
Координатор проекта Сара Жукова. Консультант р. Мойше Фурлендер. Компьютерный дизайн и верстка Эмма ГуЗенФелЬд.
Тел.  063-172-43-83

Ìîÿ ñóááîòà -
çîâ äóøè ìîåé

Адар-5774 בÏîìíè î дíå ñóááîòíåì!

Проект днеПроПетровСкой еврейСкой общины

Ñëîâî - раââèíó

Åâрåéñêаÿ Ñóááîòанемного о святом Шабатерав келонимус калмиш Шапиро

(Продолжение)

тШува 
 Слово тшува проще 
всего перевести с иврита 
как «раскаяние». Но это 
понятное всем слово, во-
первых, несет в русском 
языке христианскую кон-
нотацию, а во-вторых, не 
передает ряд аспектов ев-
рейского понятия тшува. 
Оно определяет процесс 
возвращения к вере во 
всей его философско-те-
ологической сложности. 
Более близким и по зна-
чению, и по этимологии 
переводом будет «воз-
вращение». Возвращение 
в поисках утраченного 
на жизненном пути, к 
оборванному разговору с 
собственной душой. Осоз-
нав несостоятельность 
своего представления о 
мироздании, мы останав-
ливаемся, начинаем раз-
мышлять и искать при-
чину, по которой потеряли 
верное направление, и в 
результате возвращаемся 
к своим истокам и корням. 
Впрочем, даже если «воз-
вращающийся» не был 
изначально религиозным 
человеком, мы говорим 
именно о возвращении - 
если не к личному, то к 
общееврейскому истоку.
 Маршрут этого воз-
вращения каждый выби-
рает сам. Неповторимость 
личности человека опре-
деляет и уникальность 
избираемой им дороги, у 
него нет и не может быть 
попутчиков. К счастью, 
врата Небес многочислен-
ны. Каждый, кто ощущает 
неодолимую потребность 
вернуться к вере, входит 
в свои собственные, толь-
ко для него созданные 
врата. По этому поводу 
вспоминается описанная 
в Талмуде история царя 
Менаше (одного из не-
удачнейших правителей 
в истории Иудеи): когда 
ангелы закрыли перед 
ним Врата раскаяния, Сам 
Всевышний создал для 
него еще одни.

 Потребность раскаять-
ся появляется у человека с 
осознанием необходимо-
сти глобального измене-
ния всей сложившейся у 
него системы ценностей. 
И здесь важно не пере-
усердствовать в самоби-
чевании: ведь, соприкос-
нувшись со злом, всегда 
пачкаешься, так же, как 
всегда пачкаешься, имея 
дело с грязью. Люди, в той 
или иной степени предрас-
положенные к мазохиз-
му, склонны, осознанно 
или неосознанно, вновь 
и вновь возвращаться к 
воспоминаниям о совер-
шенных промахах. Ана-
лиз прошлого, ведущий к 
практическим выводам на 
будущее, не должен пре-
вращаться в «расчесыва-
ние ран». Тот, кто прибли-
жается к раскаянию, тот, 
кто совершает тшуву, не 
только приходит к мысли о 
необходимости исправле-
ния, но и ощущает готов-
ность, проанализировав 
прошлое и допущенные 
когда-то ошибки, под-
няться на новый уровень 
сознания. Тшува ставит 
перед нами не только 
психологические, но и 
общемировоззренческие 
проблемы, прежде всего, 
проблему понимания ка-
тегории времени в тради-
ционном контексте.
 Однонаправленность 
времени считается строго 
установленным фактом, 
так что выражение «со-
вершить тшуву» звучит 
парадоксально: вернуть-
ся в прошлое, казалось 
бы, невозможно. Но ведь 
процесс духовного воз-
вращения совершается не 
в обычном мире, а в про-
странстве, неподвластном 
физическим законам, в 
котором будущее и про-

