
Журнал для еврейских женщин
№ 5, октябрь 2009

№ 5   Тишрей 5770   “Нешей Хабад” Казахстан
 יו”ל ע”י ארגון נשי חב”ד קזחסטאן    גליון 5     תשרי התש”ע

Святое 
Служение
КаК раби Шмуэль иСКупил 
вСе Свои грехи

СеКретЫ 
КраСотЫ
гигиена Кожи лица

ДетСКая 
СтраничКа
ИСТОРИЯ ПРО 

ПРОРОКА ЙОНУ 

еврейСКая 
Кухня
МЯСНОЙ СУП 

С КРЕПЛАХ

Праведница Сара
Праматерь всех евреев

ב“ה

Растения для 
исполнения заповедей
Почему на них копят 
деньги целый год?

Осенние 
праздники 
с Ребе
Дни еврейского 
единства

Суккот
Праздник 
памяти о 

чудесах, которые 
нельзя забывать



Дорогая подруга!

Вот и начался новый год. 
Дети вернулись за школьные парты. Все 
вокруг новое и сверкающее. Новенькая, 
выглаженная школьная форма, новый ранец, 
пенал и учебники. Тетрадные листы белые 
и чистые. И маленькие сердца трепещут от 
волнения:  новый год начинается.
Как я любила всегда начало учебного года, 
эту возможность  все  начать с чистого 
листа! Ты словно рождаешься заново!
В месяце тишрей, который начинается 
почти одновременно с сентябрем, мы 
начинаем новый еврейский год. Начинаем 
с чистого листа и надеемся, что этот год 
будет для нас удачным.
Наши мудрецы утверждают, что весь 
будущий год зависит от его первого дня, 
Рош Ашана. Поэтому мы стараемся, 
чтобы этот день был сладким: во 
время трапезы едим яблоки с медом и 
просим Всевышнего, чтобы будущий год был 
для нас сладок, как мед. Позже, в Йом 
Кипур, мы снова молимся, чтобы Всевышний 
поставил печать под благоприятным 
приговором на будущий год, а в Симхат 
Тора начинаем новый год новым циклом 
чтения Торы.
Новая праздничая одежда, сверкающая 
посуда на праздничном столе, 
взволнованные сердца, полные новыми 
решениями, как гранат зернышками. 
Конечно, новый год и наше поведение в нем 
будут намного лучше, чем то, что было  в 
прошлом!
Да будет на то воля Всевышнего, 
чтобы в новом году мы удостоились 
духовного и материального изобилия, 
а главное – чтобы встретили,  наконец, 
нашего праведного избавителя, Машиаха!
 
Браха Турнайм
Главный редактор
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Мои дорогие сестры!

Роль еврея в этом мире – слу-
жить Всевышнему всеми доступными ему 
средствами.

В месяце тишрей мы служим Все-
вышнему нашими слезами, нашей радос-
тью, нашей тоской и стремлением к Нему. 
В каждый следующий праздник это про-
исходит по-другому.

В Рош Ашана мы коронуем Все-
вышнего, провозглашая Его Владыкой 
мира, и стоим перед ним как смиренные 
рабы, трепеща от величия момента – Дня 
Суда, когда весь мир проходит перед Ним, 
и каждое творение получает приговор на 
будущий год.

В Дни раскаяния между Рош Аша-
на и Йом Кипуром мы анализируем свое 
поведение в ушедшем году, молимся, дела-
ем пожертвования на благотворительность 
и просим Всевышнего, чтобы он поставил 
печать под благоприятным приговором.

В Йом Кипур мы постимся и молим 
Всевышнего, чтобы принял он наше рас-
каяние и послал нам удачный год.

Во второй половине месяца, в праз-
дники Суккот и Симхат Тора, главное 
служение – это радоваться. Наши муд-
рецы утверждают, что радость сметает все 
преграды и отменяет любой неблагоприят-
ный приговор.

Пусть же тщательное исполнение 
заповедей, стремление к самосовершенс-
твованию и радость, сопровождавшие нас 
в месяце тишрей, останутся с нами на про-
тяжении всего будущего года.

Хорошего вам приговора и удачного 
года!

Главный раввин Казахстана 
Ешая Коген
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Тора дана еврейскому народу как наследство: 
«Тору заповедал нам Моше, наследие она для общины 
Яакова». Наследство является таковым с момента рожде-
ния наследника. Как только  рождается еврей или еврей-
ка, они  наследуют всю Тору. 

Следовательно, каждый еврей является единствен-
ным сыном и каждая еврейка – единственной дочерью.  
А по закону  - единственный наследник  наследует все. 

Три основы, на которых, по утверждению Мишны, 
стоит мир, это Тора, молитва и добрые дела,  которые 
имеют отношение к женщинам в той же мере, что и к 
мужчинам. 

Несмотря на это,  женщина не обязана учить Тору 
и даже не обязана создавать условия для того, чтобы ее 
муж и сыновья могли учить Тору. Однако, если она дела-
ет это, она делит  с ними награду за их учебу.

Кроме того, прибавляет Старый Ребе, женщины 
обязаны изучать актуальные для них законы Торы. И тог-
да  становится понятным, что  изучение законов – это 
собственная учеба каждой женщины, а помощь мужу 
и сыновьям – это опосредованная связь с Торой, кроме 
того, помощь и создание условий для изучения Торы 
могут обеспечивать не только женщины, а вообще лю-
бой человек. Тогда  почему же женщинам  прежде всего  
предписано помогать  мужу и сыновьям, и только потом 
–изучать актуальные для женщин законы? 

Вот ответ на вопрос:
Поскольку обязанность изучать актуальные зако-

ны – это лишь следствие необходимости их исполнять, 
нельзя сказать, что у женщин есть заповедь изучать Тору.  
Когда же женщина создает мужу и сыновьям условия для 
изучения Торы, тем самым она принимает непосредс-
твенное участие в исполнении этой заповеди и делит с 
ними награду за нее. 

Из учения
Любавичского Ребе

Три основы, на которых, по утверждению Мишны, стоит мир, 
это - Тора, молитва и добрые дела, 

которые имеют отношение к женщинам в той же мере, 
что и к мужчинам. 
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                      ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА
Алматы          Астана           Актау            Актобе Атырау Жезказган Караганда Кокшетау Костанай Кызылорда Павлодар Петропавл. Семей Талдыкорган Тараз Уральск УстьКам. Шымкент

Дата Almaty            Astana           Aktau            Aktobe         Atyrau      Zhezkazgan  Karaganda   Kokshetau    Kostanay      Kyzylorda     Pavlodar      Petropav.        Semey      Taldykorgan                  Taraz             Uralsk         UstKam.      Shymkent

зажигания исхода заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх

18.9 ***** 18:39 ***** 19:04 ***** 19:22 ***** 19:01 ***** 19:22 ***** 19:18 ***** 18:56 ***** 19:13 ***** 19:37 ***** 18:37 ***** 18:43 ***** 19:14 ***** 18:27 ***** 18:34 ***** 19:01 ***** 19:24 ***** 18:18 ***** 19:09 *****

19.9 20.9 19:37 19:36 20:09 20:06 20:21 20:19 20:05 20:02 20:23 20:21 20:19 20:17 20:00 19:57 20:20 20:17 20:44 20:41 19:36 19:34 19:49 19:47 20:23 20:20 19:32 19:29 19:33 19:31 19:59 19:57 20:29 20:27 19:22 19:19 20:07 20:05

25.9 26.9 18:26 19:25 18:48 19:52 19:10 20:08 18:45 19:49 19:07 20:08 19:03 20:05 18:41 19:44 18:56 20:02 19:20 20:26 18:24 19:23 18:27 19:32 18:57 20:05 18:12 19:16 18:20 19:20 18:49 19:46 19:08 20:13 18:03 19:06 18:57 19:54

27.9 28.9 18:23 19:21 18:43 19:48 19:06 20:04 18:41 19:44 19:03 20:04 18:59 20:00 18:37 19:40 18:51 19:58 19:15 20:22 18:20 19:19 18:22 19:28 18:52 20:00 18:07 19:11 18:17 19:16 18:45 19:43 19:03 20:08 17:59 19:02 18:53 19:51

