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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ЧЕРНИГОВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

«В каждом поколении каждый из нас должен чувствовать, 
что это лично его вывели из Египта».

(Талмуд)
Дорогие читатели!

От всего сердца поздравляем Вас с праздником Песах! 
Песах – это праздник духовной свободы и физического освобождения нашего народа из 
Египетского рабства. Это также и важнейший праздник для Народа Израиля, потому что 

является Днём рождения нации.

Кошерного Вам Песаха!
Черниговская еврейская община,

Благотворительный еврейский фонд «Хасде Эстер»,
Всеукраинский Благотворительный Фонд «Для тебя»

и редколлегия газеты «Тхия»

6 апреля Чернигов c рабочим визитом посетил Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в 
Украине Элиав Белоцерковский и советник Посольства 
Государства Израиль в Украине Геннадий Полищук.

В обладминистрации состоялась встреча губернатора 
Черниговской области Валерия Кулича с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом государства Израиль в Украине 
господином Элиавом Белоцерковским.

Во встрече приняли участие председатель областного 
совета Игорь Вдовенко, мэр Чернигова Владислав Атро-
шенко, председатель Черниговской еврейской общины 

Семён Бельман, председатель постоянной комиссии Чер-
ниговского областного совета по вопросам здравоохране-
ния, главврач тубдиспансера Николай Дейкун и главврач 
Черниговского онкодиспансера Валерий Зуб. 

Открывая встречу, Валерий Кулич  представил почет-
ным гостям Черниговскую область и ее социально-эконо-
мический потенциал, призвав к активному сотрудничеству 
и внедрению совместных проектов и инициатив, отметив, 
что, в деле сотрудничества с Израилем, для Черниговской 
области приоритетнее всего аграрный сектор экономики, и 
подчеркнул, что местные предприятия уже имеют тесные 
контакты с израильскими компаниями по поставкам зерно-
вой продукции, переработке и обработке сельскохозяйст-
венной продукции. 

В ответном слове Элиав Белоцерковский поблагодарил 
за радушный приём, подчеркнув, что многие из лидеров 
Израиля в своё время приехали в страну именно из Украи-
ны. «На сегодняшний день в Израиле насчитывается около 
450 000 жителей, которые родились в Украине, и это очень 
хороший фундамент для развития наших отношений. От-
мена виз между Израилем и Украиной существенно увели-
чила туризм в обе стороны, и на сегодняшний день Украи-
на является шестой страной по количеству туристов, кото-
рые прилетают каждый год в Израиль», – отметил посол.
 Элиав Белоцерковский отметил также, что Украина при-
влекательна для израильтян с религиозной стороны (в 
Украине находятся могилы известных цадиков), одним из 
перспективных направлений является также экотуризм. С 
экономической точки зрения Элиав Белоцерковский также 
отметил, что Израиль достиг глобальных успехов в обла-
сти сельского хозяйства, и то, что на данном этапе про-
ходят переговоры о зоне свободной торговли между Из-
раилем и Украиной, существенно упростит экономические 
отношения между двумя странами. 

Городской голова Владислав Атрошенко, также сделав 
акцент на сотрудничестве Черниговской области и Израи-
ля в аграрном секторе, обратился к теме очень перспек-

тивного сотрудничества в области 
культуры, рассказав гостям о сов-
местных проектах властей города 
и Черниговской еврейской общи-
ны в этом направлении – в част-
ности, о ежегодном Городском фе-
стивале еврейской культуры им. 
Шолом-Алейхема. 

Председатель областного со-
вета Игорь Вдовенко в своём при-
ветствии выразил слова глубокой 
благодарности израильскому на-
роду за поддержку суверенитета и 
территориальной целостности Ук-
раины, значительную финансовую, 
гуманитарную помощь, отметив, 
в частности, содействие Израиля 
в сфере оказания медицинской 
помощи и реабилитации раненых 
украинских бойцов и в психологи-
ческих консультаций людям, по-
страдавшим в результате военных действий на востоке 
нашей страны.

Игорь Вдовенко также подчеркнул, что областной совет 
открыт к сотрудничеству и выразил надежду, что настоя-
щая встреча даст зеленый свет успешному и конструктив-
ному сотрудничеству между Черниговщиной и Израилем.

