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Культурная автономия евреев Эстонии 

В июне этого года исполнится 96 лет получения евреями Эстонии культурной 

автономии. В связи с этим предлагаем читателям обзор, подготовленный Евге-

нией Гурин-Лоов в 1990 году. Е.Гурин-Лоов (1922–2001) была дочерью дирек-

тора частной Таллиннской еврейской гимназии Самуила Гурина, который яв-

лялся бессменный членом Культурного совета автономии. Она активно участво-

вала в восстановлении и становлении Еврейской общины Эстонии с 1988 года. 

В этом году 3 июня отмечается 100-летие со дня её рождения.   

С созданием в 1918 г. Эстонской Республики в жизни евреев начался новый 

этап. Евреи приняли активное участие в освободительной войне - 110 человек были мобилизова-

ны в эстонскую армию и 68 евреев пошли добровольно воевать за самостоятельность Эстонии 

(по более уточнённым данным число евреев, участвовавших в Освободительной войне, превыси-

ло 400).  С первых дней своего существования Эстонская Республика относилась лояльно ко всем 

народам, проживающим на ее территории. В Манифесте о независимости «Ко всем народам Эс-

тонии» было гарантировано право национальных меньшинств на культурную автономию. Прави-

тельство искало пути для преодоления национальной вражды и конфронтации. На этом фоне про-

изошел всплеск политической активности и культурной жизни еврейской общины Эстонии. 11–

16 мая 1919 г. прошел I съезд еврейских общин Эстонии, на котором обсуждались жизненно важ-

ные проблемы еврейства Эстонии в новых условиях. Уже тогда возникла идея о культурной авто-

номии и мысль о создании в Таллинне еврейской гимназии. В это время началось создание все-

возможных еврейских обществ и организаций в Таллинне, Пярну, Нарве, Вильянди и т. д. Из них 

надо отдельно упомянуть литературно-драматическое общество им. Х.Н.Биялика в Таллинне 

(старейшее общество, созданное в 1918 г.) и общество "Ахдус" в Пярну /1919 г./. В 1920 г. было 

создано спортивное общество "Маккаби", сыгравшее выдающуюся роль в сфере развития спорта 

и физической культуры среди евреев. Члены этого общества принимали активное участие в спор-

тивных состязаниях в Эстонии и других странах. Особенно выдающихся результатов добилась 

Сара Тейтельбаум 17-кратная чемпионка Эстонии, добившаяся 28 рекордов. В культурной жизни 

евреев особую роль сыграли общество им. Х.Н.Бялика и "Лихт" (в Таллинне) и "Ахдус" (в Пяр-

ну), а также студенческие организации, созданные в Тарту. В 30-е годы в Тартуском университе-

те было 96 еврейских студентов (в т.ч. на юридическом факультете 44 и медицинском – 18). В 

Тарту было пять еврейских студенческих организаций: "Академишер Ферейн", женская студенче-

ская организация "Хацфиро", две студенческие корпорации "Лимувиа" и "Хашмонеа" и 

"Еврейская студенческая касса". Все эти студенческие организации имели свои библиотеки и во-

обще играли большую роль в культурной и светской жизни евреев Эстонии того времени. Круп-

ным событием для развития еврейской культуры в Эстонии было учреждение при философском 

факультете Тартуского университета кафедры иудаики. В Эстонии существовали также еврей-

ские политические организации. Среди еврейской молодежи особое значение имели сионистские 

молодежные организации "Хашомер хацаир" и "Бейтар". Многие молодые сионисты в 30-х годах 

уехали в Палестину. Еще сейчас в кибуцах Израиля, например, в Кфар Блюм и Эйн Гев живут их 

основатели и потомки выходцев из Эстонии. В 1919 г. при Таллиннской общине была создана ев-

рейская начальная школа, первый выпуск которой состоялся в 1923 г. По просьбе родителей в 

сентябре 1923 г. был от крыт VII, а в январе 1924 г. - VIII класс гимназии и таким образом была 

создана Таллиннская еврейская гимназия, в которой в первом году обучалось 223 ученика. В 

1924 году было закончено строительство здания гимназии на ул. Кару, 16. Это красивое здание 

было построено исключительно за счет денег, собранных у членов малочисленной еврейской об-

щины Таллинна, и ссуд, взятых в банках. До 1941 г. гимназия играла большую роль в культурной 

жизни евреев Таллинна и даже республики: здесь, в спортивном зале, протекала деятельность 

"Маккаби", сюда евреи приходили слушать лекции, петь и танцевать, здесь проводились благо-