2.10 ***** 18:14 ***** 18:32 ***** 18:57 ***** 18:30 ***** 18:53 ***** 18:49 ***** 18:26 ***** 18:39 ***** 19:03 ***** 18:11 ***** 18:10 ***** 18:39 ***** 17:57 ***** 18:07 ***** 18:36 ***** 18:52 ***** 17:48 ***** 18:45 *****

3.10 4.10 19:12 19:10 19:37 19:34 19:55 19:54 19:33 19:31 19:54 19:52 19:50 19:48 19:29 19:27 19:46 19:43 20:10 20:07 19:10 19:08 19:16 19:14 19:47 19:45 19:00 18:58 19:07 19:05 19:34 19:32 19:57 19:55 18:51 18:49 19:42 19:40

9.10 ***** 18:02 ***** 18:17 ***** 18:45 ***** 18:15 ***** 18:40 ***** 18:35 ***** 18:11 ***** 18:22 ***** 18:46 ***** 17:58 ***** 17:54 ***** 18:22 ***** 17:41 ***** 17:54 ***** 18:24 ***** 18:37 ***** 17:33 ***** 18:33 *****

10.10 11.10 19:00 18:58 19:21 19:19 19:43 19:42 19:19 19:16 19:41 19:39 19:37 19:35 19:15 19:13 19:29 19:27 19:53 19:51 18:57 18:55 19:00 19:58 19:30 19:28 18:45 18:43 18:54 18:52 19:22 19:21 19:42 19:39 18:36 18:34 19:30 19:29

16.10 17.10 17:50 18:49 18:02 19:07 18:33 19:32 18:00 19:05 18:27 19:28 18:22 19:24 17:57 19:01 18:06 19:14 18:31 19:38 17:46 18:45 17:39 18:45 18:05 19:14 17:27 18:31 17:42 18:42 18:13 19:11 18:22 19:27 17:19 18:23 18:21 19:20

                      ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА

10 כב22

ночные акафот в синагоге
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ТИШРЕЙ 5770 (19 ñåíтябðя - 18 îêтябðя 2009 г.)

Нîвîлуíиå мåñяца - в ñуббîту в 10 чаñа 47 миíут и 7 чаñтåй
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Рош Àшана

Канун СуккотаСуккот

Шìини Àцерет Ошаана Раба хоëь аìоэд 
Суккота

хоëь аìоэд 
Суккота

хоëь аìоэд 
Суккота

хоëь аìоэд 
Суккота

1-й день

Суккот
2-й день

“Сëихот”

Суббота:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДЕШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ 

ШАБАТ КОДЭШ»
Первый день Рош-Ашана:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДЕШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ 
ШАБАТ ВЭШЕЛЬ ЙОМ АЗИКАРОН.

Второй день  Рош-Ашана:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДЕШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ 

ЙОМ АЗИКАРОН.
В канун Йом- Кипура:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДЕШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ 
ЙОМ АКИПУРИМ.

После всех  благословений, которые произносят на праздники, также следует  произнести  следующее:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ ШЕЭХИЯНУ ВЕКИИМАНУ ВЭИГИЯНУ ЛАЗМАН АЗЭ.



Обычный самолет израильской компании «Эль Аль». 
Снаружи обычный. А внутри он больше напоминает синаго-
гу. В креслах – мужчины с окладистыми бородами, женщи-
ны в париках, дети с пейсами и с кипами на головах. Кто-то, 
в тфиллин и талите, заканчивает утреннюю молитву. Кто-
то углубился в книгу бесед Ребе. Другие читают Псалмы. 
Несколько человек, обернувшись друг к другу, делают леха-
им и напевают хабадские мелодии. Приближаются осенние 
праздники. Хасиды летят в Нью-Йорк, к Ребе. 

Это вошло в обычай еще со времен зарождения хаси-
дизма – на осенние праздники быть рядом с Ребе, молиться 
в его синагоге, внимать его словам и смотреть во все глаза. 
Впитывать святость. Когда-то хабадники были привычны 
видеть своего Ребе во время молитвы и фарбренгена, на вы-
ходе из синагоги «Севан севанти», входящим на кладбище, 
где похорнен его тесть и учитель… Если хотите убедиться, 
что святость никуда не исчезла – побывайте в «Севан севан-
ти». Круглый год синагога Ребе по-прежнему полна гостей 

        Это вошло в обычай еще со времен зарождения хасидизма – на осенние праздники 
быть рядом с Ребе, молиться в его синагоге, внимать его словам и смотреть во все глаза. 

Впитывать святость. Когда-то хабадникам было привычно видеть своего Ребе
 во время молитвы и фарбренгена, на выходе из синагоги «Севен севенти», 

входящим на кладбище, где похорнен его тесть и учитель… 

Осенние 
праздники 

с Ребе

Ципи Кольтинюк
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Осенние 
праздники 

с Ребе

со всего мира, а уж во время осенних праздников здесь яб-
локу негде упасть. И хотя теперь уже невозможно увидеть 
Ребе материальным зрением, его присутствие чувствуется 
и дает людям силы продолжать служить Всевышнему весь 
будущий год. Все обычаи, введенные здесь Ребе, даже рас-
писание молитв, сохраняются до последних мелочей.

Среди гостей Ребе немало и таких, кто совсем недавно 
узнал о Торе и заповедях. Эти люди не успели увидеть Ребе 
своими глазами, но и они чувствуют атмосферу святости, 
царящую в его синагоге.

Вам не приходит в голову вопрос, где же все эти люди 
оставили свои чемоданы, где 
они ночуют? Может, в нью-
йоркских гостиницах? Пред-
ставьте себе, нет. Ибо здесь 
проявляется во всей своей 
красе еврейское гостеприи-
имство и хасидское единство. 
Жители хасидского района 
Кроун Хейтс, где расположе-
на синагога «Севан севанти», 
целый год собирают деньги, 
чтобы на праздники принять 
в своем доме гостей – чаще 
всего незнакомых и в неизвес-
тном количестве. Есть еще и 
особая организация, «Ахнасат 
орхим», что в переводе озна-
чает просто: гостеприимство. 
Ее активисты организуют для 
прибывающих ночевку в шко-
лах и других пустующих в 
праздники  зданиях, создают 
пункты питания.

Здание синагоги вы-
глядит на фотографиях поч-

ти дворцом, да так, вроде, и должно быть: все-таки здесь  
- центр мирового хабадского движения. Но тот, кто прихо-
дит сюда впервые в жизни, бывает удивлен его простотой. 
Старые столы и скамьи в залах; книжные полки вдоль стен; 
истертые деревянные ступени ведут на второй и третий эта-
жи. Никаких украшений, никаких излишеств. Точно так же, 
как хасиды приезжают в Нью-Йорк с одной-единственной 
целью – увидеть Ребе, так и синагога встречает их самым 
главным – духовной красотой.

И вот наступает канун Рош - Ашана. Когда-то в этот 
день всю улицу Кингстон и прилегающие переулки перед 
«Севан севанти» заполняли длинные очереди: евреи несли 

Ребе «пидьйон нефеш», за-
писки с просьбами и деньги 
на благотворительность. Ребе 
сам принимал из рук каждого 
конверт, давал кусочек медо-
вого пирога – лекаха – и же-
лал хорошего года. Крошки от 
тех медовых пирогов бережно 
хранят и ежегодно добавляют  
в новые пироги, кусочек от ко-
торых может получить здесь 
в канун Рош - Ашана каждый 
желающий. А «пидьйон не-
феш» приносят на могилу на 
кладбище в Квинсе.

И вот наступает Рош - 
Ашана. Молитвенный зал «Се-
ван севанти» полон так, что 
яблоку негде упасть. И вдруг 
плотная толпа чудесным об-
разом расступается, и посреди 
нее образуется проход. Когда-
то все видели, как Ребе идет 
по этому проходу и занимает 
свое место у стойки хазана. А 
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теперь…  каждый смотрит в сторону двери и ждет, что из 
нее вот-вот появится Ребе. Проходит еще несколько мгно-
вений, и мелодия «Авину Малкейну» заполняет зал: начи-
нается молитва. Кажется, что поет слаженный хор, годами 
репетировавший вместе. Пение сменяется сосредоточенной 
тишиной, потом слышится громкий голос хазана, и снова 
пение…

Наутро молитвенный зал начинает наполняться задол-
го до начала молитвы: люди спешат занять место поближе 
к креслу Ребе. Народу становится все больше, опоздавшие 
теснятся на подоконниках и даже висят на колоннах. 

