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Московская  «Хасидская капелла» побывала в  Петербурге

Московская «Хасидская капелла» побывала в Петербурге

Для петербуржцев традиционная еврейская музыка – явление притягательное и
вызывающее интерес. Еще одним подтверждением этому стал концерт Московского
мужского хора «Хасидская капелла» (худ. руководитель – Александр Цалюк), состоявшийся
22 июня в Большой Хоральной Синагоге и собравший огромное количество зрителей:
публика целиком заполнила Центральный молельный зал и даже его «второй этаж» –
Женскую галерею. «Хасидская капелла» – хоровой коллектив, недавно отметивший свое
20-летие; выступавший с такими светилами канторского искусства, как Йозеф Маловани
и Михаил Александрович; широко известный за рубежом и по своей популярности
сопоставимый со знаменитым хором Турецкого.

Источником репертуара стал КГБ
История «Хасидской капеллы» любопытна: хор начал свое
существование на заре перестройки, инициаторы его
создания во главе с руководителем американского
«Джойнта» выбили разрешение у самого Горбачева, а
первыми источниками репертуара стали архивы КГБ:
арестованные молитвенники, дореволюционные
рукописные ноты. 

Отпочковались от Турецкого
Творческий путь начинали вместе с Михаилом Турецким,
но в середине 90-х годов коллектив разделился. Хор
Турецкого отдал предпочтение современной
шоу-эстетике, в то время как «Хасидская Капелла»
Александра Цалюка тяготела к возрождению «высокого»

литургического, канторского искусства. Создание еврейского хора всячески поддерживал
Главный раввин (тогда еще – будущий) России Берл Лазар. Свои первые шаги хор сделал в
Большой Хоральной Синагоге Москвы.

Название подарил раввин
Раввин Берл Лазар предложил коллективу историческое название «Хасидская капелла»: по
преданию, «хасидской капеллой» называли «бродячих» музыкантов-хасидов, ходивших за
ребе и певших знаменитые «нигуним» (напевы). В репертуар «Хасидской капеллы» входит
еврейская классическая музыка композиторов XIX – начала XX вв. – Ройтмана-Румшинского,
Луиса Левандовского, Шарля Наумбурга, Моше Кусевицкого и других. Многие из них учились
у Римского-Корсакова, Рубинштейна и Чайковского. Учитывая неразрывность русской и
еврейской композиторских и исполнительских школ, Александр Цалюк видит свою задачу в
том, чтобы органично сочетать вершины канторского искусства и достижения русской хоровой
традиции.

Дедушка учился в одном хедере с Шагалом
Несколько слов о самом Александре Цалюке.
Еврейская тема, равно как и музыка, начала
интересовать его с самого детства. Маленький
Саша учился музыке с четырех лет. А тема его
выпускного диплома звучала так:
«Историческое развитие еврейской
литургической музыки». «Это был, вероятно,
первый, официально разрешенный диплом по
еврейской тематике, с 17-го года», – говорит
Александр. Консерваторская комиссия заявила,
что это не диплом, а целая диссертация, и что
оппонента, сведущего в такой теме, не
найдется. Александру посоветовали ехать
защищаться в Израиль или США. Можно
предположить, что интерес к еврейской
тематике Александру привил дедушка. «Мой
дед Лейб Вульфович Раяк, всю жизнь, даже в советские времена, был верующим человеком,
почетным прихожанином московской Синагоги. Кстати, он учился в одном Хедере
(традиционной еврейской начальной школе) с Марком Шагалом!» – рассказывает Александр.
Сама фамилия Цалюк тоже неспроста – это аббревиатура ивритских слов, которая
расшифровывается так: цадик (святой), лимуд (учение), катамар (как финиковая пальма).
«Согласитесь – звучит весьма кошерно!» - смеется Цалюк.
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Солисты
Постоянными солистами хора «Хасидская капелла» являются Леонид Бомштейн, Михаил
Чесноков, Михаил Рубанов, Гия Бешитаишвили, Валентин Гутов, Андрей Скендеров. Партию
фортепиано исполняет Александр Великовский. Несмотря на интернациональный состав и
яркую самобытность участников (каждый исполнитель – это величина, а каждый солист –
лауреат крупного международного конкурса), ансамбль воспринимается как единое и
органичное целое. Участником концерта в петербургской Синагоге стал кантор Большой
Хоральной Синагоги Григорий Якерсон, исполнивший сольные партии в нескольких
композициях и вызвавший единодушное восхищение не только публики, но и коллег из
«Хасидской капеллы»

Концерт в петербургской Синагоге
На концерте, ведущим которого был музыковед и музыкальный критик Артем Варгафтик,
прозвучал ряд сложных по своему ритмическому рисунку и драматически насыщенных
композиций – изящно аранжированные литургические мелодии на слова еврейских молитв.

