
Ïîìíè î äíå ñóááîòíåì!

Ìîÿ ñóááîòà -
çîâ äóøè ìîåé

Нèñаí 5774

Кîшåрí
îгî è

 вåñåл
îгî Ï

åñаха
!

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

Проект днеПроПетровСкой еврейСкой общины

Ñлîвî - раввèíó

Åврåéñêаÿ Ñóááîòанемного о святом Шабатерав келонимус калмиш Шапиро

(Продолжение)

ПеСахчужбина, но, вместе с тем, 
и непомерные долги или 
затянувшийся семейный 
конфликт. Рабство - это 
не однократное точечное 
явление, а то, что под-
стерегает нас и стремится 
овладеть нами на протя-
жении всей нашей жизни. 
Это любая ситуация, в 
которой человек страдает, 
терпит и не в состоянии 
выйти из нее. Каждый 
человек, будь он глубоко 
верующим или закончен-
ным нигилистом, в подоб-
ной ситуации надеется на 
некое чудо, которое спа-
сет его. Ибо суть рабства 
не только в том, что чело-
век находится в тяжелом 
положении и подвержен 
продолжительным стра-
даниям, главное - что он 
не имеет представления о 
том, как из всего этого вы-

браться. Тот, кто находит-
ся в подобной ситуации, 
находится в «Египте». Он 
знает (насколько человек, 
в принципе, может знать 
подобные вещи), что не 
в силах найти решение, 
знает, что побег невозмо-
жен, ибо стены «Египта» 
слишком высоки. И по-
этому остается надеяться 
лишь на чудо. 
 С этой точки зрения 
празднование исхода из 
Египта заключает в себе 
очень важный посыл, 
значимый для каждого 
человека. Он состоит в 
том, что есть прецедент, 
национальная память хра-
нит чудо освобождения. 
Исход из Египта может 
поддержать в качестве 

символа освобождения 
из тяжелого и горького 
рабства даже того, кому 
с трудом верится в воз-
можность избавления. 
Ибо исход из Египта - это 
чудо, на которое, осоз-
нанно или подсознатель-
но, надеется даже поте-
рявший всякую надежду. 
 К сожалению, у нас 
нет рецепта исхода. И 
это понятно, ибо «Еги-
пет» - это безвыходный 
лабиринт, яма, за стены 
которой не зацепишься. 
Однако «Египет» содер-
жит то, что, на первый 
взгляд кажется верши-
ной порабощения, но 

на самом деле является 
началом избавления. Это 
острое ощущение непере-
носимости рабства. Ведь 
к рабству можно при-
выкнуть, примириться 
с ним, научиться вести 
двойное существование. 
Тот, кто приспособился 
к жизни в рабстве, на-
вряд ли сможет выйти 
на свободу даже тогда, 
когда двери отворятся. 
Но тот, кто остро пережи-
вает удушливую горечь 
рабства, кто дошел до 
предела, тот, на самом 
деле находится в начале 
процесса избавления. Эта 
точка характеризуется не 

столько болью и горечью, 
сколько отказом мириться 
с порабощением, неспо-
собностью продолжать 
терпеть. Это точка кризи-
са, когда осознание про-
блем становится более 
глубоким, а способность 
приспособиться к ним 
иссякает. Здесь-то и за-
рождается возможность 
новой действительности. 
 Поэтому времена 
кризиса - это не только 
цепочка личных и обще-
ственных трагедий, но 
и возможность нового 
взгляда, более ясного 
представления в отноше-
нии прошлого и настоя-
щего. И если подобное 
обновленное видение 
действительности возни-
кает, то это само по себе 
- начало освобождения и 
избавления. 
 Я желаю всем празд-
нующим Песах обрести 
этот новый взгляд и ощу-
тить возможность исхода. 
Пасхальный седер в каж-
дом еврейском доме - это 
важное напоминание не 
только об избавлении Из-
раиля в прошлом, но и о 
грядущем освобождении.