шлое существуют одно-
временно и сливаются в 
бесконечность. В нем нет 
«точки невозвращения» и 
событий, которые были 
бы необратимы. В про-
цессе тшувы мы оказы-
ваемся в реальности, где 
действуют совсем иные 
законы; оказавшись там, 
мы можем полностью 
измениться, поменяв ме-
стами плюсы и минусы 
или заменив всю систему 
координат. Это делает по-
нятным следующее свой-
ство тшувы: мы верим, 
что при определенных 
условиях она превращает 
грехи прошлого в заслуги.
 Чтобы подняться до 
этого уровня, необходимо 
досконально разобраться 
в себе, проникнув в самые 
укромные уголки своей 
души. Впрочем, задача 
куда сложнее, нежели все-
объемлющий самоанализ. 
Если мы не просто раскаи-
ваемся в грехах прошлого, 
но и видим будущее в 
возвращении к вере, нам 
приходится нырять в те 
сокровеннейшие глуби-
ны нашего существа, где 
душа соприкасается с 
Б-гом. Только там, в зоне 
вечных сумерек, можно 
найти отправную точку 
для новой системы цен-
ностей. Возвращающийся 

к вере должен быть готов к 
тому, что чувства, которые 
он при этом испытает, вы-
теснят те, прежние, сопро-
вождавшие проступок, да 
и те, что подтолкнули его 
к тшуве.
 Этот путь тем более 
труден, поскольку обычно 
представляет собой непре-
рывный процесс, в кото-
ром трудно, а то и невоз-
можно, поставить точку. 
Действительно, в какой-то 
момент мы можем пола-
гать, что достигли требу-
емой глубины, но тут же 
осознаем, что это не так; 
процесс продолжается, 
и мы погружаемся еще 
глубже. Заметим, что наше 
изначальное беспокойство 
не обязательно происте-
кает из памяти об очевид-
ной ошибке; оно может 
быть вызвано поступком, 
представлявшимся нам 
достойным похвалы, ко-
торый в результате нашей 
духовной эволюции стал 
восприниматься нами как 
греховный. Таким обра-
зом, тшува исправляет не 
только безусловные грехи, 
но и нейтральные, а то и 
добрые дела, совершен-
ные не лучшим образом.
 Нам часто так хочется 
однозначности там, где ей 
нет места. Манихейское, 
контрастное разделение 

добра и зла не вписыва-
ется в подлинную слож-
ность жизни, ведь даже 
в таком «однозначном» 
жанре, как вестерн, хо-
рошие и плохие парни 
все-таки чем-то схожи. 
Нельзя ожидать, что столь 
сложный процесс, как 
тшува, будет раскрашен в 
черный и белый цвета.
 Возвращение к вере - 
это составление плана на 
будущее. Его цель - опре-
делить новую шкалу цен-
ностей, соответствующую 
новому духовному уров-
ню. Бесполезно и вредно 
фиксировать мысли об 
ошибках, совершенных 
в прошлом. Они должны 
стать деталями «машины 
времени», с помощью 
которой мы не только 
ликвидируем ущерб, на-
несенный нашей лично-
сти в прошлом, но и пре-
образуем само прошлое.
 В основополагающей 
книге Кабалы «Зогар» 
мы читаем: «Чем более 
человек способен пре-
вратить темноту в свет 
и горечь в сладость, тем 
выше ворота, которые 
для него будут раскры-
ты». Достижение такого 
уровня свидетельствует 
о высокой степени духов-
ного преобразования, ведь 
мерилом совершенной ин-
версии является именно 
степень преобразования 
прошлого. Анализируя 
свое прошлое, свои про-
ступки, недостаточно 
лишь молиться о про-
щении за зло, которое 
мы кому-то причинили. 
Это еще не тшува, от нас 
требуется большее: пре-
вратить былые ошибки в 
отправную точку новой, 
совершенной биографии. 
Предельно кратко я сфор-
мулировал бы это так: не 
будьте пленниками былых 
неудач, стройте будущее 
из переосмысленного про-
шлого.