Языком этих молитв является иврит
(древнееврейский), причем исполнение
велось на «ашкеназском» варианте,
принятом у евреев Восточной Европы.
Часть произведений звучали a' cappella,
часть – в сопровождении фортепиано.
Концерт открылся нежной лирической
мелодией «Ледор Вадор» («Из поколения в
поколение», солист Михаил Рубанов) и
композицией «Мойдим» («Благодарим»,
солист Леонид Бомштейн). Особые эмоции
у публики вызвал фрагмент из новогодней
службы «Авину Малкейну», чье
музыкальное оформление соответствовало
напряженному, страстному характеру духу
этой молитвы и самого праздника.
Аранжировка этого фрагмента нота в ноту
повторяет знаменитую песню Барбары
Стрейзанд, исполнявшуюся на 20-летии

Государства Израиль. Композиция «Йисмеху» («Возрадуются», солист Григорий Якерсон)
порадовала ценителей тонкой музыкальной шутки: те, кто внимательно слушал, обнаружили,
что в музыкальную ткань вплетаются элементы «Цыпленок жареный» и гимна Израиля
«Атиква». Людей, не искушенных в еврейских традициях, потрясло исполнение поминальной
молитвы «Кадиш» (солист Валентин Гутов), в котором отсутствовал даже малейший намек
на скорбь. Как отметил Артем Варгафтик, это неслучайно: «в еврейской поминальной
молитве вы не найдете горестных мотивов: единственное содержание молитвы – хвала
Всевышнему». Особым артистизмом отличалось исполнение композиции «Сим Шалом»
(«Установи мир», солист Григорий Якерсон), во время которого дирижер Александр Цалюк
встал к зрителям лицом, а исполнители приветствовали публику полутанцем. 
«Официальная часть» концерта закончилась композицией «Тен Шабат веТен Шалом» («Дай
покой и дай мир», солист Гия Бешатаишвили), а дальше начались неожиданности. «Сейчас
мы проверим, приспособлена ли акустика Синагоги для исполнения на русском языке», -
пошутил Артем Варгафтик, и ансамбль очень проникновенно спел песню «Эх, дороги!» как
дань уважения к дате 22 июня и к присутствующим в зале пожилым людям. Вступительные
аккорды последней песни вызвали у публики радостно-изумленный смех: под бурные овации
солист Леонид Бомштейн виртуозно исполнил… арию «La donna e mobile».

Несомненно, «Хасидская капелла» делает большое и важное дело. Как отметил во время
концерта в Синагоге Артем Варгафтик, «Ни один другой ансамбль не хранит
традиционный еврейский репертуар в таком объеме, с такой любовью и тщательностью,
как это делает «Хасидская капелла»».

Фоторепортаж Юрия Алейникова и Владимира Яроцкого
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ЕВРЕЙСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
190121, Россия, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 2, тел:  +7(812)713-8186 ; Email: sinagoga@list.ru

  4 Тамуза 5769 пятница       Зажигание свечей 23:08 Исход субботы 2:02              Недельная глава: Корах 

 СИНАГОГА

Главная страница сайта
Как добраться
О синагоге
Молитвы

 

 ЧТО  ЕСТЬ В СИНАГОГЕ

Приемная Главного раввина
Приемная председателя
общины
Малая синагога
Синагога грузинских евреев
Консультации раввина
Миква
Информационный отдел
Библиотека
Музей
Ресторан
Магазин
Благотворительный центр
Служба знакомств

 

 ОБЩИННЫЙ ЦЕНТР

Об общинном центре
Расписание всех занятий
Отдел культурных проектов
Волонтерская программа
Для детей
Для молодежи
Для мужчин
Для женщин
Для всех

 

 ПОИСК ПО САЙТУ

 