 В нашей книге, а так-
же во Втором Очерке (гла-
ва 5) мы уже говорили, 
что, даже если человек 
не успел еще исправить 
свою душу, а только обе-
регает ее от всякого греха 
и от всякого нечестия, те 
части его души, которые 
он возвысил своим служе-
нием, превращаются в Ко-
лесницу для Шехины. Но 
теперь, когда мы говорим 
о йихуде, восстановлении 
Единства, мы должны 
снова задать этот вопрос. 
Почему же этот человек 
своим служением прибли-
жает нижнее и верхнее 
единство? Он ведь еще не 
успел исправить себя, и 
иногда с ним даже случа-
ются неудачи в служении, 
которые нарушают его 
гармонию! Будь на его 
месте кто-то другой, эти 
нарушения гармонии не 
приблизили бы его к Б-гу, 
а отдалили бы, пусть даже 
это и не явные грехи!
 Во Втором Очерке 
(раздел 4) мы говорили о 
том, что у каждой вещи 
есть свое предназначение. 
И каждая вещь во всех ее 
подробностях устроена 

так, чтобы раскрыть свою 
суть, то есть заключенный 
в ней отсвет Б-жественной 
силы. А предназначение 
еврея - раскрыть святость 
Самого Б-га, и только от 
него самого зависит, смо-
жет он этого достичь или 
нет. Насколько твердым 
будет его решение по-
святить себя Б-гу и слу-
жению, настолько все 
части его души и тела 
будут направлены к од-
ной цели и объединятся 
в Б-жественной святости. 
В этом-то все и дело! Если 
еврей посвятит себя вы-
сокой цели, если вся его 
личность - мышление, 
речь и действие - будет на-
правлена на святое служе-
ние, и если эта направлен-
ность будет сохраняться 
постоянно, даже когда он 
ест или занят торговлей, 
тогда, даже если он где-то 
и оступится, пусть даже 
серьезно нарушит волю 
Б-га и будет заслуживать 
наказания, его ошибка 
всегда будет лишь ис-
ключением из правила, 
не связанным с его истин-
ной сущностью. Ведь на 
самом деле этот человек 

душою предан святости, 
и именно в этом его суть, 
а его ошибки - нетипичны 
для него. Все существу-
ющее в мире подчинено 
своей конечной цели, и 
если человек выбрал себе 
эту цель сознательно, если 
подчинил всего себя ис-
тинному предназначению 
еврея, пусть он еще не 
успел исправить и воз-
высить все свои плотские 
страсти, не успел спра-
виться с ними в душе, мы 
все же назовем его слугой 
Б-га. В этом его суть и 
его назначение, этой цели 
подчинена вся его душа, 
пронизывающая его тело 
и его поступки. Все, что 
в нем есть, объединяется 
ради этого служения, и 
это и есть «нижнее Един-
ство», которого достигает 
часть души Общины Из-
раиля, заключенная в этом 
человеке.
 И совсем не так вы-
глядит человек, у которо-
го нет цели и предназна-
чения, у которого мыш-
ление, речь и поступки 
не подчинены одному 
устремлению. В этом слу-

чае их определяет не его 
внутренняя суть и смысл, 
а внешние события. И 
даже если такой человек 
иногда исполняет запове-
ди, они ничего не говорят 
о его сути: ведь его суть 
ничем не объединена и 
ничему не подчинена. 
Все его поступки, все 
мысли и чувства разоб-
щены, ничем не связаны! 
Иногда какая-то часть 
его души пробуждается и 
возвышается, но ее дви-
жение не находит отклика 
в остальных ее частях. Та-
кое можно видеть, когда 
на человека, Б-же упаси, 
падает груда камней и 
погребает его под собой: у 
него также иногда подер-
гиваются руки или ноги 
в попытках освободить-
ся. Даже у животного, 
которое уже умерло, и у 
которого больше нет жиз-
ненной силы ни в сердце, 
ни в мозгу, тоже иногда 
подергиваются члены. 
Этот человек тоже похож 
на умирающее животное: 
у него нет цельной души, 