 Та часть злого начала 
и ситры ахры, которая 
состоит из истинного зла, 
будет удалена, а часть, 
сотворенная из истин-
ного добра, будет воз-
несена. Но сейчас эта 
часть сохраняется, и ее 
единственная цель - за-
слонять Б-жественный 
свет и травить еврея, рас-
крывающего его. Иногда 
их вмешательство про-
является через какое-то 
событие, а иногда - через 
поступки неевреев, пре-
следующих Израиль и, 
в особенности, тех, кто 
служит Б-гу. Потому что 
ненавистники Израиля 
на самом деле ненавидят 
Б-га. И если еврей, вместо 
того чтобы исправлять 

мир, портит его, Б-же 
упаси, и в его душе лик 
Б-га не проявляется, а еще 
больше скрывается, тогда 
ситра ахра усиливается и 
наносит ущерб царству 
Царицы, вся суть которой 
- в раскрытии света Б-га 
через Израиль. А наше 
служение состоит в том, 
чтобы поддержать ее цар-
ственное величие, очи-
стить ее, - и ту ее часть, 
которая заключена в нас 
самих, и ту Царицу, что 
восседает на Небесах. На 
нас возложена задача при-
близить ее к Б-гу, чтобы 
через нее Б-жественное 
сияние осветило евреев, 
их мысли, желания и их 
святое служение. И когда 
мы, в этой нашей книге 

и в других, говорим о 
раскрытии святости, речь 
идет именно об этом ка-
честве Царства. А в Зоаре 
оно называется «видом», 

потому что вся видимая 
еврейская святость, все 
искры вышнего света, 
которые видны в еврее 
и которые пробуждают 
в нем любовь к Б-гу и 
трепет перед Ним и по-
буждают его воспевать 
Б-га, проявляются именно 
через это качество. Види-
мая святость - это и есть 
раскрытие святости Б-га 
в душах евреев.
 А что касается йиху-
да, единства - мы знаем, 
что существует не только 
единство Б-га в высших 
мирах, но и «нижнее един-
ство», единство самого 
качества Царства. Об этом 
говорится в отрывке Ке-

гавна, который читают в 
шабат (нусахи сфарад и 
Аризаль): «Б-г, единый 
в высших мирах, не вос-
седает на Престоле Своей 
Славы, пока не сделается 
сам этот Престол еди-
ным». Это означает, что 
Б-г в высших мирах не 
проявляет связи с высшей 
еврейской душой, кото-
рая и есть Его Престол и 
Его Колесница, несущая 
Его царство, пока она 
сама не сделается единой. 
Мы здесь не собираемся 
разъяснять тебе все под-
робности объединения 
качества Царства. Мы 
говорим только о еврее, 
о его служении, о той 
части этого качества, ко-
торая обитает в его душе. 

И когда еврей понимает 
сам себя и узнает, как 
достичь единства в себе 
самом, тогда, поймет ли 
он заодно смысл «нижнего 
единства» в целом, то есть 
смысл категории Царства 
в высших мирах (а это до-
стижимо: помнишь святые 
слова книги Пардес о том, 
что на Небесах понятия 
правого, левого и т.д. про-
исходят от евреев?), или 
не поймет, он все равно 
своим служением внесет 
в это единство тот вклад, 
который ему назначен, а 
этим приблизит и «верх-
нее объединение».
 И чтобы достичь это-
го, мы должны помнить, 
что наши святые мудрецы 
повелели нам перед ис-

полнением любой запо-
веди произносить: «Мы 
делаем это ради единства 
Святого, благословен Он, 
и Его Шехины». В этих 
словах речь идет как раз о 
том самом единстве цар-
ства Б-га. Видишь: каж-
дый еврей, даже тот, кто 
никак пока не исправил 
свою душу, тоже вносит 
своим служением вклад 
в это единство. Ведь не 
только праведники гово-
рят это по постановлению 
мудрецов! Но почему же 
вклад простого еврея так 
ценен?

