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15:40 Время зажигания
субботних свечей в Москве
 15:51
15:28 В праздничной
рекламе немецкого
супермаркета нашли
признаки неонацизма
15:00 В Ставропольском
крае открыли памятник
жертвам Холокоста

15.11.2016
Вечером 5 декабря в зале Московской хоральной синагоги состоится концерт Московской мужской
еврейской капеллы — первый за много лет. На синагоги прозвучат песнопения из еврейского
богослужения и известные народные песни «Mамэлэ», «Хава Нагила», «Тумбалалайка» и многое
другое.
«Многое из того, что мы поем, — абсолютный эксклюзив, — рассказывает глава хора Александр Цалюк.
— Эта музыка фактически нигде не исполняется сейчас, не печатается, не издается на дисках.
Сочинения, которые мы поем, неизвестны широкому кругу слушателей. Многие из них были найдены и
расшифрованы нами по чудесным образом уцелевшим записям, многим из которых более 100 лет….».
Московская мужская еврейская капелла выступает более 26 лет. Коллектив соединяет в своем
творчестве древнейшие традиции еврейской литургической и народной музыки с русской школой
хорового пения.

14:31 Стивен Сигал
встретится с Путиным и
получит российский
паспорт
13:56 Египет и Иордания
предложили Израилю
помощь в борьбе с
пожарами
13:32 Франция ввела
особую маркировку
продукции израильских
поселений за «зеленой
чертой»
13:03 Константин
Богомолов поставил в МХТ
им. Чехова пьесу Вуди
Аллена
12:39 МИД Испании
запросил у Израиля
объяснений по поводу
подаренного Медведеву
беспилотника
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11:03 Выпускники
Еврейского университета в
Иерусалиме — одни из
самых востребованных в
мире
10:38 «Зенит» обыграл
«Маккаби» со счетом 2:0

Писатель и
правозащитник Фрида
Вигдорова превращала
чужую беду в сказку со
счастливым концом –
будь это Надежда
Мандельштам, которой
нужно было
восстановить прописку
в Москве, или Иосиф
Бродский, которого
нужно было вытащить
из ссылки. Благодаря
ей появились книги
Чуковского и И.
Грековой, «Кортик»
Рыбакова и перевод
«Маленького принца»
Экзюпери. Благодаря ей
же появился самиздат

Поделиться 33 пользователям это нравится. Будьте первыми среди своих друзей.
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12:07 Центр «Сэфер»
проведет
«революционную» зимнюю
школу по иудаике
11:36 Палестинская
автономия направила
пожарные бригады в
Израиль

Советский Геракл по
имени Фрида

19.08.2016 Израильтяне подали в суд на певицу Сию за «неудовлетворительный» концерт
Израильтяне подали в суд на организаторов концерта австралийской певицы Сии за «посредственное»
и «безликое» представление, пишет...
30.03.2015 Сюзанна Вега выступит с Израильским филармоническим оркестром
Американская певица Сюзанна Вега прибудет в июне в ТельАвив, чтобы выступить с Израильским
филармоническим оркестром. Вместе они...
10.03.2015 В Москве пройдет Иерусалимский фестиваль камерной музыки
1718 марта 2015 года в Московской консерватории имени П.И. Чайковского пройдет Иерусалимский
фестиваль камерной музыки. Фестиваль...

Я целый год, с
четырнадцати до
пятнадцати, пыталась
отравиться – настолько
невыносимой мне
казалась жизнь. Тогда
не было интернета, а
медицинские
справочники не
отвечали на
интересующий меня
вопрос. Поэтому я
придумала набрать
побольше разных...
Вера от ума
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