он раздроблен. А ведь 
чтобы добиться высшего 
единства, человек должен 
сначала достичь низше-
го, должен объединить 
собственную душу, ту 
часть Общины Израиля, 
которая дана ему самому.
 Но даже объединения 
частей собственного не-
феша, руаха и нешамы бу-
дет недостаточно. Необ-
ходимо еще объединить 
свою душу с остальными 
душами, составляющими 
Общину Израиля. Ведь 
даже вся его душа цели-
ком - только отдельный 
орган, только одна ветвь 
общей еврейской души, 
распределенной по всем 
евреям. И как же сможет 
человек способствовать 
высшему единству, если 
он ненавидит кого-то из 
своих товарищей? Ведь 
тогда его душа не сможет 
обрести своего места в 
общем теле Общины Из-
раиля! Когда мы произно-
сим эти слова из Сидура: 
«Ради единства…», мы 
добавляем: «…от имени 
всего Израиля». Почему? 
Потому что мы стремим-

ся не только к низше-
му единству отдельной 
души, но и к объедине-
нию этой отдельной души 
со всем Израилем.
 Теперь, когда ты в 
будущем удостоишься 
приступить к изучению 
наших святых книг, тебе 
немного легче будет по-
нять, каким образом низ-
шее и высшее единство 
достигаются, когда ты 
служишь Б-гу, произнося 
Шма. И тайны шабата, о 
которых намеком гово-
рится в Кегавна, теперь 
уже не совсем закрыты 
для тебя, хоть ты пока и 
недостаточно сил вкла-
дываешь в служение. 
Теперь ты знаешь, как 
понимается выражение: 
«Шабат обретает един-
ство в близости Единого, 
приобретая близость к 
Единому». Начинается 
с того, что шабат приоб-
ретает качество единства 
из-за близости к Б-гу и 
поэтому оказывается под 
сенью Б-га. «И все обви-
нения отходят от него, и 
он освещается единым 
светом Святого…». Мы 

ведь обсуждали уже, что 
такое ситра ахра, вредя-
щая качеству Царства и 
посягающая на Святую 
Царицу. И теперь мы по-
нимаем, что во время 
святого шабата святость 
Б-га проявляется сильнее: 
свет изгоняет тьму и со-
крытие Лика, «все обви-
нения отходят, и шабат 
коронуется внизу, среди 
святого народа, и весь 
народ венчается новыми 
душами…». И когда ша-
бат облекается в святость, 
раскрытую святым Изра-
илем, каждый еврей полу-
чает новую душу, - и это 
следует понять. Ты пока 
еще не поймешь всех за-
ключенных здесь тайн, но 
довольно с тебя и этого. 
Помни, что главная твоя 
задача - служение Б-гу. 
И когда в шабат ты Ему 
служишь, когда ты все 
приготовил для шабата, 
когда произнес Эшет Ха-
иль, ты добился высшего 
единства!

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

раввин адин Штейнзальц

 «В каждом поколе-
нии поднимаются на нас, 
чтобы уничтожить..." Эти 
слова Пасхальной Агады 
звучат во время седера 
из года в год, но всегда 
по разному. Скольким из 
наших соплеменников 
хотелось бы верить в то, 
что мир изменился, фа-
раоны ушли в прошлое, 
сытое рабство перестало 
быть альтернативой сво-
бодным скитаниям в пу-
стыне. Но реальность не-
умолима, иллюзии разве-
ваются, и ты понимаешь: 
"в каждом поколении" 
- значит действительно 
в каждом... И актуальны 
как начало этого изрече-
ния, так и конец его: "...и 
Всевышний, да будет Он 
благословен, спасает нас 
от их рук"». 
 Песах - один из древ-
нейших праздников на-
рода Израиля и благодаря 
особой семейной атмос-
фере, пожалуй, один из 
самых любимых. При 
этом, помимо особого 
привкуса древности, а 