Председатель еврейской общины принял участие в конференции
                                                                           по борьбе с наркотиками
26 июня – Всемирный День борьбы с наркотиками. В Петербурге в этот день состоялась
научно-практическая конференция «Профилактика наркопотребления и незаконного оборота
наркотиков», организованная Прокуратурой Санкт-Петербурга. В конференции приняли
участие представители городского правительства во главе с Губернатором Санкт-Петербурга
В.И. Матвиенко; представители органов прокуратуры, ЗАКСа, Общественной палаты РФ,
Управления ГУВД, учреждений здравоохранения, науки, а также общественных организаций и
конфессий, представленных в Петербурге. В конференции участвовал Председатель
Санкт-Петербургской еврейской религиозной общины
М.Д. Грубарг, он выступил с докладом «Запрет употребления наркотиков и виды наказаний по
еврейским традициям».

 афиша
синагоги NEW! Волонтерский центр афиша еврейского

петербурга  

 Петербуржцы и жители Лен. области!
  КАЛЕНДАРЬ по почте 
       для Вас и  Ваших друзей
            к новому еврейскому  году – 
                       в подарок от синагоги!!!
       Нажмите здесь, 

                      СООБЩИТЕ АДРЕС

Галина Назарова   Фильм – душа
Открылся седьмой фестиваль израильского кино

Проводимый уже в седьмой раз, Фестиваль израильского кино успел сделать себе имя за
предыдущие годы: в зале не было свободных мест, многие гости стояли. И, как отметил
первый секретарь посольства Израиля в РФ Болеслав Ятвецкий, даже мировые
экономические сложности никак не повлияли на любовь российского зрителя к израильской
культуре и искусству. На мероприятии, проводимом в Доме кино в рамках международного
Фестиваля фестивалей, покажут пять израильских фильмов, которые получили награды
крупнейших кинофестивалей мира и впервые демонстрируются в России.

   Фоторепортаж Владимира Яроцкого

                  

 ОБЩИНА

История
Устав общины
Руководство
Попечительский совет
Контакты
Гости общины
Помощь общине

 

 ЕВРЕЙСКИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Алфавитный список
Список по направлениям
деятельности

 ПОДПИСКА НА РАССЫЛКИ

 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Отдел по туризму.
Гостиницы рядом с синагогой
Кошерное питание
Эксурсии

 РЕКЛАМА
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 ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ И
ПРАЗДНИКИ

Календарь
Пересчет дат
Ближайший праздник
Все праздники
Суббота

 ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ,
ЕШИВА

Детский сад «Ган Хая
Мушка»
Детский сад «Ган Менахем»
Школа 224
Школа «Бейт Сефер
Менахем»
Классическая еврейская
гимназия для мальчиков
Классическая еврейская
гимназия для девочек
Ешива

 ПРАКТИКА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

Обрезание
Еврейское имя
Выкуп первенца
Еврейский день рождения
Опшерениш (первая стрижка
мальчика)
Еврейское воспитание
Изучение Торы
Бар/Бат мицва - еврейское
совершеннолетие
Хупа
Миква и чистота семейной
жизни
Кашрут
Мезуза
Похороны и траур

                                                                            Читать далее и смотреть фотографии...

  Экспресс-курсы по иудаизму: закрытие сезона

На днях состоялось последнее в этом сезоне занятие Экспресс-курсов по иудаизму.
Последняя группа «выпускников», закончивших очередные шестинедельные курсы и
довольных приобретенными знаниями, сфотографировалась на память на ступенях Синагоги.
Следующая группа Экспресс-курсов откроется в сентябре.

Новый свиток на Тверской

23 июня в синагоге на ул. Тверской
состоялось радостное событие –
«Ахнасат Тора», внесение нового
Свитка Торы. Свиток подарили
прихожане синагоги: Лев Левиев,
Вячеслав Мирилашвили, Владимир
Пратусевич, Семен Кречмер, Тенгиз
Михелашвили, Леонид Шкляр, Яков
Пичхадзе. Этот подарок был
посвящен светлой памяти Михаила
Габриеловича Мирилашвили,
ушедшего из жизни в апреле этого
года. Михаил Габриелович долгие
годы был Президентом Всемирного
Конгресса Грузинских Евреев и
заслужил любовь и признательность
всех, кто его знал.

Смотреть фоторепортаж.... 