Из цикла 
«Обязанности учеников»
(«Ховат Аталмидим»)
(Продолжение следует)

Пурим и Песах
 Пурим и Песах - два праздника освобождения. 
Разница между ними заключается в том, что после 
освобождения в Пурим евреи еще находились какое-то 
время в изгнании, а освобождение в Песах стало пол-
ным освобождением, выходом из рабства на свободу.
 И в обоих случаях освобождение было заслугой 
еврейских женщин. В Пурим это была заслуга Эстер, 
а про Песах наши мудрецы говорят, что евреи были 
освобождены из рабства в заслугу праведных жен-
щин - еврейские женщины в Египте поддерживали 
своих мужей и растили новое поколение, преданное 
еврейском народу.
 Разница в ролях, которые сыграли женщины в 
событиях Пурима и Песаха, - очевидна. В Пурим от 
Эстер потребовалось употребить свое влияние на 
политической арене, что она и сделала, рискуя жиз-
нью. В Песах это было влияние внутрисемейное, по 
принципу «слава царской дочери - внутри».
 Два этих праздника - вечные свидетели предан-
ности еврейских женщин Торе и заповедям, чистоте 
семейной жизни и еврейскому воспитанию детей - 
основам существования нашего народа.
 Отсюда призыв к еврейским женщинам и де-
вушкам: живите по примеру праведных еврейских 
женщин всех поколений, ибо от этого зависит судьба 
нашего народа!

Сила веры
 Еще одно указание еврейским женщинам и девоч-
кам, вытекающее из истории выхода из Египта:
 «Нужно учиться у женщин того поколения, кото-
рые не испугались трудностей изгнания, длившегося 
более двухсот лет, и продолжали верить простой 
цельной верой в обещание Всевышнего вывести их 
из рабства. Именно в заслугу этой веры еврейский 
народ удостоился выйти из Египта».

Из бесед Ребе

раввин адин Штейнзальц
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 Давно не бывало в Касри-
ловке такой хорошей теплой 
погоды к празднику пурим. 
Рано тронулся лед, растаял 
снег, и грязь доходила до ко-
лен. Сверкало солнце. Дул 
ленивый ветерок. Глупому 
теленку показалось, что уже 
весна. Он задрал хвост, нагнул 
голову и испустил нереши-
тельное «му». Вниз по улице 
змейками бежали ручейки, 
унося с собой попадавшуюся 
по пути щепку, соломинку или 
бумажку. Счастье, что почти 
ни у кого в городе не было 
денег на мацу, а то можно было 
бы подумать, что на дворе не 
пурим, а канун пасхи.
  В самом центре го-
рода, посреди топкой грязи, 
встретились две девушки, 
обе по имени Нехама; одна 
большая, черная, с густыми 
бровями и вздернутым носом; 
вторая - болезненная, бледная, 
с острым носиком и огненно-
рыжими волосами; у одной 
толстые грязные ноги были 
не обуты; у другой на ногах 
было что-то вроде башмаков, 
которые каши просят. Подо-
швы волочатся у них и при 
ходьбе громко шлепают, а 
когда эти башмаки берешь в 
руки, они весят пуд. Хороши 
башмаки! По правде оказать, 
чем в таких башмаках, так уж 
лучше босиком.
 Обе Нехамы несли на-
крытые белыми салфетками 
шалахмонесы, обеими руками 
прижимая их к груди. Встре-
тившись, девушки останови-
лись.
 - А, Нехама!
 - А, Нехама!
 - Куда идешь, Нехама?
 - Как так куда иду? Несу 
шалахмонес.
 - Кому ты несешь шалах-
монес?
 - Да вам. А ты куда идешь, 
Нехама?
 - Как так куда иду? Ты же 
видишь, что я несу шалахмо-
нес.
 - А кому ты несешь шалах-
монес?
 - Да вам!
 - Вот так история!
 - Комедия, право!
 - Ну-ка, Нехама, покажи 
твой шалахмонес.
 - Покажи твой шалахмо-
нес, Нехама.
 Обе Нехамы стали искать 
глазами, куда бы присесть. И 
Г-сподь сжалился над ними: 
возле заезжего дома они уви-
дели бревно. С трудом выта-
щив ноги из грязи, они уселись 
на это бревно, поставили под-
носы на колени, приподняли 
салфетки и принялись рас-
сматривать шалахмонесы.
 Сначала показала свой ша-
лахмонес Нехама рыжая. Она 
служила у Зелды, жены реб 
Иоси, получала пять с полови-
ной целковых за зиму, с одеж-
дой и обувью. Ох и одежда, ну 
и обувь! Хотя что ж, платье как 
платье, с заплатами, конечно, 
но все-таки платье; а вот баш-
маки Нехама носила мужские 
- хозяйского сына Менаши, 
у которого ноги величиной с 
квашню. А каблуки Менаше 
имел привычку стаптывать. 
Хорошие были башмаки!
 Шалахмонес, который 
несла Нехама рыжая, состоял 
из большого красивого гомен-
таша, двух подушечек - одной 
открытой, нашпигованной 
катышками в меду, другой 
круглой, затейливо разделан-
ной с двух сторон; из сахар-