творительные вечера и балы.  
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С 1925 г. по 1941 г., когда гимназия была ликвидирована, ее директором был Самуил Яковлевич 

Гурин. Осуществилась и мечта евреев о культурной автономии 12 февраля 1925 г., когда парла-

мент Эстонии Рийгикогу принял Закон о предоставлении национальным меньшинствам культур-

ной автономии. Еврейская общественность немедленно развила энергичную деятельность, 

направленную на принятие культурной автономии. Правительству были предъявлены статистиче-

ские данныe о количестве евреев, проживающих в Эстонии и имеющих эстонское гражданство. В 

1925 г. их насчитывалось 3045 чел. Это дало евреям право на статус национального меньшинства, 

т. к. по закону требовалось не менее 3000 чел. и право на культурную автономию. В 1926 г. были 

проведены выборы в I Еврейский культурный совет, который провозгласил 6 июня 1926 года со-

здание еврейской культурной автономии в Эстонии. Исполнительным органом автономии стало 

Культурное правление, во главе которого бессменно стоял Григорий Израилевич Айзенштадт 

(был репрессирован в 1949 г.). Культурная автономия национальных меньшинств - экстраорди-

нарное явление в истории евреев и поэтому создание еврейской культурной автономии в Эстонии 

привлекло к себе внимание еврейства всего мира. Так, Национальный еврейский фонд наградил в 

1927 г. правительство Эстонии благодарственным сертификатом. В 1936 г. было торжественно 

отмечено 10-летие еврейской автономии. Еврейское культурное правление действовало весьма 

активно. В Тарту, Валга, Нарве, Пярну, Выру, Раквере и Вильянди были созданы культурные ку-

ратории. Имелись три еврейские школы: гимназия в Таллинне, средняя школа в Тарту и началь-

ная школа в Валга. В середине 30-х годов в еврейских школах обучались 352 ученика или 55 % 

еврейских детей школьного возраста. В тех городах, где число еврейских детей было невелико, 

местные куратории организовали обучение детей еврейскому языку и истории. В Таллинне, Валга 

и Нарве были еврейские детские сады. В Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну были открыты еврей-

ские библиотеки. Синагог в Эстонии было только две: в Таллинне и Тарту: молельни существова-

ли в Валга, Пярну и Вильянди. Число евреев в Эстонии достигло к 1934 г. 4434 человек, что со-

ставило 0,4 % от населения Эстонии. Основными места ми проживания еврейского населения бы-

ли: Таллинн (2203 чел.), Тарту (920 чел.), Валга (262 чел.), Пярну (243 чел.), Нарва (133 чел.) и 

Вильянди (121 чел.). В 30-х годах в народном хозяйстве было занято 1688 евреев, из них в торгов-

ле 31 %, служащие составили 24 %, ремесленники - 14,5 % и рабочие 14 %. В то время в Эстонии 

были и сравнительно крупные еврейские предприниматели, купцы и лесопромышленники, со-

здавшие общество еврейских промышленников и купцов, В Таллинне и Тарту были созданы ев-

рейские кооперативные банки. Доля людей свободных профессий в численности еврейского заня-

того населения составляла 9,5 %. Среди них доминировали врачи, у которых было своё общество, 

и адвокаты. Надо отметить, что малочисленная еврейская община сумела создать и свои органы 

социального призрения. Еврейская благотворительность активно действовала при Таллиннской 

религиозной общине. Главой общины был раввин Х.А.Гомер. В Тарту существовало общество 

еврейской взаимопомощи; благотворительность была создана и в Нарве, Валга и Пярну. Спокой-

ная и активная жизнь маленькой еврейской общины резко оборвалась в 1940 г. в связи с совет-

ской оккупацией Эстонии. Еврейская культурная автономия и ее органы были немедленно ликви-

дированы в июле 194 0 г. В июле-августе были закрыты и все еврейские общества, организации, 

корпорации, кружки и пр. Здание Таллиннской еврейской гимназии и синагоги были национали-

зированы. Многие евреи подверглись репрессиям 14 июня 1941 г. После оккупации Эстонии 

немецкими войсками в 1941 г. все евреи, не покинувшие Эстонию, были уничтожены. После вой-

ны еврейская культурная жизнь в Эстонии не возродилась. Этому препятствовала национальная 

политика, проводимая коммунистической партией и советским правительством. Память еврей-

ского народа угасла, в Эстонии выросло поколение, а в Советском Союзе несколько поколений 

евреев, не знающих своего родного языка, религии, истории, литературы. Поэтому основная зада-

ча Общества еврейской куль туры, созданного в Эстонии в 1988 г., - восстановление народной па-

мяти, возвращение евреев к своим национально-культурным истокам. 