После полудня все вместе огромной процессией выхо-
дят из синагоги и направляются к Ботаническому саду – там, 
над озером, совершают обряд Ташлих. На это впечатляющее 
действо задолго до его начала собираются у «Севан севан-
ти»  тысячи бруклинских евреев. Когда-то во главе этой про-
цессии шагал Ребе, а следом за ним – дети, сотни еврейских 
детей со всего мира. У озера, над водой, евреи произнесут 
древний текст молитвы, прося Всевышнего бросить их гре-
хи в глубины моря.

Завершается Рош - Ашана, до следующего праздика, 
Йом - Кипура – неделя, но жизнь в «Севан севанти» по-пре-
жнему кипит. А как же иначе: месяц тишрей, месяц празд-
ников на дворе! В каждом углу – уроки Торы  и фарбренге-

ны, каждая минута дорога.

 В канун Йом Кипура улица Кингстон снова преоб-
ражается. Всюду слышны петушиные крики, словно ты чу-
десным образом перенесся из центра Нью-Йорка в деревню. 
Вдоль улицы припаркованы грузовики с клетками, и к ним 
тянутся очереди. Евреи со всего Нью-Йорка приходят сюда 
совершить обряд Капарот. Они крутят над головой живого 
петуха или курицу, произнося: «Это искупление мое, это 
замена моя…» Маленькая девочка, крепко сжав в руках мо-
литвенник, по складам читает эти слова, а отец тем време-
нем осторожно проводит над ней притихшую курицу. Пусть 
у дочки будет долгая и счастливая жизнь, а курица отправит-
ся на стол к беднякам… 

Не обходится и без смеха и воплей: кто-то упустил 
своего петуха и теперь пытается изловть его между ног тол-
пы; кому-то птица со страху испачкала одежду…

И снова метаморфоза: с наступлением Йом - Кипура 
улица заполняется спешащими на молитву хасидами, но 
вместо праздничных сюртуков и черных ботинок на них бе-
лые балахоны – китлы – и тапочки всех цветов и фасонов. 
И снова толпа расступается, и снова ожидание на несколь-
ко мгновений электризует атмосферу. Все чувствуют: Ребе 
по-прежнему здесь, вот он идет по проходу, просто нашим 
глупым глазам не дано этого видеть!
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«Коль нидрей», вечерняя молитва, наутро – утрен-
няя молитва, дневная, дополнительная и, наконец, «Неила», 
«Запирание ворот». Молитвы почти без перерыва. Потом - 
последний в этом году протяжный звук шофара. «В буду-
щем году – в Иерусалиме!» И – веселые танцы, преддверие 
праздника Суккот. На улице накрывают столы, несут пиро-
ги, бутылки с питьем, прочую снедь, чтобы гости подкрепи-
лись после суточного поста.

Радость и веселье достигают своего пика в Суккот. 
Гостей становится еще больше: многие прилетают сюда 
только ради праздничной недели Суккота. Перефразируя 
наших мудрецов, можно сказать: «Кто не видел радости в 
«Севан севанти», тот не видел настоящей радости в своей 
жизни». Вот так будет выглядеть мир после прихода Маши-
аха! Целый день – уроки Торы, молитвы, трапезы, испол-
нение заповеди «четырех растений», а вечером – Симхат 
бейт а-шоэва, танцы и веселье до самого утра. Сотни людей 
пляшут вместе в огромном кругу. Вся улица запружена тан-
цующими. На тротурах, за заграждением, стоят женщины, 
хлопают в ладоши и улыбаются. Спать невозможно, музыка 
всюду, она врывается в окна и заполняет дома. 

А наутро… Ну кто же будет спать, когда в синагоге 
– праздничное благословение коэнов, и веселая празднич-
ная молитва, и кружение с «четырьмя видами растений»!

Сразу после Суккота – Симхат Тора, самый веселый 
праздник. Завершается годичный цикл чтения Торы. Лавки 
и столы в молитвенном зале выносят наружу, а вдоль стен 
устанавливают трибуны для зрителей. Хасиды танцуют в 
обнимку со свитками Торы. Сегодня все равны – и самый 
большой мудрец, и тот, кто даже не знает букв святого язы-
ка. Все одинаково танцуют с Торой, и попробуй их разли-

чи! День еврейского единства… Танцуют до утра. А в 
полдень сотни праздничных процессий расходятся по Нью-
Йорку. Так велел Ребе: нужно принести радость и Тору всем 
евреям города. 

Вечером – снова танцы. Официально – до 1:30 ночи, 
на деле – снова до утра.  И завершаются праздники боль-
шим всеобщим фарбренгеном. 

Последнее событие тишрея у Ребе – суббота Берешит, 
следующая сразу за праздничной неделей. Говоря, что как 
проведешь эту субботу, так будет и весь год. Так что стоит 
повременить еще немного, остаться с Ребе на эту субботу, 
впитать еще немного атмосферу святости, царящую здесь. 

Чтобы хватило на целый год. 
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«…И возьмите себе в первый день плод дерева великолепного, 
ветви пальм и отростки дерева густолиственного и ив речных и радуйтесь перед Б-гом, 

Всесильным вашим, семь дней…» (Левит, 23:40)

Рынок
«четырех видов растений»

Ципи Кольтинюк

Он появляется на улицах Иерусалима каждый год на 
исходе Дня Искупления, расцветает всем своим великоле-
пием вдоль улицы Меа Шеарим,  заворачивает на улицу  
Штраус, выплескивается в прилегающие переулки. Это ры-
нок «четырех видов растений», живущий своей шумной и 
яркой жизнью почти круглые сутки всего четыре дня в году. 
За несколько часов до наступления праздника Суккот он ис-

чезнет, словно прекрасное видение. Он не похож ни на один 
другой рынок в мире. Это рынок, где покупают заповедь.

Здесь нет ни продавцов-арабов, ни традиционных по-
сетительниц рынков – женщин, придирчиво разглядываю-
щих рыбу или овощи. И продавцы, и покупатели – мужчины 
с кипами на головах, религиозные евреи. Впрочем, туристов 

10 - ТИШРЕЙ 5770 -              - ОКТЯБРЬ �009            



тут тоже хватает. Они не покупают, они разгля-
дывают и фотографируют, вдыхают ароматы 
традиционных растений и просто толкаются  
в толпе, наслаждаясь атмосферой приближаю-
щегося праздника.

В старые времена лотки торговцев на 
этом рынке заполняли и тротуары, и проезжую 
часть улицы. Сегодня все иначе: прилавки рас-
ставлены вдоль тротуаров в строгом порядке, 
и каждый торговец платит мэрии за аренду 
прилавка. И все же пробки по-прежнему воз-
никают – как автомобильные, так и человечес-
кие.

Конечно, это не единственный рынок 
«четырех видов растений» в Израиле: подоб-
ные рынки возникают в каждом религиозном 
квартале. Но все же рынок в окрестностях  
Меа Шеарим – самый старый и уважаемый из 
них.

Со временем кроме «четырех видов 
растений» на этих рынках стали продавать и 
другие вещи для праздника Суккот. Например, 
чехлы для «четырех видов растений», мате-
риалы для постройки шалаша и, конечно же, 
украшения для  шалашей: цветные плакаты, 
гирлянды из лампочек, фольги или искусст-
венных фруктов и все, что только может при-
думать самая изощренная фантазия. 

Не все покупают эти украшения: многие 
семьи весь год заготавливают самодельные 
гирлянды или объемные украшения из бума-
ги. В Иерусалиме даже проводится ежегодный 
конкурс на самый красивый шалаш. В Суккот 
в религиозных районах Иерусалима появляет-
ся множество гостей, любующихся шалашами, 
один красивее другого.

Но вернемся на рынок. Главным това-
ром на нем все-таки остаются «четыре вида 
растений». Евреи склоняются над растениями, 
придирчиво разглядывая их со всех сторон, 
советуются друг с другом, звонят раввину, 
снова перебирают этроги и лулавы. Ведь это 
все-таки не помидоры, которые, в конце кон-
цов,  все равно съедят. Это – заповедь, и от ее 
тщательного исполнения зависит многое и в 
нашем мире, и в высших, невидимых мирах. 