ного пряника с изюминкой на 
самой середине; из большого 
четырехугольного куска торта, 
куска слоеного коржа, двух 
маленьких царских хлебцев 
и объемистого ломтя ржаной 
коврижки, которая в этом году, 
как никогда, удалась Зелде, то 
ли мука была хорошей, то ли 
мед попался чистый, то ли уда-
лось хорошо ее взбить, то ли 
она просто хорошо испеклась. 
Так или иначе коврижка была 
мягче пуховой подушки.
 Рассмотрев шалахмонес 
Нехамы рыжей, открыла и 
показала свой шалахмонес 
Нехама черная. Она служила 
у Златы, жены реб Айзика, 
получала шесть целковых за 
зиму без одежды. Поэтому 
она ходила босиком, а Злата 
проклинала ее страшными 
проклятиями.
 - Как это девка ходит всю 
зиму босая? Ты, видно, про-
студиться хочешь, ко всем 
чертям!
 Но Нехаме слова хозяйки, 
что Аману колотушка. Нехама 
копила деньги на пасху: на 
пасху, бог даст, она справит 
себе пару башмаков на вы-
соких каблуках и ситцевое 
платье с оборками. Сапожник 
Копл, который сватается к ней, 
так и помрет на месте!
 Шалахмонес Нехамы чер-
ной состоял из хорошего куска 
штруделя, двух больших медо-
вых пряников, одного подово-
го пряника и двух подушечек 
с начинкой из сладких мучных 
катышков, на подушечках с 
обеих сторон были выложены 
рыбки; здесь лежали еще две 
большие маковки, черные, 
блестящие, нашпигованные 
орехами и хорошо прожа-
ренные в меду. Кроме того, 
с подноса улыбался желтый 
душистый апельсин, аромат 
которого проникал в самую 
душу.
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 - Знаешь, Нехама, что я 
тебе скажу? Твой шалахмонес 
- лучше, чем мой шалахмо-
нес! - с таким комплиментом 
обратилась Нехама рыжая к 
Нехаме черной.
 - Ничего, твой шалахмонес 
тоже неплохой шалахмонес! 
- ответила комплиментом на 
комплимент Нехама черная и 
пощупала пальцем гоменташ. 
- Вот это гоменташ!.. - об-
лизнулась она. - Настоящий 
гоменташ! Сказать по правде, 
она, хозяйка моя, даже не за-
служила такого гоменташа… 
Послал бы ей лучше господь 
такую болячку на нос! Знаешь, 
Нехама, поскольку сегодня 
у меня во рту и маковой ро-
синки не было, я бы не прочь 
отведать хоть кусочек этого 
гоменташа.
 - А я, думаешь, ела что-
нибудь? Чтоб они ели не боль-
ше всю свою жизнь! - сказала 
Нехама рыжая и оглянулась по 
сторонам. - Послушай, Неха-
ма, возьми вот этот гоменташ, 
разломи его пополам, вот мы 
и перекусим немножко. Где 
это сказано, что шалахмонес 
должен быть обязательно с 
гоменташем? Ведь твой ша-
лахмонес без гоменташа!
 - Ты права, дай тебе бог 
здоровья! - сказала Нехама 
черная и разломила гоменташ 
пополам.
 - Знаешь, что я тебе скажу? 
Райский вкус, честное слово. 
Плохо только, что мало… За 
твой гоменташ, Нехаменю, 
тебе причитается кусок ков-