Материал из архива Еврейского музея Эстонии подготовил к публикации Геннадий Грамберг  
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Уроки праздника Шавуот 

В праздник Шавуот, который отмечается 6 сивана, а в диаспоре 

– и 7 сивана (в 2022 году это 5 и 6 июня), по традиции во всех 

синагогах мира прочтут текст "десяти заповедей" – может быть, 
самого знаменитого текста в истории человечества. Впрочем, 

только ничтожная часть тех, кто слышал о десяти заповедях 

(или даже присягает на верность им), может припомнить боль-

ше пяти из них, да и то в общих чертах.  

В частности, мало кто помнит, что первая заповедь – вера во 

Всевышнего. Она начинается словом "Я" – "Анохи". В Талмуде, 

трактате Шаббат сказано, что это слово "анохи" – представляет собой акростих: ана нафши ктавит 
йеавит, "Самого Себя Я записал и вам отдал". Эта идея выражена, кажется, в более яркой и одно-

значной форме в мидраше: "Меня вы берете", – говорит Всевышний, даруя людям Тору. 

Как не придет в голову человеку верующему во Всевышнего считать Его средством ("Б-г нужен 
для того, чтобы..."), так невозможно и к Торе относиться как к средству. Иными словами, Тора и 

есть Всевышний, Всевышний и есть Тора. Это высказывание не вполне корректно (например, ска-

зано: "смотрел Всевышний в Тору и творил мир", "Тора – воля Всевышнего"), и все же оно дает в 

первом приближении понимание природы Торы – не книги, не текста, не основы веры, а "сути ми-
ров, предшествовавшей мирам". 

Второй вывод из понимания Торы как проявления Вечного Творца – осознание вечности, вневре-

менности и неизменности Торы". Видеть в Торе исторический памятник, классическое литератур-
ное произведение, а в десяти заповедях – основу универсальной морали, значит не только прини-

мать второстепенное за главное, но и вовсе "выплеснуть ребенка вместе с водой". 

Человек по природе своей находится в постоянной борьбе между желанием изменить себя и свой 
мир к лучшему и страхом перед ответственностью и возможными (и непредсказуемыми) послед-

ствиями. Человек по природе своей мастер самооправдания и уловок. Отношение к Торе как к 

расчудесному источнику нравственных норм или исторических рассказов, или легенд древности 

или... или... – одна из уловок в вечном побеге от ответственности. 

Потому что тот, кто сознается себе в Б-жественности и вневременности Торы – не сможет жить, 

как жил прежде, не сможет отмахнуться от главного для нас содержания Торы – заповедей Все-

вышнего. Не ради награды в этом и будущем мире, не из страха перед наказанием здесь и там, не 
из желания угодить Творцу и не от опасения разочаровать Его исполняет верующий еврей (в иде-

але) заповеди Торы. Точнее, все перечисленные причины присутствуют, но на втором плане. Но 

главное – Тора и есть Всевышний. Поэтому тот, кто верит в Него и хочет приблизиться к Нему не 

найдет иного пути, кроме жизни по Торе. 

Выбор, сделанный на основе этого осознания, труден только на первый взгляд. На деле труден 

только первый шаг, ведь сразу за ним появляется осознание возможности и даже легкости жизни 

по Торе. Ведь если нет в мире воли и силы, кроме Всевышнего, а Тора с ее заповедями и есть Его 
воля, то не может быть подлинных препятствий на пути Торы. 

Впрочем, чтобы понять это, надо сделать первый шаг. 

В Торе 10 заповедей содержатся в двух версиях: в книге Шмот 20:2–14 и Дварим 5:6–18. 

 

Геннадий Грамберг 
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В Иерусалиме обнаружен новый участок 2000-летнего акведука 

Недавние раскопки в иерусалимском районе Армон ха-Нацив привели к обнаружению одного 
из главных источников воды древнего города — 2000-летнего акведука, который доставлял во-
ду на Храмовую гору из Соломоновых прудов недалеко от Вифлеема, в 21 километре от Иеруса-
лима, пишет журналистка «The Times of Israel» Аманда Борщель-Дан. 

Используемый до британского мандата, когда от него отказались в пользу электрических насо-
сов, недавно обнаруженный участок водопровода эпохи Хасмонеев — в настоящее время около 
40 метров — будет сохранен и интегрирован в районный парк в сотрудничестве с муниципали-
тетом Иерусалима и иерусалимской Корпорацией развития «Мориа». «Это настоящий историче-
ский памятник города», — заявил «The Times of Israel» 29 мая, в День Иерусалима, археолог Из-
раильского управления древностей и эксперт по древним акведукам Яаков Биллиг. 