 ОБЩИНА ON-LINE

Все форумы
Наша община
Наш сайт
Религиозные вопросы
Обо всем
Работа
Гешефты
Полезные ссылки
Подписаться на рассылки
Еврейские мелодии
Еврейские караоке
Скринсейверы

 УЧЕБА ON-LINE

Первоисточники
Курс еврейской истории
Книги и статьи

 РЕЙТИНГ В КАТАЛОГЕ

 НАШИ БАННЕРЫ
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Московская «Хасидская капелла» побывала в Петербурге

Для петербуржцев традиционная еврейская музыка – явление притягательное и
вызывающее интерес. Еще одним подтверждением этому стал концерт Московского
мужского хора «Хасидская капелла» (худ. руководитель – Александр Цалюк), состоявшийся
22 июня в Большой Хоральной Синагоге и собравший огромное количество зрителей:
публика целиком заполнила Центральный молельный зал и даже его «второй этаж» –
Женскую галерею. «Хасидская капелла» – хоровой коллектив, недавно отметивший свое
20-летие; выступавший с такими светилами канторского искусства, как Йозеф Маловани
и Михаил Александрович; широко известный за рубежом и по своей популярности
сопоставимый со знаменитым хором Турецкого.  

Источником репертуара стал КГБ
История «Хасидской капеллы» любопытна: хор начал свое существование на заре
перестройки, инициаторы его создания во главе с руководителем американского «Джойнта»
выбили разрешение у самого Горбачева, а первыми источниками репертуара стали архивы
КГБ: арестованные молитвенники, дореволюционные рукописные ноты. 
Читать далее и смотреть фоторепортаж...

Фоторепортаж Юрия Алейникова и Владимира Яроцкого
                                                   

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ ОТДЫХА в пансионате 
"Дом Творчества Кинематографистов" (пос. Репино)
для юношей, девушек и семейных пар
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Поучимся и отдохнем по-еврейски!
Можно поехать на день, два, три или на сколько

хотите 
с 22  июня по 1 июля

Телефоны для записи и справок:  (81..., 
 8 (91...             Подробнее... 

                        

  репортажи   Archive  
 

23.06.2009 В еврейской общины Петербурга побывал сын секретаря Седьмого
Любавического Ребе
На днях петербургскую еврейскую общину посетил раввин Гронер – сын личного секретаря Седьмого
Любавического Ребе М.-М. Шнеерсона.  читать далее »

22.06.2009 Леопольд Блум. Jewish Globe: обзор англоязычных еврейских новостных  лент
за 15 – 21 июня
* Гугл со вкусом кугла * Приходите в виртуальный штетл * Колумбийцы ринулись в иудаизм * Краков
на неделю станет еврейским городом  читать далее »

19.06.2009 Выпускной с мессианским уклоном
Необычным образом отметили окончание учебного года ученицы школы-интерната при Синагоге
«Махон Хана» – устроив костюмированное представление, посвященное Мессианской эре. «Машиах
придет совсем скоро, в наши дни.  читать далее »

18.06.2009 Сергей Бавли. Легенды «Зенита»
С любезного разрешения Сергея Бавли, шеф-редактора «Спорта», перепечатываем его статью о
легендарных футболистах «Зенита», опубликованную на портале www.sportsdaily.ru, в разделе
«История с фотографией»  читать далее »

17.06.2009 Поздравляем  р. Шауля Брука  с обрезанием сына!
16 июня еврейская община Петербурга отметила радостное событие – обрезание новорожденного
сына раввина Шауля Брука.  читать далее »

15.06.2009 Леопольд Блум. Jewish Globe: обзор англоязычных еврейских новостных  лент
за 7 – 14 июня
* Престарелому расисту-убийце предстоит пожизненное заключение * Бар-мицва в тюрьме с
увольнением раввина * Идиш зазвучит в Монреале * Поздравляем, Леопольду Блуму – 105 лет!
 читать далее »

12.06.2009 Сайт jekl.ru помог найти могилу известного хасида из династии Шнеерсонов
Иудеи-«хабадники» всей планеты ликуют: в Петербурге найдена могила известного хасида, ребе
Йегуды-Лейба Шнеерсона.  читать далее »

  анонсы   Archive  
 
25 июня четверг 19:00 Встреча с Рудольфом Фурмановым 
В библиотеке Большой Хоральной синагоги встреча с актером, режиссером, художественным руководителем театра
"Русская антреприза" им. А. Миронова Рудольфом Фурмановым.  читать далее »