рижки из моего шалахмонеса. 
Ну, что они дадут нам за нашу 
работу? Им бы за это хворобу 
хорошую, а не коврижку. Как 
ты думаешь, сколько я зарабо-
тала с самого утра? Гривенник 
и две полушки, да и те дыря-
вые… А ты сколько собрала, 
душа моя?
 - Я и того не заработала, 
заработать бы им чирей! - от-
ветила Нехама рыжая, глотая 
коврижку целыми кусками, 
словно гусь. - Если за весь 
день соберу гривенник, и то 
слава богу!
 - Хороши богачки, чтоб 
они все подохли! - сказала 
Нехама черная, облизываясь. - 
Прихожу я с шалахмонесом к 
Хьене-бакалейщице, забирает 
она у меня шалахмонес, роет-
ся, роется в кармане, а потом 
велит наведаться к ней попо-
зже. Пускай смерть наведается 
к ней!
 - Нет, ты только послушай, 
- сказала Нехама рыжая. - При-
хожу я к Кейле реб Арона с 
шалахмонесом, а она берет и 
дарит мне за работу сахарный 
пряник, пусть подарит ей бог 
новую душу!
 - А старую выбросит соба-
кам! - закончила за нее Нехама 
черная, взяла один из медовых 
пряников Златы и разделила 
его пополам. - На, ешь, душа 
моя, пусть их черви едят. Если 
твоя хозяйка получит одним 
пряником меньше, тоже беда 
невелика!
 - Ох, горе мне! - первой 
спохватилась Нехама рыжая, 
вскочила с бревна и заломила 
руки. - Мой шалахмонес! По-
смотри, что у меня осталось от 
шалахмонеса!
 - А кто им станет рас-
сказывать, глупая ты девка! 
- успокоила ее Нехама чер-
ная. - Не бойся, сегодня день 
шалахмонесов, головы у них 
заморочены, не заметят.
 Обе Нехамы накрыли ша-
лахмонесы белыми салфетка-
ми и как ни в чем не бывало 
зашлепали по грязи, одна в 
одну сторону, другая - в дру-
гую…
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 Зелда, жена реб Иоси, 
благообразная круглолицая 
женщина в красном шелковом 
фартуке с белыми крапинками, 
делила и расставляла по по-
рядку шалахмонесы, которые 
она собиралась послать дру-
гим и которые другие присла-
ли ей.
 Реб Иося-ягненок (так 
его прозвали в Касриловке) 
храпел на кушетке, а Мена-
ше, краснощекий парень лет 
восемнадцати в длинном лю-
стриновом пиджаке, вертелся 
около матери и лакомился 
то куском подового пряника, 
то горсточкой медовых ка-
тышков, то маковкой; он так 
увлекся своим делом, что зубы 
и губы у него почернели, а в 
животе заговорило.
 - Менаше, довольно, Ме-
наше! - то и дело упрашивала 
его мать.
 - Довольно, довольно, - от-
вечал Менаше и глотал один 
«последний» кусок за другим.
 - С праздником вас, хозяй-
ка прислала вам шалахмонес! 
- говорит Нехама черная и 
подносит Зелде накрытый 
салфеткой шалахмонес.