Поэтому разница в стоимости обычных 
растений и особенно хороших экземпляров 
огромна. Самые великолепные из них стоят 
целое состояние. Многие б-гобоязненые евреи 
собирают деньги в течение всего года, чтобы к 
Суккоту купить лучшие растения.

Так что же  все-таки такое эти самые 
«четыре вида растений»?

Этрог, который выбирают для исполне-
ния заповеди, должен быть красивым и отве-
чать нескольким требованиям еврейского за-

Рынок
«четырех видов растений»
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кона.  Его форма  должна быть продолговатой, а не круглой; 
у него должен быть черешок, а если после снятия с дерева 
сохранился еще и пестик, нужно оберегать его, чтобы он  не 
упал; кожа плода должна быть чистой, без пятен и повреж-
дений. Что касается размеров этрога, тут существуют раз-
ные традиции. Общепринято, что он должен быть не мень-
ше яйца. Большинство старается подобрать этрог средних 
размеров, а йеменские евреи, например, считают лучшим 
самый большой плод.

Этроги – товар дорогой. Поэтому каждый плод обыч-
но упакован в отдельную коробочку, выстеленную льняным 
волокном или синтетическим уплотнителем, предохраняю-
щим его от повреждений. Покупатели порой разглядывают 
этроги через лупу, чтобы убедиться в их кашерности; часа-
ми переходят от прилавка к прилавку, чтобы найти… нет, 
не самый дешевый, а самый лучший – который чаще всего 
оказывается и самым дорогим. Порой поиски этрога зани-
мают не один день: так и не купив ничего, еврей приходит 
на рынок на следующий день в надежде на свежий товар.

В переулках, прилегающих к главной улице, товар не 
разложен на всеобщее обозрение:  здесь продаются с аукци-

она лучшие экземпляры, стоящие сотни долларов.

Но вот наступает канун праздника Суккот. Все, что не 
продано, не имеет больше никакой ценности, и продавцы 
готовы уступить товар за бесценок. Это звездный час тех, 
кому не на что купить хорошие растения. Они разбирают 
остатки. Впрочем, теоретически, если повезет, среди этих 
остатков может попасться и что-то стоящее.

Последние покупатели покидают рынок, и торговцы 
расходятся по домам: вот-вот наступит праздник. В много-
численных шалашах на балконах, крышах и во дворах хо-
зяйки накрывают столы и зажигают свечи. 

Вечером, вернувшись из синагоги, все усядутся за 
праздничный стол. А наутро каждый еврей с трепетом 
впервые в этом году возьмет в левую руку этрог, а в пра-
вую – связанные вместе лулав, мирт и ветви ивы, и провоз-
гласит: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г, Владыка вселенной, 
освятивший нас своими заповедями и повелевший брать в 
руки лулав…»

Лулав 
(ветви пальм) –

это молодой нераскрывший-
ся побег финиковой пальмы. 
Лучший лулав – прямой, 
зеленый, длиной не менее 40 
сантиметров, листья тесно 
прижаты к стволу и ствол не 
раздвоен на конце. Лулав – это 
центр, вокруг которого укреп-
ляют остальные растения.

Этрог  
(плод дерева великолепного)  –

самое дорогое из четырех растений. Это плод, внешне напо-
минающий лимон, с характерным цитрусовым запахом. Внутри 
он почти полностью состоит из цедры (белого пористого тела, 
как у всех цитрусовых) и в наше время используется главным 
образом в парфюмерной промышленности.

Мирт 
(отростки густолиственного  дерева )

  это густой куст с приятным запахом, с 
множеством мелких глянцевых листочков, 
облепляющих ветви. Для исполнения заповеди 
нужно три миртовых ветви. Лучшими счита-
ются ветви, листья на которых растут по три из 
одной точки.

Ива 
 (ивы речные) –

всем хорошо знакома. Эти 
изящные деревья с гибкими 
ветвями и удлиненными листьями 
растут по берегам рек и ручьев. 
Для исполнения заповеди нужны 
две ивовых ветви, но обычно их 
покупают большими охапками, 
поскольку эти нежные веточки 
быстро приходят в негодность, и 
их приходится время от времени 
заменять. Впрочем, ивовые ветви 
– самые недорогие из четырех 
растений.
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 Сказали наши мудрецы: как известно, каж-
дое из четырех растений отличается от осталь-
ных.

У этрога есть и вкус, и запах. Он напоминает 
тех евреев, которые и учат Тору, и делают доб-
рые дела.

У лулава (финики) есть только вкус, но нет 
запаха. Он напоминает евреев, которые только 
учат Тору, но не совершают добрых дел.

У мирта есть только запах и нет вкуса. Он 
напоминает евреев, которые совершают добрые 

дела, но не учат Тору.
У ивы нет ни запаха, ни вкуса. Она напоми-

нает евреев, которые и не учат Тору, и не совер-
шают добрых дел.

И что же Тора повелела нам сделать с этими 
четырьмя видами растений? Только держа все 
четыре вида вместе, можно исполнить запо-
ведь. А если не хватает хотя бы одного вида, не-
возможно исполнить желание Всевышнего. Он 
хочет, чтобы все евреи были вместе, а не только 
праведники.

Только единство
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Итак, вся семья собирается за праздничным столом в шалаше. 
По утрам мы берем в руки «четыре вида растений», символизирующие единство всех евреев, 

какими бы они ни были. А еще – радуемся. 
Почему мы перебираемся жить в шалаш не летом, а прохладной осенью? 

Каких евреев символизирует каждое из «четырех видов растений»? И чему нужно радоваться? 
Об этом и о многом другом читайте в этой статье.

“И радуйся в праздники 
твои...”

Мирьям Фильцер

Суккот

Сразу же после окончания поста Йом Кипур мы начина-
ем строить шалаш (сукку) для приближающегося праздника 
Суккот, чтобы начать новый год с исполнения заповеди.

Почему мы строим шалаш? В Торе написано: “В шала-
шах сидите семь дней, чтобы помнили вы во всех поколени-
ях, как Я поселил в шалашах сынов Израиля, выведя их из 
Египта”. Когда сыны Израиля вышли из Египта и кочевали 

40 лет в пустыне, их охраняли облака славы, чтобы их не 
пекло солнце, и подобно этому мы должны строить шалаши, 
дающие тень, чтобы мы помнили чудеса, совершенные для 
нас в Египте.

Правила строительства шалаша

Шалаш должен находиться под открытым небом. Не-
льзя строить его в неудобном месте, так, чтобы сидение в 
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“И радуйся в праздники 
твои...”

нем было неприятным, например, там, где 
есть неприятный запах, комары, сильный ве-
тер и тому подобное.

Для строительства стен подходят любые 
материалы. Ими могут служить стена дома, 
забор, дерево и так далее. Единственное ус-
ловие: стены шалаша должны быть доста-
точно крепкими, чтобы устоять неделю при 
обычном ветре. Их высота должна состав-
лять не менее 80 см. и не более 9,4 м. Между 
ними и землей не должно быть зазора более 
30 см. Желательно, чтобы у шалаша было 4 
стены, но можно ограничиться и тремя.

Вначале строят стены, потом на них кла-
дут схах – навес из веток или других расти-
тельных материалов. Нельзя использовать 
растения, которые сохнут или сбрасывают 
листья быстро, даже если в момент строи-
тельства они еще свежие. Нельзя использо-

вать также съедобные части растений. Необхо-
димо уложить столько веток, чтобы под ними было больше 
тени, чем светлых пятен. Нельзя прикреплять схах к стенкам 
шалаша ни гвоздями, ни веревками. Его кладут на деревян-
ные балки, прикрепленные к стенкам шалаша.

Все части шалаша – стенки, схах, украшения – святы, и 
их  нельзя использовать  ни для каких других целей всю праз-
дничную неделю, даже если они упали или стали не нужны.