О серьёзных насущных вопросах в сфере медицины и 
здравоохранения в Черниговской области и возможности 
конструктивного сотрудничества с израильскими медицин-
скими учреждениями вели речь Николай Дейкун и Вале-
рий Зуб. 

В ответ на предложения медиков Элиав Белоцерковс-
кий сообщил, что его страна активно воплощает програм-
мы для организации стажировки, обмена опытом между 
украинскими и израильскими врачами, психологами, и 
пригласил медицинских работников Черниговщины при-
общиться к этим проектам, предложив обменяться ин-
формацией и предложениями для налаживания тесного 
сотрудничества между медицинскими учреждениями Чер-
ниговщины и Израиля.

Подводя итоги встречи, стороны договорились орга-
низовать в областном центре совещание представителей 
бизнеса области с торговым атташе Государства Израиль 
в Украине для обсуждения перспектив экономического со-
трудничества.

По окончании официальной встречи с руководителями 

области и города Элиав Белоцерковский и Геннадий Поли-
щук ознакомились с историческими местами и еврейски-
ми культовыми сооружениями Чернигова, ярко свидетель-
ствующими о жизни и деятельности еврейской общины в 
городе на протяжении столетий. 

 Затем гости посетили еврейский детский сад, встре-
тились и провели беседу с раввином Чернигова Исроэлем 
Силберштейном. 

Следующей частью визита израильских дипломатов в 
Чернигов стала встреча с членами еврейской общин, ко-
торая состоялась в клубе БЕФ «Хэсэд Эстер». На встречу 
с Послом Государства Израиль пришло много молодёжи и 
людей среднего возраста. Во время встречи Элиягу Бело-
церковский рассказал присутствовавшим о сегодняшнем 
дне, достижениях и проблемах еврейского государства и 
вместе с Геннадием Полищуком ответил на многочислен-
ные вопросы собравшихся. 

В завершение визита израильских дипломатов в Чер-
нигов состоялась беседа Элиягу Белоцерковского и Генна-
дия Полищука с директором БЕФ «Хэсэд Эстер» Ириной 
Липкиной и председателем еврейской общины Чернигова 
Семёном Бельманом, в процессе которой были обсужде-

ны вопросы жизни и деятельности еврейской общины 
Чернигова и намечены планы и перспективы дальнейшего 
сотрудничества. 

УКРАИНО-ИЗРАИЛЬСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ВСТРЕЧИ В ЧЕРНИГОВЕ

Слева направо: Геннадий Полищук 
и Элиав Белоцерковский
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С 3 по 10 апреля 2016 г. в Чернигове 
прошел 10-й Городской фестиваль еврей-
ской культуры им. Шолом-Алейхема.

Основанный в 2005 г. решением Го-
родского головы Чернигова и воплощен-
ный в жизнь «в соавторстве» Управления 
культуры Черниговского городского сове-
та и Черниговской городской еврейской 
общины – его  соучредителей и органи-
заторов, – нынешний – юбилейный! – Фе-
стиваль вновь  собрал всех неравнодуш-
ных к еврейской культуре, истории, ко 
всему огромному творческому наследию 
еврейского народа – и сегодняшней куль-
турной жизни еврейской общины Украины 
и Чернигова.

В этом году торжественное открытие 
Фестиваля им. Шолом-Алейхема состо-
ялось 3 апреля на сцене Черниговского 
областного филармонического  центра 
фестивалей и концертных программ в 
рамках концертной программы «Еврей-
ские мелодии». О важности и нужности 
таких проектов в наше непростое время, 
о роли Фестиваля еврейской культуры в 
Чернигове в деле укрепления межнаци-
ональных отношений и формирования 
толерантного общества мира и согласия 
говорили открывавшие Фестиваль дирек-
тор БЕФ «Хэсэд Эстер» Ирина Липкина, 
председатель Черниговской еврейской 
общины Семен Бельман и мэр Чернигова 
Владислав Атрошенко. Мэр выполнил и 
еще одну приятную и почетную миссию: 
он вручил Почетные грамоты Чернигов-

ского городского совета руководителям 
творческих коллективов хэсэда и общины 
с формулировкой «За весомый личный 
вклад в развитие еврейской культуры 
Черниговщины».