Как рассказал Биллиг, акведук использовался и поддер-
живался (или не поддерживался) чередой правителей, 
включая представителей трех основных монотеистиче-
ских религий, вплоть до конца Османской империи, ко-
гда он начал распадаться. Поскольку он использовался 
относительно недавно, современным исследователям 
давно известно местонахождение акведука, и он появля-
ется на картах Иерусалима османской эпохи. В ходе рас-
копок под руководством Александра Вигманна из IAA с 
нового участка были удалены земля и мусор и вскоре он 
будет готов для посещения туристами. Однако Биллиг 
заявил, что новые раскопки ведутся не просто ради но-
стальгии. Скорее, исследователи все еще поражены и даже несколько озадачены точной техно-
логией, созданной в древности без помощи GPS или современных вычислительных методов. 

По словам Биллига, акведук датируется примерно 100 г. до н.э. и использовался для обществен-
ных нужд, в частности, на Храмовой горе. По его словам, это было на пределе возможностей 
современных технологий. «По сравнению с тем, что было раньше, это была революция», — за-
метил Биллиг. Раньше жителям Иерусалима «приходилось либо спускаться к роднику и таскать 
воду домой», либо использовать воду, собранную в цистернах под их домом, которые были за-
полнены дождевой водой, и не пополнялись до следующего сезона дождей. Однако с появлени-
ем электрического насоса «им, как и многими старыми вещами, пренебрегли». 

Биллиг отметил, что на протяжении всей истории акведука он 
требовал большого ухода. «Когда власти были достаточно 
сильны и у них был бюджет и интерес, вода имела значение; 
это был дополнительный импульс к водоснабжению города». 
Когда местные власти были слабы, проходившие мимо пасту-
хи проделывали дыры в трубопроводе, например, чтобы 
напоить свои стада, а газеты 19-го века пестрели сообщения-
ми об отключениях воды и ремонтах труб. «Около 100 лет 
назад совершенно новое современное изобретение, называе-
мое электричеством, смогло качать воду в гору», — рассказал 
Биллиг, после чего местные власти «перестали беспокоиться 

об акведуке», и он был покрыт мусором и размытой почвой. «Каждое новое решение является 
революционным и дает больше воды, более качественную воду, и теперь можно пренебречь ста-
рым», — заявил Биллиг, говоря о новой технологии опреснения. «Сегодня нет угрозы нехватки 
воды, которая была реальна несколько лет назад». 



  
 
      

 «Разумная гигиена, соблюдаемая в зрелом возрасте — это, по-видимому, наилучшее сред-

ство против ускоренного старения нашего организма», —  писал Франсуа Мари Бурльер. Сегодня 

мы поговорим о здоровье полости рта в пожилом возрасте. Дело в том, что естественный процесс 

старения затрагивает все области организма и, в том числе, ротовую полость. Мышцы и десны с 

возрастом слабеют, секреция слюны уменьшается, вследствие приёма различных лекарств актив-

нее размножаются бактерии и, даже если раньше зубы были здоровыми, появляется риск разви-

тия болезней зубов. Здоровье зубов в пожилом возрасте зависит от различных факторов. Это - и 

гигиенический уход, и хронические болезни, и инвалидизация, и характер питания. А ведь, в ито-

ге, всё перечисленное выше, влияет на качество жизни человека в целом. От состояния ротовой 

полости зависит способность хорошо питаться, общаться, комфортно себя чувствовать. Во рту 

происходит измельчение и первичная обработка пищи, и качество этой обработки влияет на весь 

процесс пищеварения и здоровье пищеварительного тракта. Однако, через рот в организм попада-

ет не только еда и лекарства, но и болезнетворные бактерии, которые способны вызывать патоло-

гии различных систем и органов.                                 