для многих и ностальгии 
детских воспоминаний, 
этот праздник заключает 
в себе несколько внев-
ременных и во многом 
универсальных смыслов. 
 Это связано с главной 
идеей праздника - ис-
ходом из Египта, то есть 
с избавлением, выходом 
из рабства на свободу. 
Освобождение значимо 
не только для человека, 
находящегося в тюрьме, а 
исход - не только для того, 
кто находится в изгнании. 
Эти понятия актуальны 
почти для каждого чело-
века на различных этапах 
его жизни. Ведь рабство 
может быть не только 
физическим, но и эко-
номическим, а изгнание 
- социальным или эмо-
ционально-психическим, 
переживаемым челове-
ком в силу определенных 
обстоятельств. То есть 
Египет может быть пред-
ставлен в жизни каждого 
человека в самых разных 
обличьях. Это может быть 
место заключения или 
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инГредиенты: 
 1 кг куриного или 
индюшиного фарша;
 1 луковица;
 1 ч. л. соли;
 1-2 яйца;
 2 средних мор-
кови, или 2 средних 
бататы, или неболь-
шой кусочек тыквы; 
 немного жира 
или растительного 
масла для жарки. 

ПриГотовление: 
 Луковицу очистить и натереть на крупной терке (или мелко 
нарезать). Отжать от жидкости и смешать с фаршем. Морковь 
(батату или тыкву) потереть на мелкой терке и добавить в фарш. 
Посолить, добавить яйцо и хорошенько вымесить полученную 
массу. Жарить на небольшом количестве жира. (Можно поту-
шить в соусе, в кипящей воде или на пару).

Øаáаò вîêрóг çåìíîгî шара

На êóхíå ó áаáóшêè

Ëèòåраòóрíûé äîñóг

 - У кого ты служишь? - 
спрашивает Зелда с любезной 
улыбкой и берет у Нехамы 
поднос.
 - У Златы, жены реб Ай-
зика-балбрисника, - отвечает 
Нехама черная и ждет, когда 
ей возвратят поднос.
 Зелда опускает руку в 
карман, чтобы дать девушке 
грош, а другой рукой откиды-
вает салфетку с шалахмонеса 
и застывает в изумлении.
 - Что это такое? Смотри, 
Менаше!
 Взглянув на шалахмонес, 
Менаше хватается за бока, 
приседает до самого пола и 
так хохочет, что реб Иося-яг-
ненок в испуге чуть не падает 
с кушетки:
 - А? Что? Что случилось? 
Кто там?
 - Ты только погляди: ну и 
шалахмонес нам прислали! - 
говорит Зелда, складывая руки 
на животе. Менаше хохочет, а 
реб Иося-ягненок сплевывает, 
поворачивается лицом к стене 
и засыпает снова.
 Зелда швыряет Нехаме 
поднос и салфетку и говорит:
 - Скажи своей хозяйке, 
пусть доживет она до буду-
щего года и пусть шалахмонес 
получше ей будет не по карма-
ну.
 - Аминь! Того же и вам 
желаем! - отвечает Нехама 
черная и забирает поднос.
 - Провались ты в преис-
поднюю, чертовка! - сердито 
говорит Зелда. - Вот бесстыд-
ница! Ну, что ты скажешь, 
Менаше?

4
 Злата, жена реб Айзика, 
женщина, которая рожает 
каждый год и без конца ходит к 
врачам, уже устала принимать 
и посылать шалахмонесы. Она 
присела на табурет, чтобы 
перевести дух, и, уже сидя, 
начала командовать своим 
мужем - реб Айзиком-бал-
брисником (так звали его за 
глаза потому, что он каждый 
год справлял брис).
 - Айзик, возьми вон тот ку-
сок торта и положи его сюда, а 
тот кусок коржа и две маковки 
переложи отсюда туда, и подай 
мне ту подушечку, Айзик, с 
катышками, нет, Айзик, не ту, 
а эту! Пошевеливайся, Айзик! 
Вы только посмотрите, его 
надо азбуке учить, как малое 
дитя!
 Вон тот пряник побольше 
положи туда, вот так, Айзик, а 
этот кусок торта разрежь попо-
лам, слишком большой кусок, 
Айзик, жалко… Провалитесь 
вы, выродки! Вон отсюда!
 Последние слова относи-
лись к целой ораве сорванцов, 
которые стояли вокруг Златы 
с голыми пупками, жадно 
смотрели на сладости и об-
лизывались.
 Озорники - то один, то 