И все наши творческие коллективы и 
исполнители, выступившие затем в кон-
церте, с честью доказали абсолютную 
заслуженность этой награды: и мужской 
хор «Голдене менер», и хореографиче-
ский ансамбль «Шнелере фиселах», и, 

конечно, любимец черниговской публики 
Семён Рудницкий.

Но интерес к еврейской истории, куль-
туре, многообразному творческому на-
следию нашего народа в Чернигове никог-
да не ограничивался рамками еврейской 
общины – недаром в названии нашего 
фестиваля есть слово «городской». В ме-
роприятиях Фестиваля еврейской куль-
туры им. Шолом-Алейхема принимали и 
принимают участие городские школы и 
библиотеки, музеи и театры, да и просто 
огромное количество неравнодушных к 
этой теме людей: писатели, журналисты, 
историки, педагоги, художники, актёры, 
хореографы, музыканты… Это подтвер-
дили и принявшие участие в концерте 
«Еврейские мелодии» Образцовый тан-
цевальный коллектив «Каблучок» и пре-
красные творческие коллективы Черни-
говского областного филармонического  
центра фестивалей и концертных про-
грамм: духовой оркестр и капелла банду-
ристов им. Остапа Вересая. Сохраняя и 
преумножая культуру украинского народа, 
лучшие профессиональные творческие 
коллективы и исполнители Чернигова 
постоянно обращаются и к уникальным 
национальным культурам, создающим 
неповторимое разнообразие культурной 
палитры современной Украины – Украи-
ны многонациональной.

Ну, а хедлайнером «Еврейских мело-
дий» был известный черниговский  му-
зыкант Андрей Терещенко с яркой ак-

кордеонной программой классических и 
современных еврейских тем и вариаций. 
Вместе с гитаристом-виртуозом Серге-
ем Галамагой и солисткой Ольгой Новик 
(кстати, участницей легендарного ансам-
бля «Лира»!) Андрей Терещенко показал 
не только высочайший исполнительский 
профессионализм, но и глубокое уваже-
ние и настоящую любовь к еврейской му-
зыке.

7 апреля клуб «Хэсэда Эстер» прини-
мал участников и гостей ХІ Международ-
ного научного семинара «Евреи Левобе-
режной Украины. История и культура»,  
традиционно собирающего ведущих исто-
риков, краеведов, работников музеев, 
архивистов, искусствоведов. Подробнее 
об этом фестивальном событии – в мате-
риале многолетнего бессменного органи-
затора и модератора семинара Виктории 
Мудрицкой.

А яркий восклицательный знак в про-
грамме 10-го Городского фестиваля ев-
рейской культуры им. Шолом-Алейхема 
поставил 10 апреля Черниговский област-
ной детский театр кукол им. Довженко 
удивительно светлым, добрым и мудрым 
спектаклем «Мальчик Мотл» по мотивам 
произведений Шолом-Алейхема.

Что сказать в заключение? Юбилей-
ный 10-й Городской фестиваль еврейской 
культуры им. Шолом-Алейхема состоял-
ся. Да здравствует Фестиваль!

Александр ЧЕВАН

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Приветствие городского головы
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7 апреля, в рамках X фестиваля ев-
рейской культуры имени Шолом-Алей-
хема, при поддержке Международной 
общественной организации «Центр Джой-
нт» прошел очередной – ХI-й! – Междуна-
родный научный семинар «Евреи Левобе-
режной Украины. История и культура». 

Среди организаторов – Черниговская 
областная еврейская община и  Благот-
ворительный еврейский фонд «Хэсэд Эс-
тер», в помещении которого традиционно 
проходят заседания семинаров.

После приветствия организаторов и 
официального открытия семинара пер-
вым выступил председатель Чернигов-
ской областной еврейской общины, вице-
президент Еврейского совета Украины, 
заслуженный работник культуры Украины 
Семен Бельман с докладом «Евреи в Рос-
сийской империи. Год 1881 г.». Тема его 
доклада, который был написан большей 
частью по материалам Черниговской гу-
бернской комиссии, опубликованных в 
1881 году в сборнике документов «Труды 
Черниговской комиссии по еврейскому 
вопросу», касалась антиеврейского зако-
нодательства Российской империи в 19 
веке.