Какие же проблемы ротовой полости чаще всего возникают в пожилом возрасте?                                            

Во-первых, в силу разных причин, это недостаточная гигиена. У человека могут возникнуть слож-

ности с чисткой зубов из-за плохого самочувствия, ограниченной подвижности или психических 

проблем. Как следствие, из-за активной деятельности бактерий, появляется запах изо рта. Во-

вторых, происходит рецессия десны. Край десны смещается, обнажая шейку зуба.   При этом 

нарушается обмен веществ и питание в окружающих тканях, стенки сосудов утолщаются, десны 

и костные ткани атрофируются, а мышцы ротовой полости слабеют.  На обнажённой шейке зуба 

возникает кариес, что может привести к разрушению всей коронки зуба.  Из-за курения, зубного 

налета, плохо подобранных протезов и нездорового питания может возникнуть пародонтит или 

пародонтоз, что, в свою очередь, является частой причиной потери зубов с последующей дефор-

мацией челюсти.   Однако, зубы выпадают и по другим причинам. Этому способствует курение, 

сахарный диабет, гипертония, плохая гигиена, употребление твердых продуктов в пищу, трав-

мы.  С годами поверхность зубов темнеет. Изменение цвета происходит по причине стирания эма-

ли. Зубы становятся более чувствительными к горячей и холодной пище. Ситуацию ухудшает ку-

рение.  В следствии некачественной гигиены ротовой полости появляются и зубные камни, обра-

зуется налет, избавиться от которых можно у стоматолога. Правильно - проводить чистку каждые 

полгода. Иногда в пожилом возрасте возникает воспаление слизистой оболочки во рту - стоматит. 

Различают протезный и кандидозный стоматиты. Протезный стоматит возникает из-за натирания 

десен при носке протезов, при недостаточной гигиене полости рта. Кандидозный тип развивается 

из-за ослабления иммунитета. У людей, носящих протезы, также часто возникают и проблемы с 

деснами. Могут возникать кровотечения, неприятный запах, рецессия десен, расшатывание остав-

шихся зубов. Протезы провоцируют и появление ран во рту. Особенно травмоопасны плохо подо-

гнанные или старые протезы.  Нередко случается, что ротовая полость у людей, носящих зубные 

протезы, поражается грибком. При этом, его появлению способствуют диабет, плохой иммунитет, 

нездоровое питание, сухость во рту, долгий прием антибиотиков или стероидов.  Наконец, нельзя 

не упомянуть, что у людей пожилого возраста увеличивается и риск развития онкологических за-

болеваний  ротовой полости и губ. Если вам уже за 60, стоит избегать курения, злоупотребления 

спиртным и частого нахождения на солнце. Следите за гигиеной полости рта и будьте нам, пожа-

луйста, здоровы! 

Марина Викторова 
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Наши именинники 

 

1 июня 

Мизикова Ирина 

Стельмах Ирина 

 

6 июня 

Таль Людмила 

 

8 июня 

Кулинич Ольга 

 

10 июня 

Найденкова Вера 

Ваксман Лариса 

 

11 июня 

Габович Зоя 

Касьянова Наталья 

Хачикян Светлана 

Ломоносова Инна 

 

12 июня 

Тюрин Дмитрий 

 

15 июня 

Голдман Светлана 

Латута Яха 

 

16 июня 

Анцыз Ольга 

 

19 июня 

Рубинштейн Элла 

 

 

 

20 июня 

Манова Сусана 

 

21 июня 

Пере Елена 

Волохонский Борис 

 

22 июня 

Баранова София 

 

24 июня 

Дусман Александр 

Шелецкая Илона 

 

26 июня 

Петленков Владимир 

Плукас-Полонская Зинаи-
да 

Пустынский Лев 

 

28 июня 

Татарлы Лариса 

 

30 июня 

Григорьева Люба 

 

 

1 июня 

Ковтун Вера 

 

4 июня 

Ужвански Кармела 

 

 

 

18 июня 

Элкинд Роза 

 

22 июня 

Ананьева Нина 

 

28 июня 

Шарик Юрий 

 

 

Долгожители 

 

24 июня 

Фишман Владимир 

Наши Юбиляры 
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 НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Цфат—город каббалистов в горах северного Израиля 

 Цфат – небольшой город на севере Израиля, раскинув-

шийся на живописных зеленых холмах, в которых берут начало 

многочисленные речки и источники. Город является одной из 

основных святынь иудаизма, наряду с Иерусалимом, Тверией и 

Хевроном. Из Цфата открывается захватывающая панорама на 

знаменитое Галилейское море (озеро Кинерет), Средиземное 

море и гору Хермон, покрытую в зимний период снегом. 

 Первые упоминания города относятся ко временам Вто-

рого Храма Иерусалимского (566 г до н.э-70 г. н.э), когда Цфат 

входил в число городов-крепостей, ставших пристанищем для повстанцев-зелотов. Во времена 

Крестовых походов (1095-1291 гг) рыцари-тамплиеры, стремившиеся взять под свой контроль 

стратегическую высоту, возвели здесь крупных размеров крепость с двойной стеной высотой в 

28 м. За стенами крепости стал стремительно расти и развиваться город Цфат, превратившийся в 

последствии в окружной центр. В конце XI века войска шейха Салах Ад-Дина захватили Цфат. 