другой - подкрадывались за 
спиной матери к столу, чтобы 
стащить какое-нибудь лаком-
ство, а мать не скупилась и 
отпускала кому оплеуху, кому 
пинок, кому подзатыльник.
 - С праздником вас! Хозяй-
ка прислала вам шалахмонес, 
- говорит Нехама рыжая и 
подает Злате накрытый сал-
феткой шалахмонес.
 - У кого ты служишь? - 
спрашивает Злата и, любезно 
улыбаясь, берет у Нехамы 
поднос.
 - У Зелды, жены реб Иоси-
ягненка, - отвечает Нехама ры-
жая и ждет, когда ей возвратят 
поднос.
 Злата опускает руку в кар-
ман, чтобы дать девушке грош, 
а другой рукой откидывает с 
шалахмонеса салфетку и чуть 
не падает в обморок.
 - Да обрушатся на головы 
моих врагов все черные, злые 
недуги, пусть поразят они их 
руки и ноги, их тело и душу! 
Посмотри только, какой ша-
лахмонес! Насмехаться она 
вздумала, что ли? Ну и без-
дельница! На, отдай это своей 
хозяйке обратно, - говорит 
Злата и швыряет в лицо Не-
хаме рыжей поднос вместе с 
салфеткой и шалахмонесом.

5
 Реб Иося-ягненок и реб 
Айзик-балбрисник - касри-
ловские торговцы, лавка возле 
лавки. И хотя они, можно ска-
зать, конкуренты и отбивают 
друг у друга покупателей, 
когда представляется случай, 
отношения у них вполне до-
брососедские: они занимают 
друг у друга деньги, ходят друг 
к другу в гости, летом целыми 
днями сидят в лавке и играют 
в кости, а зимой заходят друг 
к другу погреться. И жены их 
ладят: вместе перемывают 
всем косточки; если одной не 
хватает товара, другая дает 
взаймы; поверяют друг дружке 
самые сокровенные тайны; 
не ссорятся почти никогда, 
а если даже им и случится 
поссориться из-за какого-
нибудь пустяка, примирение 
наступает незамедлительно… 
В общем, живут душа в душу.
 Когда на другой день после 
пурима реб Айзик-балбрисник 
вышел открывать лавку, реб 
Иося-ягненок уже стоял у две-
рей своей лавки, надувшись 
как индюк, и ждал, чтобы 
реб Айзик подошел к нему и 
пожелал доброго утра - тогда 
он ему не ответит… А реб 
Айзик, которого жена тоже хо-
рошенько зарядила против реб 
Иоси, открыл лавку, встал в 
дверях и ждал, когда реб Иося 
подойдет к нему и пожелает 
доброго утра - тогда он ему 
не ответит… Так они стояли 
друг против друга, словно 
петухи, и каждый ждал, чтобы 
заговорил другой… Они могли 

