица с гранатом 
Шолем ЛуГов 