(Продолжение следует)

 Античная колонизация 
Крыма относится к VI-V вв. 
до н. э., когда выходцы из 
Милета, Гераклеи Понтий-
ской и других центров Малой 
Азии основали поселения на 
Керченском полуострове, в 
Херсонесе и Керкинитиде, 
выросшие затем в крупные 
города и государства. Они не 
порывали связи со своими ме-
трополиями, Грецией и Римом. 
 После разрушения первого 
Иерусалимского Храма вави-
лонянами началась еврейская 
диаспора. В эпоху эллинизма 
большие массы евреев пере-
селились в Малую Азию, где 
сравнительно быстро адапти-
ровались, усвоив греческий 
язык и заимствуя одежду и не-
которые обычаи. Об этом пи-
сал историк и философ Филон 
Александрийский (I в. до н. э. 
- I в. н. э.) и его современники: 
географ Страбон и еврейский 
историк Иосиф Флавий. По их 
сообщениям, евреи проживали 
почти во всех городах, а также 
сельских поселениях Малой 
Азии. 
 Эти сообщения письмен-
ных источников подтвержда-
ют археологические и эпигра-
фические находки, преимуще-
ственно каменные надгробия с 
изображением меноры (семис-
вечника) и других символов 
и надписями на греческом, 
латинском и еврейском язы-
ках. Аналогичные памятники 
из Малой Азии и иных мест 
приведены Фреем в Корпусе 
иудейских надписей. Кроме 
главного символа - меноры, 
здесь отмечены схематичное 
изображение пальмовой ветви 
(лулав) и целая группа над-

инГредиенты 
на 5 порций:

Филе сельди - 500 г
Яйцо куриное - 3 штуки
Хлеб белый - 3 куска
Яблоки зеленые - 2 штуки
Уксус -  1 ч. л.
Лук репчатый - полголовки
Петрушка - по вкусу
Маца -  3 штуки

 1. Отрезать от батона - 
можно обычного нарезного 
- три среднего размера лом-
тика. Корки срезать не надо. 
Положить их в миску и залить 
питьевой водой так, чтобы 
она полностью покрывала 
хлеб. Замочить хлеб можно 
и в молоке, но это уже будет 
некошерно.
 2. Очистить и крупно на-
резать лук и целое яблоко. 
Количество лука зависит от 
вкуса едоков, но помните: чем 
дольше хранится форшмак, 
тем сильнее луковый дух. 
Оставшаяся половинка яблока 
пойдет на украшение, ее луч-
ше не нарезать заранее, чтобы 
не успела потемнеть.

 3. Пропустить через мясо-
рубку филе сельди, сваренные 
вкрутую яйца, лук, яблоки и 
хорошо отжатый хлеб. Выби-
рать решетку нужно исходя из 
требуемой текстуры форшма-
ка. Можно и не пользоваться 
мясорубкой, а нарубить все 
ингредиенты ножом - это ау-
тентичнее
 4. Подлить в получивший-
ся форшмак белый уксус и 
хорошо перемешать. Можно 
добавить масло, оставшееся 
в упаковке сельди, и снова 
сделать массу однородной. 
Листы мацы разделить на 
прямоугольники, используя 
хлебный нож с волнистой 
режущей кромкой
 5. Переложить форшмак в 
кондитерский рожок и сделать 
им на каждом куске мацы 
фигурные горочки. Украсить 
ломтиками яблока и петруш-
кой. Получается красивая пор-
ционная сервировка - конечно, 
дома делают проще, выклады-
вая форшмак кирпичиком на 
блюдо
 Если вы готовите форшмак 
из целой бочковой сельди, то 
полкило филе можно заменить 
двумя среднего размера ры-
бинами. Их нужно очистить, 
вырезать филе, внимательно 
освободить его от костей и 
замочить в питьевой воде на 
10-1 часов, периодически эту 
воду меняя.