Под властью Саладина в окрестностях города стала зарождаться крупная еврейская община. В 

середине XII века город вновь перешел под власть Ордена тамплиеров и оставался под его управ-

лением до захвата мамлюками в 1266 году. При правлении мамлюкского султана Байбаса Цфат 

стал крупнейшим и наиболее процветающим городом северного Израиля. В качестве города-

святыни Цфат прославился в XVI-XVII веках после того, как сюда стали стекаться величайшие 

каббалисты. Среди них оказался и создатель фундаментального свода иудейских законов Йосеф 

Каро. В 1516 году Цфат был завоеван турецкой армией и вошел в состав мощной Османской им-

перии, что способствовало улучшению экономического положения города, развитию торговли и 

росту населения. В середине XVIII века Цфат был полностью разрушен мощным землетрясени-

ем, унесшим тысячи жизней. В 1831 году Израиль был захвачен египетским султаном Ибрахим-

паша, который приложил немало усилий для того, чтобы превратить Цфат в крупный коммерче-

ский и торговый центр Галилеи. К началу Войны за независимость (1948-1949 гг) в Цфате про-

живало значительное количество евреев, а после победоносной операции в мае 1948 г город 

практически полностью покинули арабы. 

 Сегодня Цфат представляет собой красивый город, привлекающий внимание туристов и 

паломников со всех уголков мира. Здесь находятся многочисленные синагоги, галереи, художе-

ственные мастерские, не говоря уже о культурно-исторических и архитектурных памятников. 

Главными достопримечательностями Цфата считаются древняя крепость, практически полно-

стью скрытая под землей, и синагоги Банай, Сефардийская и Каро. Все эти красоты располагают-

ся в старой части Цфата, куда ежегодно стекаются тысячи туристов. 

 Спустившись вниз по вьющейся по склонам горы улочке Ерушалаим, мы попадем в Ста-

рый город. Отсюда и начнем наше путешествие по иудейским святыням. Первой на нашем пути 

синагогой является синагога Абохав, построенная в XV веке. В стенах этого святилища хранятся 

старинные свитки Торы, которые используются в дни празднования Рош а’шана (Еврейский Но-

вые год), Йом Кипур (Судный день) и Шавуот (праздник дарования Торы).  Следующей синаго-

гой, которую можно осмотреть, является синагога Алшех, возведенная в XVI веке. Синагога бы-

ла построена в самаркандском стиле. В стенах этого священного здания, увенчанного куполом, в 

свое время молились турецкие евреи. 

 Следуем дальше и оказываемся у стен синагоги Бинай, святыней которой является гробни-

ца раввина Банная. Ниже по улочке стоит еще одна синагога – синагога Каро, построенная в XVI 

веке. Первое здание этого иудейского храма было полностью уничтожено землетрясением 1759 

года,  
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но синагогу в скором времени отстроили. Над входом в 

здание красуется табличка с посвящением проекту ее 

восстановления. 

 

 Рядом со старым кладбищем возвышается самая 

знаменитая синагога города – Сефарадийская синагога 

АРИ XVI века. Эта синагога необычна во многом: напри-

мер, на входе отсутствует мезуза (свиток пергамента из 

кожи ритуального животного, прикрепляемый к внешне-

му косяку двери и содержащий часть текста молитвы 

Шма). Еще одна удивительная вещь находится внутри 

синагоги – шкаф из дерева для хранения Торы, стоящий у южной стены, который был абсолютно 

нетронут при землетрясении 1897 года. Существует немало удивительных историй об этом зда-

нии. Одна гласит о том, что во время Войны за Независимость 1948-1949 гг во время шабатней мо-

литвы, когда синагога была полна народу, во дворе здания упал вражеский снаряд, осколок кото-

рого вонзился в подиум прямо посередине синагоги, не 

задев при этом ни одну живую душу. 

Помимо синагог и руин крепости в Цфате интерес вы-

зывают и многочисленные пещеры. Самая известная 

среди них — пещера Шем ве-Эвер, спрятанная глубоко 

под землей. Пещера находится рядом с мостом, прохо-

дящим прямо над улицами Пальмах и Иерушалаим. 

Говорят, что свое имя пещера получила от правнука 

Ноя. Пещеру также часто называют «Неугасаемой», 

поскольку своды пещеры озарены огнем сотен свечей, 

придающих этому месту таинственную красоту и ми-

стическую атмосферу. 