«В шалашах сидите семь дней…» Сидите – это зна-
чит живите. Таким же образом, как человек живет весь год 
в своем доме, он должен жить в шалаше в течение празд-
ничной недели Суккота. Сказали наши мудрецы: “Все семь 
дней делает человек свой дом временным жилищем, а ша-
лаш – постоянным. Как? Ест и пьет в нем, учит Тору в нем, 
беседует и сидит в нем, происходит ли это днем или ночью”. 
Всю праздничную неделю нельзя есть упорядоченные тра-
пезы вне шалаша. Те, кто старается выполнить заповедь как 
можно тщательней, даже не “перекусывают” вне его. После 
произнесения благословения на хлеб или другую выпечку 
произносят  еще одно благословение: “Благословен Ты, Г-
сподь Б-г, Владыка вселенной, за то, что освятил нас Своими 
заповедями и повелел нам сидеть в шалаше”. Тот, кто забыл 
вовремя произнести это благословение, может сделать это 
до тех пор, пока не ушел из шалаша, потому что и само на-
хождение в нем является выполнением заповеди.

Женщины не обязаны выполнять заповедь сидения в 
шалаше.

В шалаше должно быть чисто, нельзя оставлять в нем 
грязную посуду и объедки.

Четыре вида растений

« И возьмите себе в первый день плод дерева великолеп-
ного, ветви пальм, и ветвь дерева густого, и ивы речной».

Плод дерева великолепного – это этрог, вид цитрусовых, 
вкус плода и ветвей которого одинаковы. 

Ветви пальм – это лулав, серединный нераскрывшийся 
побег финиковой пальмы. 

Ветви дерева густого – это мирт. 
Речные ивы – то, что называется так и в современном 

языке. 
Гости праздничного шалаша

В святой книге “Зоар” написано, что каждый день праз-
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дника Суккот в шалаш  каждого еврея приходят важные 
гости: Авраам, Ицхак, Яаков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид. 
(В другом месте в “Зоар” в числе гостей упоминается также 
Шломо). 

Они приходят все вместе, но ежедневно главным гос-
тем является один из них:

1. в первый день праздника – Авраам,
2. во второй – Ицхак,
3. в третий – Яаков,
4. в четвертый – Моше,
5. в пятый – Аарон,
6. в шестой – Йосеф
7. и в седьмой – Давид.
Рамбам пишет, что если человек в праздник не радует 

бедняков, угощая их мясом и вином, даже если сам он при 
этом радуется, это не настоящая радость, связанная с выпол-
нением заповеди. Радость заповеди возможна лишь тогда, 
когда за столом есть гости. Отсюда ясно, почему в Суккот 
такое значение придается приему гостей: ведь Суккот – 
праздник радости. Поэтому особая радость этого праздника 
подчеркивается присутствием дополнительных гостей.

Радость возлияния воды на жертвенник 
(симхат бейт ашоэва)

Когда у нас был Храм, на его жертвенник вместе с оп-
ределенными видами жертв возливалось вино. В течение 
всего года кроме вина на жертвенник не возливали ничего. 
Только в праздник Суккот кроме вина на жертвенник возли-
валась также вода.

Сказали наши мудрецы: в Суккот решается, сколько  
дождей выпадет в этом году, и потому велел Всевышний: 
лейте воду передо Мной, чтобы благословиться водой. Ра-
дость возлияния воды была больше какой-либо другой ра-
дости, служение это было самым торжественным из всех 
храмовых работ. Каждый вечер устраивалось веселье, кото-
рое называлось “радость черпания воды” (симхат бейт ашо-
эва). Наши мудрецы говорят: “Кто не видел “радость черпа-
ния воды” – не видел настоящей радости в своей жизни”.

 Ошана раба

Первые шесть дней Суккота, произнося молитву “Оша-
на” в синагоге, обходят один раз вокруг возвышения для 
чтения Торы, держа в руках четыре вида растений. В седь-
мой день праздника, называемый “Ошана раба” (большая 
Ошана), обходят семь раз. Этот обычай – память о Храме, 
в котором в первые шесть дней праздника коэны (потомки 
Аарона, служившие в Храме) с пением и весельем обходили 
жертвенник один раз, а в седьмой день – семь раз.

В день Ошана раба окончательно утверждается при-
говор, вынесенный в Рош - Ашана и Йом - Кипур. В Рош 
- Ашана и Йом -  Кипур каждое творение проходит перед 
Творцом, и каждому выносится индивидуальный приговор, 
а в Суккот приговор выносится всему миру в совокупности, 
и касается этот приговор воды, поскольку жизнь на земле 
зависит от воды. В последний день Суккота этот приговор 
окончательно утверждается. Поэтому день Ошана раба по-
хож на Йом -  Кипур, в этот день много молятся, при этом 
веселясь.

Сказал Всевышний Аврааму: “Если не будет сыновьям 
твоим искупления в Рош  - Ашана, будет в Йом -  Кипур. А 
если не будет в Йом - Кипур – будет в Ошана раба.
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 В Торе день Ошана раба не выделен особо, и его зако-
ны аналогичны законам всех предыдущих дней праздника, 
но во всех поколениях у евреев были особые обычаи, связан-
ные с этим днем. В ночь этого праздника не ложатся спать и 
перечитывают книгу Второзаконие, а затем идут в синагогу, 
где прочитывают все вместе книгу Псалмов. Днем устраи-
вают праздничную трапезу (без кидуша), окуная хлеб в мед. 
Едят также креплах (пельмени), как перед Йом - Кипуром.

 Шмини Ацерет и Симхат Тора

Шмини Ацерет – это отдельный праздник, следующий 
сразу за Суккотом. Он называется так по словам Торы: “И на 
восьмой (шмини) день собрание (ацерет) будет у вас”. Этот 
праздник приходится на восьмой день после начала Сукко-
та. В Земле Израиля Шмини Ацерет и Симхат Тора празд-
нуются в один и тот же день, а за ее пределами Симхат Тора 
наступает на следующий день после Шмини Ацерет.

В молитве Мусаф праздника Шмини Ацерет начинают 
впервые в новом году молиться о дожде.

Симхат Тора – это день завершения годичного цикла 
чтения Торы, в этот день в синагоге читают главу Браха, 
последнюю в Торе. Вечером и утром праздника обходят вок-
руг возвышения для чтения Торы со свитками Торы в ру-
ках, с радостью и танцами. Свитки Торы при этом закрыты: 
ведь в этот день должны радоваться Торе все евреи, даже те, 
которые не умеют читать. Перед началом обхода (“акафот”) 
принято устраивать фарбренген (хасидское застолье) и при-
нимать на себя новые обязательства в изучении Торы. За 
пределами Земли Израиля принято устраивать акафот и ве-
чером Шмини Ацерет, и поэтому в Земле Израиля сложился 
обычай устраивать “вторые акафот” вечером после исхода 
праздника, когда за ее пределами праздник только начина-
ется. Так, с помощью Торы и радости, евреи всего мира и 
Земли Израиля чувствуют свою связь друг с другом.

Симхат Тора дает нам силы радоваться на протяжении 

всего года.

Суббота Берешит (суббота, в которую начинают новый 
годичный цикл чтения Торы) – это основа нашего поведения 
на весь будущий год; как человек вдет себя в эту субботу, так 
будет вести себя и весь год. В эту субботу также благослов-
ляют следующий месяц – хешван. Прочитывают до молитвы 
книгу Псалмов, а после молитвы устраивают фарбренген.

Элул, месяц раскаяния, и тишрей, месяц праздников, 
дают нам силы служить Всевышнему на протяжении всего 
года.
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Шестое тишрея – день ухода из нашего мира раббанит Ханы, 
матери Любавичского Ребе. 

В память об этой выдающейся женщине во всем мире открыто множество 
еврейских организаций и школ для девочек и женщин, и учат в них тому, 

что она всю жизнь проповедовала – добру, 
терпению, благочестию, поддержке нуждающихся и верности Торе.

День памяти 
матери Ребе

Неся Глузштейн

Уважение к родителям – одна из десяти заповедей, дан-
ных евреям у горы Синай. Вот как исполнял ее Любавичс-
кий Ребе по отношению к своей матери раббанит Хане.

Когда раби Менахем-Мендл приехал в Париж, чтобы 
после долгих лет разлуки встретиться с матерью, им при-
шлось провести здесь некоторое время до отбытия в Нью-
Йорк. Сын навещал мать дважды в день, приходя из гости-
ницы, в которой остановился, причем в субботу весь этот 
путь необходимо было проделать пешком. 

В Нью-Йорке, даже став Ребе, одним из самых занятых 
людей в мире, он ежедневно навещал мать.