бы простоять таким образом 
до второго пришествия, если 
бы не вернулись с базара их 
жены. У обеих пылали лица и 
гневно сверкали глаза.
 - Айзик, что ж ты не ска-
жешь ему «спасибо» за пре-
красный шалахмонес, который 
мне прислала его красавица? 
- обращается Злата к своему 
мужу.
 - Иося, почему ты не на-
помнишь ему про вчерашний 
шалахмонес? - спрашивает 
Зелда у своего мужа.
 - Ты слышишь, Айзик, она 
еще насмехается! Чего же ты 
молчишь, Айзик!
 - О чем говорить с ягнен-
ком? - произносит реб Айзик 
громко, чтобы реб Иося услы-
шал, что его обозвали «ягнен-
ком».
 - Стоит ли связываться с 
балбрисником? - произносит 
реб Иося громко, чтобы реб 
Айзик услышал, что его обо-
звали «балбрисником».
 Если подумать: что пло-
хого в слове «балбрисник»? 
Всякий еврей, у которого жена 
родила мальчика, на восьмой 
день становится балбрисни-
ком.
 Реб Айзик, однако, все 
мог перенести, но только не 
прозвище «балбрисник». Это 
ему - нож острый. Он готов 
разорвать обидчика на куски.
 То же самое и реб Иося. 
Если дать ему три оплеухи, 
он не так расстроится, как от 
прозвища «ягненок».
 На шум сбежался весь 
рынок. Всем хотелось узнать, 
по какой причине два близких 
соседа и добрых приятеля вце-
пились друг другу в бороды, да 
так, что их едва удалось раста-
щить… Но реб Иося, и реб Ай-
зик, и Злата, и Зелда говорили 
все вместе и так кричали, так 
визжали, что, кроме «шалахмо-
нес» да «шалахмонес», ничего 
нельзя было разобрать: какой 
«шалахмонес», чей «шалахмо-
нес» - непонятно…
 - Если ты не подашь на 
«ягненка» мировому, можешь 
попрощаться с жизнью, - кри-
чала Злата на мужа.
 И реб Иося обратился ко 
всему базару:
 - Люди, будьте свидетеля-
ми, что эта бесстыжая женщи-
на назвала меня «ягненком». 
Сейчас я пойду к мировому 
и подам бумагу на нее и на ее 
мужа - «балбрисника».
 - Люди! - отозвался реб 
Айзик, - знайте, я выставляю 
вас свидетелями у мирового, 
что этот… этот… этот… - мне 
не хочется произносить его 
постыдное имя - только что 
назвал меня «балбрисником».
 Через час оба были у писца 
Юдла, оба выставили свидете-
лей и оба подали бумаги.

(Окончание следует)

 В другой манумиссии из 
Пантикапея хозяйка, отпу-
ская своих рабов под опеку 
иудейской общины, также ого-
варивает в акте ряд условий: 
чтобы вольноотпущенники 
(либертины) не покидали дом 
до конца ее жизни, а затем 
заботились об ее могиле и 
усердно посещали молельню. 
 Остановимся также на 
новой манумиссии, найденной 
при раскопках Фанагории в 
1989 г. и опубликованной Д.И. 
Даньшиным. Сохранность 
вырезанной на мраморном 
блоке надписи из 19 строк 
сравнительно хорошая; слегка 
повреждены лишь первые бук-
вы с левого края Д.И. Даньшин 
приводит греческий текст и 
его перевод: 
 «В царствование царя 
Котиса, 348 года (51 г. н. э.) 
месяца Ксандика, 1-го числа, 
Психарион, (а также) Сог (и) 
Ан - его дети. Кар(иец) Сандан 
и кар(иец) Аг и Метротим 
отпущены при молельне, га-
рантированными от захвата, 
беспрепятственными (в про-
живании), при условии усерд-
ного посещения и почитания 
молельни, и стали свободными 
под опекой общины иудеев.» 
 Перед именами Сандана и 
Ага, по мнению автора, указан 
их этникон - кар(иец), хотя 
по манумиссии эти лица при 
освобождении переходили 
под опеку иудейской общины. 
Однако в 1993 г. Левинская 
и Тохтасьев предположили 
здесь иранские имена мест-
ных рабов скифо-сарматского 
происхождения: Карсандан и 
Караг. 
 Отпущение рабов на волю 
было общим явлением и дик-
товалось экономическими 
и политическими причина-
ми, все большей нерента-
бельностью рабского труда. 
Но раба считали вещью, по 
определению Аристотеля - 
instrumentum vocale (говоря-
щим инструментом); поэто-
му, по религиозно-правовым 