В западной части Цфата находится старое еврейское кладбище, являющееся нынче местом палом-

ничества иудеев со всего мира. Здесь расположены склепы и захоронения раввинов, каббалистов и 

законоучителей святого АРИ, Алшех, Кардоверо и многих иных. 

Нетронутой осталась только стена, обращенная в сторону Иерусалима. 

На вершине горы, где когда-то величественно возвышалась средневековая цитадель тамплиеров, 

находится еще одно уникальное место, которое обязательно стоит посетить: великолепный парк 

«Гиват аМецуда», откуда взору открывается завораживающий вид на город и его окрестности. 

 Местные жители советуют обязательно отведать  полутвердого сыра, производимого в араб-

ских сыроварнях, многие из которых готовят сыр по старинным рецептам. Сыр изготавливается из 

молока мелкого рогатого скота (козы, овцы). Самые знаменитые сыроварни Цфата – Сыроварня 

Мэири, созданная более 170 лет назад, и Сыроварня Кадош. Посетить их можно в любой день с 

08:00 до 15:00 (кроме субботы).  

В Цфате ежегодно проводится всемирный Цфатский фестиваль клейзмерской музыки, являющий-

ся крупнейшим в мире фестивалем в этом музыкальном жанре. 

Совсем недалеко от Цфата находится еще две святыни иудаизма и каббалы – пещера Идра Раба и 

деревушка Мерон. 
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*** 

У еврея умирает богатый родственник, нота-
риус зачитывает завещание: 
— Моему единственному племяннику я заве-
щаю сеть ресторанов во Франции, отели и до-
ма в Италии, золотые шахты в Намибии, свою 
яхты в Греции, коллекционный автопарк в 
Германии, 20 миллионов золотом в Швейцар-
ском банке и мою собаку. 
Еврей слушал, кивал, а потом наклонился и 
доверительным тоном спросил: 
— Собачка, надеюсь, породистая?  

 

*** 

 — Рабинович! Вы уклонялись от уплаты 
налогов так, как рассказал прокурор? 
— Совсем нет. Но его схема таки тоже заслу-
живает внимания. 

 *** 

Заходит грустный еврейский мальчик на кух-
ню. 
 — Мам, купи собачку... 
 — Нет. 
 — Мам, мам, ну купи собачку... 
 — Нет, Фима. 
 — Мам, ну пожалуйста, ну купи собачку.... 
 — Фима, иди продавай свою собачку во 
двор!  

*** 

 - Ребе, я еду в Одессу, курортный город. Я 
слышал, что девушки там одеваются не так, 
как у нас в местечке. Скажите, ребе, а можно 
мне смотреть на женщину, если она в мини-
юбке или в блузке с декольте? 
— Можно. 
— А если она на пляже и в бикини? 
— Можно. 
— А если топлес? 
— Можно. 
— Ребе, а есть такие вещи, на которые еврею 
нельзя смотреть? 
— Есть. 
— Какие, ребе? 
— Например, электросварка.  

 

*** 

— Додик, шо там упало на кухне? 
— Ривочка, это не бунт, это случайно.  

 

*** 

Все, шо ни делается, — к лучшему. Просто не 
всегда — к вашему.  

 

*** 

Беседуют две одесситки: 
— Ходить он начал рано. В четыре он читал. 
В пять декламировал Пушкина, Пастернака и 
Бродского. А в шесть уже вовсю играл на 
скрипочке. 
— Надо же, какой у вас способный ребенок! 
— При чем тут ребенок? Это я про соседа 
Якова Соломоновича рассказываю, как он нам 
в выходные по утрам спать не давал! 

 

*** 

 — Яша, я уже вышла из ванны и жду непри-
личных предложений… 
— Софочка, а давай заправим оливье кетчу-
пом. 
— Нет, Яша, это уже перебор!  

 

*** 

—Доктор, у меня бессонница. 
— Господин Рабинович, а ви пробовали испы-
танное старинное средство — лечь в постель, 
закрыть глаза и считать баранов? 
— Пробовал. Я считаю баранов, потом гружу 
их в машину, везу в город и продаю, а остаток 
ночи таки мучаюсь — не продешевил ли?  

 

***  

— Рабинович, у вас алиби есть? 
— А шо это такое? 
— Ну, видел ли вас кто-нибудь во время 
убийства? 
— Слава богу, нет.  

— Марк Соломонович, и почему вас женщины любят? 
— Потому шо я умный. 
— А почему вы не женитесь? 
— Софья Моисеевна, вы шо — глухая?  