Когда умер младший сын раббанит Ханы, Арье-Лейб, 
Ребе скрыл это от матери из опасения, что такая новость 
может повредить ее здоровью. Он попросил жену посылать 
матери телеграммы якобы от Арье-Лейба. 

По субботам и праздникам раббанит Хана молилась в 
синагоге сына «Севен севенти» и после окончания молитвы 
навещала его в кабинете. После этого Ребе провожал ее до 
входной двери и не возвращался к себе до тех пор, пока она 
не скрывалась из глаз. И все, кто молился в синагоге, не рас-
ходились по домам, а стояли на улице до тех пор, пока мать 
и сын не уходили каждый своей дорогой. Это напоминало 
царскую церемонию.
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День памяти 
матери Ребе Она родилась 28 тевета 5640 (12 января 1880) года в го-

роде Николаеве, в семье раби Меира-Шломо Яновского и 
раббанит Рахель. Тринадцатого сивана 5660 (10 июня 1900) 
года она стала женой раби Леви-Ицхака Шнеерсона, буду-
щего  раввина Екатеринослава. Раби Леви-Ицхак занимал 
свой пост в нелегкое время – с 1909 по 1939 годы, и все это 
время его верным и бесстрашным помощником была жена. 

В 5699 (1938) году раби Леви-Ицхак был арестован  за 
религиозную деятельность и осужден на ссылку в Казахс-
тан.  Как только раббанит Хане стало известно место ссыл-
ки мужа, она немедленно приеха-
ла туда, чтобы создать для него 
хотя бы минимальные условия 
для жизни и работы.

В нечеловеческих условиях 
ссылки раббанит Хана своими 
руками изготовляла чернила, до-
ставала писчую бумагу для того, 
чтобы дать мужу возможность 
продолжать заниматься исследо-
ваниями Торы. Записанные этими 
чернилам статьи раби Леви-Иц-
хака увидели свет спустя  трид-
цать лет, тоже благодаря раббанит 
Хане, которая с риском для жизни 
вывезла их за пределы железного 
занавеса.

Вскоре после освобождения 
из ссылки, в 1944 году, раби Леви-
Ицхак умер, и раббанит Хана 
осталась одна. Двое ее сыновей 
были за границей, третий погиб 
в оккупированном Днепропет-

ровске. Фамилия, которую она носила, Шнеерсон, делала 
ее персоной нон грата в СССР. Ей пришлось скитаться без 
прописки, постоянно меняя место жительства. Знакомства с 
нею боялись.

В 5707 (1946) году настал конец ее мучениям и скита-
ниям. Раббанит Хане удалось по поддельным документам 
выехать из России в Париж, где она встретилась со старшим 
сыном, с которым она не виделась около двадцати лет. Из 
Парижа сын забрал ее в Нью-Йорк, где для раббанит начал-
ся новый, счастливый и спокойный период жизни.

В Бруклине раббанит Хана 
прожила семнадцать последних 
лет своей жизни. Она ушла из 
мира в святую субботу 6 тишрея 
5725 (1964) года и была похоро-
нена в Нью-Йорке.

После смерти матери Лю-
бавичский Ребе просил евре-
ев основать как можно больше 
женских организаций и обра-
зовательных учреждений и на-
звать их ее именем. Просьба 
Ребе была исполнена. В память 
об этой выдающейся женщине 
во всем мире открыто множест-
во еврейских оганизаций и школ 
для девочек и женщин. В шко-
лах, носящи ее имя, учат тому, 
что раббанит Хана проповедова-
ла всю жизнь – добру, терпению, 
благочестию, поддержке нужда-
ющихся и верности Торе. 
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Раббанит Хана Шнеерсон Раби Леви-Ицхак Шнеерсон

Могила раббанит Ханы в Нью-йорке



Канун Дня Искупления…
 В любавичской синагоге все торжественны и серьезны,  

словно самый святой день года уже наступил. Один, скло-
нившись над книгой Псалмов, неслышно шевелит губами. 
Другой, прикрыв глаза и запрокинув голову, тихонько напе-
вает хасидскую мелодию. Несколько юношей, подняв голо-
вы от книг, слушают пение старого хасида…

Вот открывается дверь, и входит еще один хасид. Уста-
лым движением он сбрасывает с плеча короб разносчика и 
садится на лавку: на сегодня торговля окончена, пора го-
товиться ко Дню Искупления. Раби Шмуэль, закрыв кни-
гу, подсаживается к приятелю и кладет ему руку на плечо: 
«Как сегодня дела у еврея?»

«Как могут быть дела у еврея!? Если не свои несчастья, 
так чужие…  Исролика-арендатора вместе с женой и детьми 
граф Любомирский бросил в долговую яму. При нынешней 
погоде  долго им там не продержаться ...»

Раби Шмуэль ничего не сказал, лишь посмотрел на при-
ятеля и выбежал  из синагоги. Вскоре он уже колотил изо 
всех сил в ворота усадьбы:

-Эй, откройте, откройте скорее, мне срочно нужно ви-
деть графа!

Перепуганные слуги отворли тяжелые створки и кину-
лись к хозяину – доложить о странном визитере. Вскоре 
раби Шмуэля уже вели через богато убранные залы в каби-
нет  графа Любомирского. 

Едва перешагнув порог кабинета, об одной мысли о ко-
тором у любого еврея тряслись поджилки, раби Шмуэль 
выкрикнул:

- Господин граф, сколько Вам должен Исролик? 
Когда граф Любомирский понял, чем вызван переполох, 

первым его желанием было вскочить в гневе, но… слово 
«должен» остановило первый порыв. Деньги для графа ни-
когда не были лишними.

- Сколько мне должен ваш жид? Пожалуй, у тебя столь-
ко не найдется. Считай сам: аренда – это раз; «гостиница», 
в которой он живет на моих хлебах со всей своей семейкой 
– это два; да еще штраф тебе за наглость – это три, - и граф 
назвал сумму, от которой у раби Шмуэля потемнело в гла-
зах.  Но он совладал с собой и ответил, словно ни в чем не 
бывало:

- С Б-жьей помощью, уже сегодня эти деньги будут у 
Вас.

Лишь выйдя за ворота, раби Шмуэль на мгновение под-
дался отчаянию: где можно за те несколько часов, что ос-

«…Всем твоим сердцем, и всей твоей душой,
 и всем, что есть у тебя…»

Второзаконие, 6:1

Святое 
служение

Леа Коген
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Святое 
служение

тались до праздника, найти такую огромную сумму!? Но 
времени на промедление не было, и он немедленно начал 
обходить дома любавичских евреев, собирая деньги на важ-
ную заповедь – выкуп пленных. 

Двери одна за другой оставались позади, а у раби Шму-
эля прибавлялось не столько денег, сколько историй о ев-
рейских бедах. Не задумываясь, он постучал в очередную 
дверь и лишь после этого понял, что это дверь в кабак. Из-
за нее доносился гул пьяных голосов и смех. 

Вряд ли здесь можно было найти евреев, но надежда на 
чудо заставила раби Шмуэля войти внутрь. В первое мгно-
вение он ослеп и задохнулся от густого табачного дыма и 
лишь силой воли удержался, чтобы не выскочить наружу.

Компания, игравшая в карты за столом, притихла, и все 
головы, как по команде, повернулись к нему. Раби Шмуэль 
тоже молчал, не в силах оторвать взгляд от столбиков золо-
тых монет, лежавших перед игроками. 

-Тебе чего, жид? – почти благодушно спросил один из 
пьяных.

- Мне? – В голосе раби Шмуэля было сомнение, стоит 
ли расскаывать этим гоям о своем деле. – Я деньги соби-
раю. Надо срочно заплатить графу долг за одного человека, 
иначе…

И неожиданно для самого себя, окрыленный непонят-
ной надеждой, он прибавил уже уверенно:

- Одно доброе дело в этом мире может спасти человека 
для мира будущего!

Пьяные, казалось, потеряли к нему интерес и снова по-
вернулись к столу с картами, и лишь один из них буркнул, 
словно сам себе:

- Эти жиды сидеть с нами за столом гнушаются, а как 
деньги из нас тянуть, так вот они!