25 июня четверг 18:30 Лекция "Музыка довоенного еврейского кино"
В Еврейском Общинном центре лекция "Музыка довоенного еврейского кино". Лектор: Евгений Хаздан, адрес:
Рубинштейна ул. д.3, телефон: 713-38-89, 571-64-40.  читать далее »

22 июня понедельник 19:00 Концерт  московского мужского еврейского хора "Хасидская Капелла"
В центральном зале Большой Хоральной синагоги концерт московского мужского еврейского хора "Хасидская Капелла" В
программе концерта - еврейская литургическая и народная музыка. Стоимость билетов 100, 200, 300 рублей. Приобрести
билеты можно в любой день, кроме субботы, на ресепшн информационного отдела с 10:30 до 18:00 или перед концертом
на входе Тел.: 713-8186; 993-2159.  читать далее »

21 июня воскресенье 18:00 Показ сериала "Дотянуться рукой"
В библиотеке Большой Хоральной синагоги показ сериала "Дотянуться рукой / A touch away " 5 и 6 серии Израиль, 2006
г. Мелодрама. Продолжительность: 1 час 15 мин. Перевод: субтитры Режиссер: Рон Ниньо Сюжет развивается вокруг
молодой влюблённой пары - религиозной девушки из и репатрианта из России, отслужившего в армии.  читать далее »
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18 июня четверг 18:30 Демонстрация фильма "Бейрут-82. Неизвестная война Брежнева"
В Еврейском общинном центре демонстрация и обсуждение документального фильма Алексея Поборцева "Бейрут-82.
Неизвестная война Брежнева" Ведущий: Валерий Столов  читать далее »

17 июня среда 18:30 Показ фильма "Поезд"
В Еврейском Общинном центре показ фильма "Поезд" США - Франция - Италия 1965 г. Драма. Продолжительность: 2
часа 6 мин. Режиссер: Джон Френкенхаймер В ролях: Берт Ланкастер, Пол Скофилд, Жанна Моро. Фильм о спасении
шедевров Лувра во время Второй мировой войны.  читать далее »

17 июня среда 19:30 Встреча с бизнес-тренером Егором Второвым
В библиотеке Большой Хоральной синагоги встреча с бизнес-тренером Егором Второвым "Самодисциплина".  читать
далее »

  новости петербурга   Archive  
 
25.06.09 IsRus.co.il Прокуратура России проверяет еврейские школы по доносу националистов 
Проверки прокуратуры вызваны заявлением организации националистов и ксенофобов, недовольных тем, что для записи
в еврейские школы нужно быть евреем.  читать далее »

25.06.09 Фонтанка.ру Петербурге начали судить скинхедов, нападавших на африканцев, цыган и
гастарбайтеров 
В городском суде начался процесс по делу группы молодых петербуржцев, которые обвиняются в убийстве, покушении
на убийство выходцев из Молдовы, Узбекистана и Камеруна, а также в разжигании национальной вражды.  читать далее
»

23.06.09 Lenta.ru Журналиста "Нового Петербурга" признали невиновным в экстремизме
В Санкт-Петербурге суд признал невиновным одного из авторов и учредителей газеты "Новый Петербург" Николая
Андрущенко в призывах к экстремистской деятельности, разжигании национальной или религиозной розни, а также
клевете в отношении госчиновника.  читать далее »

23.06.09 Фонтанка.ру Раскрытие нападения на национальной почве привело на скамью подсудимых
милиционера 
Приморский суд Петербурга вынес приговор заместителю начальника отдела по расследованию умышленных убийств
Приморского РУВД Николаю Тимошенко, признав его виновным в превышении должностных полномочий и назначив ему
наказание в виде 4 лет условного лишения свободы с испытательным сроком в 4 года.  читать далее »

22.06.09 Regnum.ru В Санкт-Петербурге вспоминают погибших в Великой Отечественной  войне
В Санкт-Петербурге сегодня, 22 июня, пройдут траурно-торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби.  читать далее »

22.06.09 Lenta.ru Социальная реклама стала лидером на петербургском  рынке "наружки"
В первом квартале 2009 года в Санкт-Петербурге социальная реклама была размещена более чем на 8200 рекламных
поверхностей.  читать далее »