По горизонтали: 
3. Заряженная частица, образующаяся в резуль-
тате потери электронов атомами или молекула-
ми. 
7. Упражнение для пения на одних гласных 
звуках. 
8. Мостовое сооружение. 
9. Крупное лиственное дерево с плотной древе-
синой. 10. Умозаключение. 
11. Животное, разводимое для получения цен-
ного меха. 12. Диапозитив. 
15. Сорт винограда с тёмно-синими ягодами. 
17. Летательный аппарат тяжелее воздуха со 
звёздообразно расположенными, свободно вра-
щающимися крыльями. 
20. Болотное растение с ароматичными съедоб-
ными ягодами. 
23. Созвездие южной части неба. 
26. Способ летосчисления. 
28. Медведь, не залёгший в спячку. 
29. Растительный мир. 
30. Инструмент для производства скважин. 
31. Австралийское млекопитающее с длинны-
ми задними и короткими передними лапами. 
32. Вид бега лошади. 
33. Бобовое растение, семена которого исполь-
зуются в пищевой промышленности и в техни-
ке.  
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По вертикали: 
1. В логике: основание для вывода, умозаклю-
чения. 
2. Плавучее сооружение для перевозки пасса-
жиров, транспортных средств. 
3. Вещь, товар. 
4. Ткань с набитым вручную узором. 
5. В приходо-расходных книгах: счёт поступ-
лений и долгов данному учреждению. 
6. Утренняя предрассветная полутьма. 
13. Нарушение целостности чего-либо. 
14. Путь, дорога. 
15. Крёстный отец по отношению к родителям 
окрещённого ребёнка. 
16. Отделение для вин в шкафу, серванте. 
18. Огромное желание есть у человека. 
19. Музыкальный или сигнальный инстру-
мент.  
21. Способ устройства, вид, форма. 
22. Многоместный пассажирский автомобиль 
вагонного типа. 
23. Единица количества теплоты. 
24. Люди, расположившиеся один за другим 
для получения или совершения чего–нибудь в 
последовательном порядке. 
25. Метель. 
27. Металлическая пластинка, используемая в 
качестве застежки или украшения.  
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Программы помощи и мероприятия Социального центра  

осуществляются благодаря поддержке наших спонсоров и друзей: 

Фонд семьи Бронштейнов  
Фонд семьи Гутер  

Beth O Julius Goldmans Minnesfond –  

Фонд семьи Голдманов  

Помощь евреям, пережившим Катастрофу, осуществляется при финансовой поддерж-
ке Конференции по материальным претензиям евреев к Германии (Conference on Jewish 
Material Claims Against Germany/Claims Conference)  

Iberofest: в Эстонию приехал музей Прадо 
 

В мае и июне в Таллинне и Тарту проходит Iberofest — еже-

годный фестиваль культуры Испании, Португалии и стран 
Центральной и Южной Америки. 

В рамках фестиваля в Эстонию приехал и музей Прадо. Один 

из крупнейших музеев мира привез в Кадриорг 50 самых зна-

чимых произведений из своего собрания. Конечно, это репро-
дукции, но очень хорошие, в масштабе один к одному. 

Цель этого проекта — принести Прадо на улицы, для всех, 

чтобы и те, у кого нет возможности приехать в Прадо, могли 

увидеть шедевры нашей коллекции. Каждый гуляющий в пар-
ке Кадриорг может разглядывать мазки великих испанцев — Веласкеса, Гойи, эль Греко — или, 

например, изучать детали «Сада земных наслаждений» Босха: кроме испанской живописи, в Тал-

линн привезли и копии работ знаменитых голландских и фламандских художников. Тут и Босх, и 

Рубенс, и Ван Дейк, и Брейгель-старший, и итальянские мастера. 
 

Ответы на кроссворд, опубликованный в майском номере газеты: 

 

По горизонтали: 
1. Уборка. 4. Мачеха. 10. Горе. 11. Поэт. 12. Поролон. 15. Сухарь. 16. Стайер. 17. Благодарность. 2
0. Дефолт. 22. Пращур. 24. Простак. 26. Кетч. 27. Стек. 28. Джерси. 29. Сажень. 
По вертикали: 
2. Буря. 3. Коготь. 5. Анчоус. 6. Хвощ. 7. Эгоист. 8. Неожиданность. 9. Утварь. 13. Кабачок. 14. Ра
ссказ. 18. Удочка. 19. Проект. 21. Термос. 22. Плавка. 23. Этаж. 25. Стан.  