Лидия СТЕКЛОВА
еСтЬ такой  

народ - евреи
Что за народ такой - евреи?
Спросил меня однажды внук
Во что евреи эти верят,
И для чего они живут?
Я призадумалась немного,
Тут в трёх словах 

не объяснить.
Суть жизни моего народа
Не так-то просто изложить.
Не цадик я, не реб Акива,
Но внуку я могу сказать:
Мы есть народ, 

что жаждет мира,
Но мы умеем воевать.
И царь Давид, и Маккавеи,
И наши деды и отцы
Перед врагами не робели
И были славные бойцы.
Всего дороже нам свобода,
Ведь тяжесть рабского ярма
Мы помним со времён Исхода
И память эта в нас жива.
В шабат мы халу в соль макаем
И непременно раз в году
Исход из рабства вспоминаем,
Читая в седер Агаду.
Мы мудрость чтим 

и тягу к знаньям
Мы прививаем с детских лет.
Жить, познавая мирозданье,
Вот наш Всевышнему обет.
И от исхода и до ныне
Мы верим в то, что нас хранят
Три наши главные святыни:
Молитва, Тора и Шабат.
И разбредясь как пилигримы
На север запад и восток
Мы, всё же, есть народ 

единый,
Единый, как Един наш Б-г.

Шолом-алейхем
два ШалахМонеСа гробий, где рядом с менорой 

Помещены изогнутый рог 
(шофар) и пальмовая ветвь. 
 Поскольку эти еврейские 
символы, восходящие к глу-
бокой древности, известны 
и в Крыму, сразу следует 
сказать об их значении. Ме-
нора в форме симметричного 
семиствольного дерева тол-
куется как древо жизни, сим-
вол сотворения мира в семь 
дней (причем средний ствол 
олицетворяет день отдыха от 
всех трудов - субботу), семь 
планет (известных в те време-
на) и семь небес (вернее, семь 
слоев неба). Ее считали также 
символом храма и связывали 
с библейским изречением: 
«душа человека - светильник 
Господа». Шофар - символ, 
связанный с верой в приход 
Мессии, о котором возвестят 
трубным гласом. Лулав сим-
волизировал победу, в том 
числе - и над смертью. Потому 
изображение пальмовой ветви 
встречается на стенах иудей-
ских катакомб в Риме и на ряде 
надгробных плит, в том числе 
и в Крыму. Пальмовые ветви 
носили обычно в процессиях 
по случаю военных побед и 
на празднике кущей. Следует 
отметить, что символика лула-
ва перешла в античный мир; 
пальмовой ветвью награждали 
победителей, а иногда вы-
резали ее на надгробиях как 
символ победы над смертью. 
 Совершенно очевидно, 
что евреи проникли в Крым 
из Малой Азии, а частично, 
возможно, и с Кавказа, хотя 
прямых доказательств послед-
него у нас пока нет. Поэтому 
небольшие поселения могли 

появиться в Крыму еще в 
эллинистический период. 
 Основная часть еврей-
ских памятников Крыма 
датируется первыми веками 
н. э. и найдена на территории 
Боспорского царства с цен-
тром в Пантикапее (Керчи), 
которое включало также 
земли по другую сторону 
Керченского пролива (так 
называемый Азиатский Бо-
спор) с городами на Таман-
ском полуострове и крупным 
торговым центром в устье 
Дона - Танаисом. 
 Не так давно филологи 
из Петербурга выявили ев-
рейские имена в надписях 
Боспора и присоединились 
к мнению М. Ростовцева о 
появлении евреев в Крыму 
при Митридате Евпаторе1. 
В осторожной и предположи-
тельной форме об этом писал 
Ладислав Згуста. 
 Переселившись в Крым 
из античных городов Малой 
Азии, евреи продолжали 
пользоваться уже знакомым 
им греческим языком, хотя 
их религиозным языком не-
изменно оставался иврит. 
 Поэтому еврейские эпи-
графические памятники 
Крыма также в основном на 
греческом языке, но встреча-
ются и двуязычные (билинг-
вы). 
 Наиболее интересную 
группу среди еврейских над-
писей Боспора составляют 
так называемые манумиссии 
(лат. manumissio) - юриди-
ческие акты об отпущении 
рабов на волю под опеку 
иудейской общины. 

(Продолжение следует)
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Форшмак с мацой

Э.и. СолоМоник

древнейшие еврейские поселения и общины в крыму