Вторым хронологически был прочитан 
доклад кандидата исторических наук, до-
цента  кафедры всемирной истории Чер-
ниговского национального педагогиче-
ского университета имени Т. Г. Шевченко 
Елены Стрелюк о политике П. Столыпина 
по еврейскому вопросу. 

Особенностью прошедшего семинара 
стало разнообразие участников!

В нынешнем году к нам присоединил-
ся Национальный историко-этнографи-
ческий заповедник «Переяслав» в лице 
заведующих научно-исследовательскими 
секторами «Музей классика еврейской 
литературы Шолом-Алейхема» и «Музей 
“Почтовая станция”» Ирины Кучеренко и 
Татьяны Грудевич  с докладом «Сакраль-
ні предмети єврейського побуту у фондо-
вій колекції НІЄЗ “Переяслав”». 

Свою работу «Єврейська колонізація 
Катеринославської губернії та Юденплан 
очима сучасників» представила младший 
научный сотрудник отдела истории Наци-
онального заповедника «Хортица» Елена 
Пачковская.

Доцент кафедры истории  Крымского 
инженерно-педагогического университета 
(г. Симферополь) кандидат исторических 
наук Григорий Кондратюк в этом году про-
должил тему переселенческой кампании 
в Крым в 1920-е годы. 

Исследование кандидата историче-
ских наук, доцента кафедры всемирной 
истории Людмилы Павленко основано 
на материалах Государственного архива 
Одесской области.

 Преподаватели учебно-научного Ин-
ститута истории, этнологии и права имени 
А. М. Лазаревского ЧНПУ имени Т. Г. Шев-
ченко много лет принимают участие в 
семинаре – и, что приятно, появляются 
новые участники. На этот раз кандида-
ты исторических наук: доцент кафедры 
правовых дисциплин Юлия Петровская 
и старший преподаватель кафедры все-
мирной истории Елена Приходён, –  рас-
сказали об использовании материалов 
проекта «Centropa» в процессе изучения 
истории и культуры еврейского народа. 

Библиотекарь отдела краеведения 
Черниговской ОУНБ имени В. Королен-
ко Людмила Студенова прислала статью 
«Легендарний вчений-генетик і Герой вій-
ни» об уроженце Чернигова выдающемся 
учёном-генетике Иосифе Абрамовиче Ра-
попорте. 

Заведующая отделом Черниговского 
художественного музея имени Григория 
Галагана Нина Бибик проанализировала 
специфические черты живописи еврей-
ских художников на основе 30 картин, 
подаренных израильскими художниками 
музею осенью 2015 года. 

Самым представительным по количе-
ству участников (шесть!) в этом году ока-
зался один из организаторов семинара – 
Черниговский исторический музей имени 

В. В. Тарновского. Заслуженный работник 
культуры Украины, ст.н. сотрудник Свет-
лана Половникова провела исследование 
о Бэре Борохове; кандидат истори-
ческих наук, ст.н. сотрудник Николай 
Горох продолжил тему Торгсина (би-
ографические данные); заведующая 
отделом Татьяна Журавлева описа-
ла музейную коллекцию материалов 
Бориса Ривкина; заведующая отде-
лом Виктория Мудрицкая сообщила 
об источниках по истории евреев 
Новгорода-Северского; ученый се-
кретарь Максим Блакитный –  о ев-
рейских торговцах антиквариатом по 
материалам черниговской прессы. 
Новые данные о евреях-партиза-
нах собрал научный сотрудник Музейно-
мемориального комплекса партизанской 
славы «Лесоград » Денис Дрозд.

Гостья семинара – заместитель дирек-
тора по научной работе киевского Музея 
театрального, музыкального и киноискус-
ства Украины Ирина Мелешкина –продол-
жила театральную тему: на этот раз – до-
клад о нашем земляке, актере Лейзере 
Калмановиче.