Шолом-алейхем
два ШалахМонеСа нормам и представлениям, 

его могли отпустить лишь 
под опеку общины, которая 
бы заботилась об его правах 
и обязанностях. Вольноотпу-
щенник не становился равным 
свободному гражданину, а 
оставался под патронатом 
своего бывшего хозяина и 
поэтому имел перед ним ряд 
обязанностей, оговоренных 
в манумиссии. Часто хозяин 
получал плату за отпуск раба, 
завещал следить за своей мо-
гилой, и др. Характерно, что 
почти все вольноотпущенники 
из указанных манумиссий 
принадлежали к категории так 
называемых «воспитанников» 
(verna), то есть домашних ра-
бов, родившихся и выросших 
в доме хозяина, а не покупных 
(часто домашние рабы были 
детьми рабыни от хозяина). По 
законам того времени, либер-
тина, нарушившего условия 
манумиссии, могли вернуть 
обратно в рабство. 
 Остается загадкой, почему 
среди манумиссий Боспора 
так много еврейских, хотя 
евреев там проживало сравни-
тельно немного. Быть может, 
ответ следует искать в Танахе, 
который свято чтили все чле-
ны общины. А там сказано: 
«Если купишь раба еврея, 
шесть лет пусть служит он, 
а в седьмой пусть выйдет на 
волю даром». Заметим попут-
но, что по древним заповедям 
даже земле дают отдых через 
каждые шесть лет, оставляя 
ее под паром. В Израиле это 
соблюдается и в настоящее 
время. 
 Манумиссии интересны 
для нас не только как право-
вые документы своей эпохи 
(тем более, что они связаны с 
отпущением рабов на волю), 
но и в другом отношении, 
ибо в них официально удо-
стоверяется существование 
иудейских общин и молелен 
в ряде городов Боспора, древ-
нейших на территории Крыма, 
да, пожалуй, и всего бывшего 

Союза. Хотя здания молелен 
не сохранились, эти надписи 
донесли до нас бесспорное 
историческое свидетельство 
об их былом существовании, 
а новые раскопки всегда могут 
преподнести неожиданный 
сюрприз. Ведь открыли же в 
1981 г. древнюю синагогу на 
территории Болгарии, постро-
енную в III в. до н. э. Конечно, 
хотелось бы знать подробнее о 
жизни и деятельности ранних 
общин Крыма, но такие сведе-
ния до нас не дошли. 
 Столь же важным источ-
ником, свидетельствующим о 
проживании евреев в городах 
Боспорского царства, являют-
ся остатки кладбищ и надгроб-
ные памятники. Еще в 1876 г. 
в окрестностях Керчи, около 
Павловской батареи, был рас-
копан участок еврейского 
кладбища, где нашли свыше 
20 бедных земляных могил, 
покрытых дикарным камнем, 
и три обломка известняковых 
плит с изображением меноры 
и греческими надписями III-IV 
вв. н. э. 
 В самой Керчи были най-
дены два известняковых над-
гробия: одно с изображением 
меноры и краткой греческой 
надписью, содержащей лишь 
еврейское имя погребенного 
- Шимон (в греческом тексте 
Симон), конца II-III вв. н. э., 
другое - с двуязычной греко-
еврейской надписью III-IV 
вв. н. э.. Перевод греческого 
текста: «За упокоение Исаа-
кия блаженнейшего. Мир и 
упокоение». Аналогичный 
еврейский текст сохранился 
лишь частично. 
 В 1912 г. возле Керчи наш-
ли еще один участок еврейско-
го кладбища. В раскопанной 
могиле, вероятно, IV в. н. э. 
находилось три плиты с изо-
бражениями меноры. Грече-
ская надпись на одной из них 
гласит: «Здесь покоится Саму-
ил, сын Севера». Первое имя 
еврейское, второе - римское. 

(Продолжение следует)

Ìû ïèшåì

Э.и. СолоМоник

древнейшие еврейские поселения и общины в крыму

блаГоСловение 
новобрачных

Пусть вернется 
добро к вам сторицей

И ни в чем пусть 
не будет нужды,

Лик Всевышнего 
к вам обратится,

Полон дом всегда будет еды.
В доме радость 

и смех воцарятся
И здоровье всех членов семьи,
И проблемы вдруг 

все разрешатся -
Из-за мицвойс решатся они.

Яэль и Шломо ЮдОвИч
8 нисана 5774 года

 Спасибо всем, кто помог 
нам в организации празд-
ника и кто разделил с нами 
нашу радость!

(Продолжение)

оранжевые котлеты 
на Песах

(Продолжение)