Тут он стукнул кулаком по столу и закричал:
- У нас, русских, так дела не делают-

ся! Ты сядь с нами, выпей душевно, а 
потом уже и о деле толкуй! Примешь, 
жид, из моей руки угощение? Выпьешь 
до дна – отдам тебе все, что есть, и не 
пожалею. Да, не пожалею! – и он про-
тянул раби Шмуэлю кружку, до краев 
полную водкой. 

Раби Шмуэль посмотрел на кружку. 
Она показалась ему размером с добрый 
кувшин. А вдруг этот гой не шутит? Он 
снова посмотрел на столбики золотых 
монет на столе. И… зажмурив глаза, 
одним духом выпил водку до дна.

С непривычки ему показалось, что 
земля уходит из-под ног. Одной рукой 
он схватился за стол, а другой подхва-
тил протянутые ему деньги и, не счи-
тая,  засунул в карман. 

Второй игрок молча протянул ему 
еще одну кружку. Раби Шмуэль выпил 
и ее, а потом и еще одну, и каждый раз 
золотых монет в его кармане прибав-

лялось. 

Он постоял еще некоторое время, прислонившись к сте-
не. Было трудно двигаться и даже думать. Усилием воли 
он удержал в голове последнюю мысль: надо скорее идти! 
Куда идти, ему уже было нелегко сообразить, но ноги сами 
понесли его в сторону усадьбы. 

Его впустили и сразу же провели в кабинет графа. Как 
в тумане он видел стол, на который вывернул содержимое 
своих карманов;  Исролика и его семью, торопящихся уб-
раться подальше от проклятой усадьбы; потом – бесконеч-
ные заборы, за которые приходилось держаться по дороге…  
Наконец он добрался до лавки в заднем ряду синагоги, с 
трудом опустился на нее и больше ничего не помнил.

 
Хасиды с удивлением оглядывались на раби Шмуэля, 

спящего на лавке в будничной одежде в День Искупления.
Общественная молитва закончилась. Одни ушли домой, 

другие остались на ночь в синагоге – читать Псалмы и ис-
поведоваться перед  Небесным Отцом. Шел час за часом, 
еле слышный сдержанный гул голосов стоял в синагоге. 
Внезапно раби Шмуэль пробудился, поднялся на ноги и, 
ударив по столу рукой, громко запел молитву на веселую 
мелодию праздника Симхат Тора.

Сердца у всех сжались от ужаса: неужели раби Шму-
эль, один из самых ученых евреев в Любавичах, тронулся 
умом!? Кто-то уже подошел к нему и, обняв за плечи, хотел 
деликатно вывести из синагоги. Но в этот момент Ребе под-
нял голову от молитвенника и посмотрел в сторону раби 
Шмуэля. В зале наступила тишина.

- Оставьте его, - послышался голос Ребе, - он все де-
лает правильно. Он уже опередил нас в своем служении, 
искупил все свои грехи, и для него уже наступил Симхат 
Тора…
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Сара была дочерью Арана, сына 
Тераха и брата Авраама.  Тора ничего 
не рассказывает нам о детстве Сары. 
Мы знакомимся с ней в тот момент, 
когда она становится женой Авраама. 
С этого момента Сара стала первой в 
истории человечества еврейкой, а с 
рожденим Ицхака – первой из четырех 
праматерей еврейского народа. 

В Торе и мидрашах повествуется о 
многочисленных достоинствах Сары: 
ее мудрости, доброте, чистой и силь-
ной вере во Всевышнего. Целая гла-
ва Торы названа в честь нее: «Жизнь 
Сары».

Сара вышла замуж за Авраама, еще 
будучи в Ур Касдим, и вместе с ним 
отправилась в Ханаан. Комментаторы 
Торы говорят, что приказание Авраа-
му идти в землю неизведанную было 
одним из его десяти испытаний. Сара 

без колебаний последовала за мужем. 
Но они не сразу достигли цели путе-
шествия, по дороге задержавшись в 
Харане. Лишь когда Саре исполнилось 
65 лет, они продолжили свой нелегкий 
путь в Ханаан.

Однако им не пришлось задержать-
ся здесь надолго: в Ханаане начался 
голод, который вынудил их спустить-
ся в Египет. Авраам, зная нравы егип-
тян и красоту своей жены, опасался за 
свою жизнь и попросил Сару говорить 
всем, что она его сестра. Опасения Ав-
раама подтвердились: фараон, увидев 
Сару,  и будучи уверен, что она не за-
мужем, забрал ее в свой гарем. В этой, 
казалось  бы,  безвыходной ситуации,  
Сара не потеряла присутствия духа и 
уверенности во Всевышнем: она про-
должала вести себя скромно, как подо-
бает еврейской женщине, и молиться 
о спасении. Ее молитвы были услы-

шаны, и фараона поразила необычная 
болезнь. Он сразу понял, что причина 
– в похищении замужней женщины, 
вернул Сару Аврааму и отпустил их 
из Египта.

Всю свою жизнь Сара плечо к пле-
чу с мужем распространяла на земле 
знание о едином Б-ге. Авраам дейс-
твовал  среди мужчин, а Сара – среди 
женщин. О словах из Торы «… души, 
которые они создали в Харане» ком-
ментаторы говорят, что это – прозели-
ты, которых Авраам и Сара приблизи-
ли к вере в единого Б-га.

 Комментаторы утверждают, что 
Сара была более великой пророчицей, 
чем Авраам. Каждое мгновение своей 
жизни она была связана со Всевыш-
ним прямой и непосредственной свя-
зью. Что бы она ни делала, ее дейс-
твия были продиктованы стремлением 

У входа в ее шатер, всегда открытый для гостей, стояло облако.
 Благословение пребывало на тесте, которое она замешивала. 

Свеча, которую она зажигала в честь субботы, горела целую неделю. 

Праматерь 
Сара – 

первая еврейка

в нашей 

Ципи Кольтинюк

исто
рии
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исполнить волю Всевышнего и доставить Ему радость. Это 
стремление она старалась привить всем окружавшим ее 
женщинам.

Много лет Сара мечтала о ребенке. Когда ей испол-
нилось 75 лет, она уже  отчаялась стать матерью и  тогда 
приняла решение: пусть хотя бы у Авраама будет потомс-
тво! Она привела к мужу свою рабыню Агарь – шаг, тре-
бовавший настоящего самопожертвования, большой души 
и истинного желания следовать воле Всевышнего, забыв о 
своих собственных интересах.

Забеременев, Агарь стала вести себя пренебрежительно 
по отношению к госпоже. Она теперь считала себя выше 
Сары. Сара терпела  от нее немало унижений и жаловалась 
на это Аврааму, но Авраам решил не вмешиваться в отно-
шения женщин.

У Агарь родился сын Ишмаэль (Исмаил), и Сара была 
рада за мужа, но продолжала страдать от того, что сама не 
удостоилась стать матерью.

И вот, когда Ишмаэлю исполнилось уже 13 лет, Всевыш-
ний открылся Аврааму и сообщил ему, что обещание сде-
лать его отцом большого потомства, которое овладеет Ха-
нааном, связано не с Ишмаэлем, а с сыном Сары. Авраам не 
мог поверить этому и лишь смиренно ответил, что был бы 
рад и потомству от Ишмаэля, но Всевышний вновь пообе-
щал ему, что он получит потомство именно от сына Сары.

Надо сказать, что до этого момента Авраам и Сара но-
сили не привычные нашему слуху имена, а несколько иные: 
Аврам и Сарай. Теперь Всевышний добавляет к их именам 
букву «hей», присутствующую в его имени, и они становят-
ся Авраамом и Сарой.

Вскоре поле этого откровения к шатру Авраама прибли-
жаются три путника, по виду – бедуины. На самом деле то 
были три ангела – посланники Всевышнего. Авраам и Сара 
проявляют по отношению к ним свое обычное гостепри-
имство: приглашают в шатер, приносят воды для омывания 
ног, готовят для них самые изысканные блюда. Гости воз-

вещают им, что в течение года у них родится сын. Сара, 
которой уже исполнилось 90 лет, про себя смеется над этим 
обещанием.

Однако вскоре у Сары вновь появляется женский месяч-
ный цикл, и в течение года у нее действительно рождается 
сын – Ицхак. Он назван так в память о том, как Сара пос-
меялась над обещанием о рождении сына (Ицхак – от сло-
ва цхок, смех). Во время пира по случаю рождения Ицхака 
Всевышний сделал для Сары еще одно чудо: чтобы злые 
языки не сплетничали, что это не ее родной сын, Он дал 
Саре столько молока, что та смогла накормить детей всех 
женщин, пришедших на пир.