И постоянные участники. Ведущий 
специалист Государственного архива 
Черниговской области, кандидат исто-
рических наук Анна Морозова на этот 
раз сделала доклад о принятии евреями 
православия в тяжелейший период на-
ционально-освободительного движения 
1917–1920-х годов в Украине на примере 
города Нежина; директор общественного 

еврейского музея в Глухове Михаил Ча-
сницкий – о роли евреев в истории Глу-
ховщины, о знаменитом земляке Иосифе 
Шкловском. Столетию Шкловского было 
посвящено и исследование «Життя кос-
мічного масштабу» Бориса Грудинина, 
кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры теории и методики обучения фи-
зике и астрономии Национального педа-

гогического университета имени М. Дра-
гоманова. 

Статус международного семинара на 

этот раз подтверждён благодаря Валенти-
не Кузнецовой – бывшей черниговчанке, 
проживающей ныне в Израиле. Валенти-
на прислала материал под названием, не 
требующим особых комментариев, – «Но-
вые дополнения о евреях-земляках».

Отдельно можно выделить высту-
пление кандидата психологических наук, 
доцента, декана факультета социальной 
работы Черниговского национального  
технологического университета Татьяны 
Силы «Міжгенераційний діалог у громаді: 
долаємо історичну травму разом».

Итоги  семинара:
 – заявлен 21 доклад!
– 23 участника представили 14 орга-

низаций  и научных учреждений!
– высокий уровень семинара (среди 

участников – девять кандидатов истори-

ческих наук, два заслуженных работника 
культуры Украины).

В предыдущем сборнике Х-го семинара 
было напечатано 16 статей (168 страниц). 

ХІ-й сборник может стать еще более 
объемным! 

Растем! И это радует! 

Виктория  МУДРИЦКАЯ

ЕВРЕИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ (и не только!) УКРАИНЫ

Лидеры Польши и Германии 
почтили память восставших                  

Варшавского гетто
Польский президент Анджей Дуда воз-

главил состоявшуюся вчера церемонию 
чествования памяти героев Варшавского 
гетто — молодых евреев, взявших в руки 
оружие, чтобы бороться с нацистской ок-
купацией во время Второй мировой войны.

19 апреля 1943 года сотни еврейских 
повстанцев начали борьбу против наци-
стов, пытавшихся избавиться от послед-
них 75 тысяч жителей еврейского гетто, 
окруженного стеной. Восстание было по-
давлено превосходящими силами немец-
кой армии, но повстанцы погибли не в кон-
центрационных лагерях, а в бою.

Дуда заявил, что он отдает дань памя-
ти «героям, которые хотели бороться за 
свою свободу, и даже если бы они знали, 
что умрут, они хотели бы умереть в бою с 
поднятой головой». По его словам, цере-
мония чествует их «великое достоинство».

Память погибших евреев почтил и ми-

нистр иностранных дел Германии Франк-
Вальтер Штайнмайер, находившийся с 
визитом в Варшаве. Он возложил венок 
к монументу и склонил перед ним голову, 
сообщает Regnum.

Митинг солидарности 
с «солдатом из Хеврона» 

прошел в Тель-Авиве
На площади Рабина в Тель-Авиве ве-

чером 19 апреля прошел митинг солидар-
ности с военнослужащим израильской 
армии Эльором Азарией, выстрелившем в 
голову террориста уже после того, как тот 
был обезврежен.

В понедельник ему было выдвинуто 
обвинение в непредумышленном убийст-
ве.

В митинге приняли участие несколько 
тысяч человек, съехавшихся со всей стра-
ны, сообщает 9 канал.

Демонстранты держали в руках изра-
ильские флаги и транспаранты с лозун-
гами: «Эльор — герой», «Террористов не 
нейтрализуют, а уничтожают», «Пришед-
шего убить тебя, восстань и убей», и дру-
гие. На митинге выступили родители Эль-

ора Азарии, Ошра и Чарли.
«Мой Эльор! Как мое сердце может не 

разбиться вдребезги, когда я вижу слезы в 
твоих глазах. Немногие знают какой ты на 
самом деле, что у тебя доброе и широкое 
сердце. Ты воспитывался на традицион-
ных ценностях морали и любви к родине. 
С малых лет ты хотел стать воином и быть 
нужным своей стране. Ты всегда говорил 
мне: «Будь сильной!». Но как это сделать, 
мальчик? Я надеюсь, что в Песах ты тоже 
станешь свободным», — сказала мать во-
еннослужащего.