22.06.09 Credo.ru Предметы каббалистических ритуалов будут присутствовать на концерте Мадонны в
Санкт-Петербурге
Предметы каббалистических ритуалов будут присутствовать на концерте Мадонны в Санкт-Петербурге, который должен
состояться на Дворцовой площади 2 августа.  читать далее »
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25.06.09 delfi.lt Предупреждение из США: за имущество евреев надо платить в этом году
Литва – единственная страна Восточной Европы, медлящая с возвращением национализированного имущества евреев.
 читать далее »

25.06.09 MIGnews.com США пытались лишить Израиль ядерных боеголовок
Еще четыре десятилетия тому назад администрация США рассматривала возможность обнародовать данные о ядерной
программе Израиля в качестве инструмента давления на Иерусалим.  читать далее »

25.06.09 sem40.ru Мексика. Антисемитские плакаты и листовки
Плакаты и листовки, содержащие свастики, распространялись в конце июня 2009 года возле йешивы (религиозного
учебного заведения) 'Кетер Тора '.  читать далее »

25.06.09 sem40.ru Университет Калифорнии разрешил сравнивать Израиль и нацизм
Академический совет университета Санта-Барбары (штат Калифорния) признал легитимными заявления профессора,
разославшего по электронной почте статью , в которой сравнил действия Израиля в отношении сектора Газа с
нацистским режимом.  читать далее »

25.06.09 belta.by Мемориальный камень в память о 1200 погибших в гетто евреев открылся в Минске
Беларусь стала братской могилой для более 800 тыс. евреев.  читать далее »

25.06.09 MIGnews.com У религиозных евреев отбирают шапки
В палящем зное июня меховые шапки большинству израильтян кажутся столь же далекими, как ледяные поля Арктики.
Тем не менее, именно шапки оказались в центре горячей дискуссии в Кнессете.  читать далее »

24.06.09 NEWSru.co.il Европейскими делами Франции займется Пьер Лелуш, сын еврея и друг Израиля 
Во вторник, 23 июня, президент Франции Николя Саркози произвел серьезные изменения в правительстве страны: 8
министров покинули правительство, ровно столько же вошли в него.  читать далее »
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Cетевой альманах "Еврейская Старина" Михаэль Бейзер Жизнь в еврейском местечке конца XIX – начала
XX века
Введение Около 40 % еврейского народа (5,2 млн. человек) проживало в конце XIX – начале XX века в Российской
империи.  читать далее »

Evreiskiy_Kaleidoskop "Скажи мне, ветка Палестины..."
Люди, плохо знакомые с историей Ближнего Востока, считают, и в этом их поддерживают определенные
заинтересованные силы , что "израильские агрессоры" захватили часть территории арабского государства Палестины и
выстроили там свое - государство Израиль. Соответствует ли это действительности?  читать далее »

Evreiskiy_Kaleidoskop Марк Радуцкий Еврейская Бригада - вклад евреев в победу над нацистской
Германией
Всем известен выдающийся вклад еврейского народа в победу над нацистской Германией – 1.5 миллиона его сыновей и
дочерей геройски сражались в рядах союзных армий на всех фронтах Второй мировой войны.  читать далее »
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Evreiskiy_Kaleidoskop Александр Шульман. Еврейское государство  по праву победителей , а не по милости
жертве
День Победы 8-9 мая - праздник победы и еврейского оружия в составе антигитлеровской коалиции.  читать далее »

Credo.ru Арье Барац. Высшая еврейская математика
Фрагмент из книги "Два имени Единого Бога. Годовой круг чтения Торы". [иудаизм]  читать далее »

Credo.ru Евгений Левин "Самое главное – создание государства. По сравнению с этим все  остальное
неважно". К 61-й годовщине Государства Израиль
"Наше движение пробивает себе дорогу в атмосфере непонимания и клеветы. Кто близко видел жизнь разных партий и
следил за их враждою, знает, что ни против одной из них не пущено в ход столько ненависти, сколько против нас.
Сделано все, чтобы нас изолировать".  читать далее »

Evreiskiy_Kaleidoskop Финансовый кризис и антисемитизм
Фондовые рынки падают, а безработица растет - в этой ситуации достаточно разумно спросить: станет ли мировой
экономический крах токсичным топливом для воинствующей толпы?  читать далее »

190121, Россия ,  Санкт-Петербург,Лермонтовский пр.,  2 Информационный отдел Большой Хоральной Синагоги Петербурга
Тел.:  (812) 713-8186  Факс: (812) 713-8186 Email:sinagoga@list.ru
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