Выступление отца солдата, Чарли Аза-
рия было более политизированным. Он 
заявил, что пришедшие на митинг - созна-
тельная часть народа Израиля, готовая 
встать на защиту своих солдат.

Накануне митинга семья военнослу-
жащего категорически отрицала полити-
ческую направленность митинга, подчер-
кнув, что акция организуется исключитель-
но «с целью выражения солидарности и 
поддержки защищающим страну военно-
служащим израильской армии».

Во время митинга на площади Рабина 
около десятка представителей левых кру-
гов Израиля устроили неподалеку пикет в 

поддержку юридического преследования 
военнослужащего.

Йеменские сепаратисты-хуситы 
удерживают еврейского лидера

Представители йеменских силовых 
ведомств сообщили, что один из лидеров 
малочисленной еврейской общины стра-
ны, Яхия Юсеф Яиш, находится в руках 
сепаратистов-хуситов и подвергается 
допросам, сообщает Ynet. В настоящее 
время под контролем хуситов находится 
йеменская столица Сана. Яишу вменяет-
ся в вину содействие в вывозе в Израиль 
800-летнего свитка Торы.

Силовики сообщили также, что вместе 
с Яишем по той же причине были задержа-
ны трое сотрудников аэропорта Саны.

Пресс-секретарь «Сохнута» Ави Майер 
подтвердил, что 18 йеменских евреев, 
прибывшие в Израиль в марте, привезли с 
собой старинный свиток Торы. 

Йеменские интеллектуалы и правоза-
щитники выступили с требованием осво-
бодить Яиша. Они утверждают, что обви-
нение против него полностью сфабрико-
вано. 

Новости

Виктория МудрицкаяВиктория Мудрицкая

Нина БибикНина Бибик
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Еврейские анекдоты

 Чернигов
Баглей Тамара Георгиевна   
Лаевская Лидия Александровна  
Яхнис Александра Николаевна  
Савченко Раиса Николаевна  
Рагузина Наталия Ивановна  
Курто Галина Анатольевна  
Языкова Татьяна Ивановна  
Чернин Юрий Иосифович  
Петренко Тамара Михайловна    

 Прилуки
Рейзин Леонид Яковлевич  
Крупицкий Александр Михайлович  
Бершадская Августина Юрьевна  
Серая Анна Семеновна 

 Щорс
Флеер Владимир Григорьевич  

с. Павловка, Черниговский р-н
Мельник Лидия Михайловна  

с. Радьковка, Прилуцкий р-н
Черняховская Людмила Борисовна 

* * *
– Я всегда кладу в карман записку 

с адресом на тот случай, чтобы меня, 
смертельно пьяного, могли доставить до-
мой, – рассказывает Кац.

– И что вы там пишете?
– Париж, бульвар Монмартр.
– Но вы же живёте в Бердичеве?
– Да. Но уже два раза побывал в Па-

риже.
* * *

– Моня, как живете?
– Сема, та я живу в достатке. Меня 

уже все достало!

* * *
– Сёма, Ви таки имеете домработни-

цу?
– Шоб да, так нет, она приходит тока в 

квартире убирать.

* * *
– Розочка!!! Я тут в интернете прочи-

тал, шо этот год переживут только Овны, 
Тельцы и Козероги, потому что у них рога! 
А я – Дева. Шо же делать?! 

– Моня, не шкварчи… Всё, шо смогла, 
я уже сделала!

* * *
Когда в Одессе в очередной раз пе-

реименовывали улицы, то был такой бар-
дак, что ты мог уснуть на Розе Люксем-
бург, а проснуться на Тарасе Шевченко.

* * *
– Клара Самуиловна! Все только и 

рассказывают о вашем заливном судаке! 
Как вы его готовите?

– Да очень просто! Иду на Привоз, по-
купаю треску, а потом всем заливаю, что 
это судак…

* * *
– Софа, я никак не могу решить, какой 

купальник покупать: открытый или закры-
тый?

– Циля, конечно, закрытый, только с 
дырочками для глаз!

* * *
– Моня, скажи своему учителю по 

географии, – обращается Рабинович к 
сыну, – что я таки не вижу смысла поку-
пать тебе новый атлас,  пока обстановка 
на Украине окончательно не прояснится.

* * *
В парикмахерскую приходит клиент-

инвалид. Парикмахер, дважды его по-
резав, чтобы как-то смягчить ситуацию, 
затевает с ним разговор:

– Вы у нас раньше бывали?
– Нет. Руку я потерял на войне.

* * *
– Сонечка, что ты решила? Ты ведь 

выйдешь замуж за Шмулика?
– Папа, я не могу выйти за него!
– Почему?!
– Он атеист!
– И что с того?
– Папа, он не верит в существование 

ада!
– Это не проблема. Вы с мамой очень 

быстро ему докажете, как он ошибался.

* * *
– Фима, тебе нравится моё новое пла-

тье?
– Да.
– Но ты даже не взглянул на него!
– А зачем, если я и так дал верный 

ответ?!

Мацебрай — это блюдо из размо-
ченной в воде мацы, смешанной с яй-
цом и обжаренной в масле. Мацебрай 
готовили «пустым» или с начинкой. 

«Мацебрай» — сочетание двух слов 
на идише, означающих «жареная маца». 
Когда в Советском Союзе идиш стал за-
бываться, во многих семьях это блюдо 
переименовали в баб-
ку или запеканку. Но 
«мацебрай» звучит, 
конечно, лучше.

Жареную мацу го-
товили с разными до-
бавками и начинками, 
в результате чего по-
лучалось множество 
блюд. Процесс начи-
нался всегда одинако-
во: мацу ломали на небольшие кусочки 
и размачивали в молоке или воде. Затем 
получившуюся массу смешивали с яйцом 
и жарили на сливочном или раститель-
ном масле либо на курином или гусином 
жире (это зависело от того, к какой тра-
пезе подавалось блюдо — к мясной или 
к молочной). 

Если яиц было много, а мацы мало, 
мацебрай превращался в мацовый ом-
лет. В противоположном случае блюдо 
напоминало скорее жареный пирог. Пирог 
этот мог быть сладким: тогда его подава-
ли на завтрак со множеством разных со-

усов (яблочным, сметанным), с медом и 
разными вареньями и компотами.

Соленый мацебрай служил гарниром 
к мясному блюду. Внутрь соленого маце-
брая добавлялиразнообразные начинки, 
чаще всего — из обжаренных с луком 
грибов. Рецепт мацебрая с грибами был 
очень популярен среди евреев Украины и 
России.

Сначала приготовьте начинку из гри-
бов: мелко порежьте лук, затем обжарьте 

его в масле. Добавьте 
грибы и жарьте их вме-
сте с луком до готовно-
сти. 

Поломайте мацу на 
кусочки и замочите в те-
плой воде. Когда маца 
станет мягкой, взбейте 
яйца с солью и перцем, 
и смешайте с получен-
ной массой. Вылейте на 

сковороду растительное масло. Когда оно 
нагреется, залейте на сковороду полови-
ну мацового «теста». На «тесто» положи-
те грибную начинку, распределив ее по 
всей поверхности. Сверху выложите еще 
один круг из остатков теста. Жарьте на 
среднем огне, пока нижний слой «теста» 
не приобретет золотисто-коричневый 
цвет. Накрыв сковороду тарелкой, пере-
верните ее, чтобы мацебрай оказался на 
тарелке. Затем осторожно переложите 
его снова на сковороду, чтобы он обжа-
рился с другой стороны. Подавать маце-
брай можно как горячим, так и холодным.

Ивритское слово «седер» означает 
«порядок». В нашем случае это порядок 
трапезы, проходящей по специальному 
ритуалу, основанному на чтении Агады 
— истории исхода из Египта и освобо-
ждения от рабства. Поэтому и пища, 
используемая при проведении седера, 
также имеет символическое значение.

На блюдо для седера (кеару), кроме 
мацы, кладут марор (горькие травы) — он 
должен напомнить евреям о горечи рабст-
ва. Обычно в качестве марора использу-
ется хрен, но в целом допустимы любые 
острые, горькие травы.

Затем следует харосет — смесь слад-
ких фруктов (традиционно яблок и груш) 
и орехов. Если в нее добавить вина, она 
превратится во «вкусную глину», символи-
зирующую известковый раствор, который 
использовался евреями при строительст-
ве египетских городов. Иногда в Марокко 
и других сефардских общинах из харосе-
та лепят клейкие шарики и в течение всех 
дней праздника едят как сладости.

Сваренное вкрутую яйцо (бейца) сим-
волизирует сразу несколько вещей. Во-

первых, цикл жизни. Во-вторых, жертву, 
которую в древние времена приносили в 
Храме. И в-третьих, скорбь по разрушен-
ному Храму. Седер начинается вареными 

яйцами, к которым обычно подают соле-
ную воду, олицетворяющую слезы, проли-
тые в египетском рабстве. В соленую воду 
макают и весеннюю зелень (петрушку, ла-

тук и сельдерей) — она напоминает евре-
ям об угнетении и о возрождении, которое 
символизирует весна.

Небольшой кусочек мяса с костью вну-
три (обычно куриное горлышко) напомина-
ет о пасхальной жертве, которую следова-
ло обжаривать на огне. На седер жареное 
на огне мясо не едят — в знак скорби о 
разрушенном Храме, жертвы в котором 
обжаривались на огне.

Особых правил, касающихся меню 
на седер, нет, кроме ограничений само-
го Песаха. В каждой общине появились 
свои традиции. Например, иракские евреи 
вспоминают об истязаниях рабов жесто-
кими хозяевами и охаживают друг друга 
перьями зеленого лука. От этого вся ком-
ната начинает невероятно вкусно пахнуть 
луком. Очень любят этот обычай дети, ко-
торым трудно выдерживать строгий харак-
тер происходящего.

Во время седера следует наполнить 
вином (или виноградным соком) четыре 
бокала. Пятый оставляют для пророка 
Элияху, который, как считается, посещает 
на седер каждый еврейский дом.

Вам потребуется:

250 г мацы;250 г мацы;
2/3 стакана воды;2/3 стакана воды;
250 г шампиньонов;250 г шампиньонов;
1 луковица средних размеров;1 луковица средних размеров;
2 яйца; растительное масло, 2 яйца; растительное масло, 
соль, перец по вкусу.соль, перец по вкусу.

МАЗЛ ТОВ!

Наши юбиляры Наши юбиляры 

Хайфская полиция изъяла 
«кошерную в Песах» водку 

«Трамп»
21 апреля полиция Хайфского округа 

изъяла с одного из складов в «нижнем го-
роде» сотни бутылок поддельной водки.

Внимание сотрудников правоохрани-
тельных органов привлекло то, что на бу-
тылках из матового стекла было написано: 
«кошерно в Песах», отмечает NEWSru.
co.il. Между тем израильтянам, соблюда-
ющим еврейские традиции, известно, что 
этот алкогольный напиток, приготовляе-
мый с использованием брожения, прирав-

нивается к хлебу и не может быть постав-
лен на стол в дни праздника Песах.

Поддельная водка носила название 
«Трамп» — по всей видимости в честь кан-
дидата на пост президента США от Респу-
бликанской партии Дональда Трампа.

Пресс-служба полиции сообщила, что 
в ходе операции были задержаны трое ра-
ботников склада.

Галахический авторитет признал 
марихуану кошерной в Песах
Ведущий ортодоксальный раввин Из-

раиля постановил, что марихуана являет-
ся кошерной в период праздника Песах, ее 
можно свободно курить или употреблять в 
пищу в эти дни, сообщает JTA. 

Раввин Хаим Каневский из Бней-Бра-
ка пояснил, что хотя конопля, из которой 
делается марихуана, относится к катего-
рии китнийот (то есть растений, которые 
ашкеназским евреям во время Песаха 
употреблять нельзя), ее использование 
в медицинских целях вполне допустимо. 

С вопросом относительно допусти-
мости марихуаны к раввину обратилась 
израильская общественная организация 
Sian, лоббирующая легализацию легких 
наркотиков. 

Другой израильский раввин, Эфраим 
Залманович, признал марихуану кошер-
ной (при условии употребления в меди-
цинских целях) в 2013 году.

Курьезы Песаха

МЕНЮ НА СЕДЕРМЕНЮ НА СЕДЕР

МАЦЕБРАЙ С ГРИБАМИМАЦЕБРАЙ С ГРИБАМИ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00500
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