Ицхак подрастает, и Сара убеждается, что Ишмаэль ока-
зывает на брата отрицательное влияние. И тут она уже не 
жалуется, а решительно требует от Авраама изгнать из дома 
Агарь вместе с сыном. Авраам не уверен в правильности 
этого шага, но Всевышний велит ему: «Всего, что скажет 
тебе Сара, слушайся». Аврааму приходится подчиниться. 
Понятно, что в этой истории праведница Сара действует не 
из мести или ревности, но только лишь заботясь о воспита-
нии Ицхака.

О последних годах жизни Сары  сказано в Мидраше, что 
ей было уже около ста лет, но она все еще была красива как 
двадцатилетняя и безгрешна как семилетняя.

Вот как рассказывает Мидраш о доме Сары:
«Все дни ее жизни облако стояло у входа в ее шатер,
 А когда умерла – исчезло облако.
Все дни ее жизни двери ее дома были открыты для 

всех,
А когда умерла – закрылись.
Все дни ее жизни почило благословение на ее тесте,
А когда умерла – исчезло благословение.
Все дни ее жизни субботние свечи горели всю неделю,
А когда умерла – погасли».
Святось Сары оказывала влияние на весь ее дом и на все 

ее окружение. 
Сара умерла в возрасте 127 лет в Кирьят Арба и похо-

ронена в пещере Махпела на поле, которое Авраам купил у 
хеттейца Эфрона специально для этого.
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Могила праматери Сары в Хевроне



Любой ценой

Сара Лифшиц

Порой случается, что мы гневаемся друг на друга 
по незначительным поводам:

 невымытая чашка, необдуманное слово, 
разногласия по поводу цвета обоев… 

Но проходит час, в крайнем случае – день, неделя, 
месяц, и мы понимаем, 

что эта несчастная чашка не стоила нарушенного мира в семье.

Есть история о святом раби Михле из Злочова. У него 
были тфиллин, доставшиеся ему по наследству от отца, 
святого магида раби Ицхака по провищу Ицикл Дрого-
вичер. Эти тфиллин были раби Михлу дороже всего на 
свете, и сколько ни просили его богатые хасиды продать 
их за любые деньги, он не соглашался, хотя в доме у него 
было шаром покати.

            Не раз жена досаждала ему, требуя продать дра-
гоценные тфиллин, чтобы купить хлеба, но раби Михл 
был непоколебим.

           Но вот однажды, накануне праздника Суккот, 
случилось так, что во всей округе не было ни одного эт-
рога на продажу. Евреи уже отчаялись было и смирились 
с тем, что в этом году не смогут исполнить заповедь «че-
тыре вида растений», но вдруг перед самым праздником 
в Злочове появился торговец, предлагавший один единс-
твенный этрог… Но какой! Лучше этого этрога раби 

Михл еще не видел в своей жизни! И цену за него тор-
говец требовал немаленькую. Ни минуты не колеблясь, 
раби Михл побежал к самому богатому из злочовских 
евреев и продал ему драгоценные тфиллин ровно за ту 
сумму, которую торговец просил за этрог. 

              Когда жена раби Михла увидела этрог, она 
сразу заподозрила неладное. Поначалу раби Михл укло-
нялся от ее прямых вопросов, но она не отставала и, в 
конце концов, добилась от него признания, что тфиллин 
проданы.

             Бедная женщина не могла перенести такого уда-
ра: тфиллин, те самые драгоценные тфиллин, которые ее 
муж не продавал даже тогда, когда в доме не было хлеба, 
теперь проданы ради этрога, который уже через неделю 
не будет стоить и ломаного гроша! В гневе она схватила 
драгоценный плод и, откусив его нежное острие, выплю-
нула его на землю.
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              Раби Михл посмотрел на испорченный этрог. 
Теперь он не годен для исполнения заповеди. Ни этрога, ни 
тфиллин теперь нет у него. Но он не сказал жене ни слова, 
лишь прошептал, обращаясь к Небесам: «Если Тебе, Все-
вышний, было угодно, чтобы мой этрог был испорчен, я 
принимаю твое решение с любовью!»

             А ночью, во сне, к нему явился покойный отец и 
сказал: «Сын мой, то, что ты решился продать тфиллин ради 
этрога, произвело большое впечатление на небесах. Но еще 
большее впечатление произвело здесь то, что ты сдержался 
и не разгневался на жену!»

             Наши мудрецы утверждают, что ради мира в семье 
стоит идти на любые жертвы. Более того, они готовы были 
пожертвовать ради этого даже собственным достоинством.

                 В Мидраше есть история про великого таная 
раби Меира, который в субботу вечером давал урок в своем 
доме учения.

              Одна женщина имела обыкновение приходить 
слушать его уроки. Однажды раби Меир говорил дольше 
обыкновенного, и когда женщина вернулась домой, свеча 
уже погасла, и муж ожидал ее за остывшей трапезой. Ког-
да он узнал о причине опоздания, ужасно рассердился и за-
явил, что не пустит жену домой, пока она не плюнет раби 
Меиру в лицо. 

                Женщина не могла даже помыслить плюнуть в 
лицо великому мудрецу. Прошла неделя и еще одна неделя, 
а она все не возвращалась домой. Наконец соседки, видя та-
кое дело, решили вмешаться и стали уговаривать ее пойти и 
плюнуть в лицо раби Меиру. 

              Раби Меир, между тем, святым наитием узнал 
о происходящем и, притворившись страдающим от сглаза, 
вышел навстречу, крича: «Где живет женщина, которая мо-
жет заговаривать от сглаза?» (А в те времена принято было 
заговаривать от сглаза плевком). Соседки подтолкнули бед-
ную женщину к раби Меиру, но та все же не решилась плю-
нуть в лицо великому мудрецу и прошептала, что от такого 
сильного сглаза она не может помочь. 

              Тогда раби Меир сказал: «И все же попробуй, 
дочь моя. Плюнь семь раз вместо одного». Когда женщина 
сделала, как велел раби Меир, тот сказал: «А теперь пойди 
к мужу и скажи, что плюнула в лицо раби Меиру семь раз 
вместо одного».

             Ученики раби Меира, видевшие все это, возмути-
лись: «Раби! Так не уважать Тору!?» На это раби Меир отве-
тил им: «Этот мой поступок не идет ни в какое   сравнение 
с поступком Всевышнего, который велел даже стереть Свое 
святое Имя ради мира между мужем и женой!»*

______________________
*По закону Торы, если муж подозревает жену в измене, 

один из этапов разрешения сомнений – истирание в порошок 
пергамента с написанным на нем Именем Всевышнего.

      Взаимоотношения



Накануне Йом - Кипура устраивают раннюю трапезу,
 а затем уже перед самым началом праздника, еще одну, “разделительную”.

 На первую трапезу принято есть рыбные блюда, а на вторую - те самые креплах,
 о которых я Вам сейчас расскажу. Едят креплах и в Ошана Раба.

Мясной суп с креплах -
блюдо, “смягченное” милостью. 

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Рут Закшевер
 - директор кашерного ресторана “Кошер”, Алматы

Мука и мучные изделия
Перед приготовлением любых мучных изделий или блюд   с использованием муки необходимо тщательным 

образом просеять муку. Вы должны  быть твердо уверены в том, что в муке нет мучных червей или других 
насекомых.

Правила еврейской кухни

Креплах немного отличаются от традиционных рус-
ских пельменей. Начинка для них делается из вареного 
куриного мяса.

Итак, нам понадобится:

Для теста
•   2 стакана муки
•   2 яйца
•   1\4 стакана воды
•   чайная ложка соли 

Для супа
•   курица (белое мясо вырезать)
•   10 стаканов воды
•   овощи, зелень и приправы по вкусу

Для начинки креплах
•   крупная луковица
•   белое мясо, вырезанное из курицы
•   приправы по вкусу

Приготовление:
1. Мелко нашинкуйте луковицу и сварите вместе с 

белым мясом в небольшом количестве воды. 
2. Замесите тесто и тонко раскатайте. Порежьте его 

на квадратики или вырежьте стаканом кружочки.
3. Выньте вареное белое мясо из жидкости, отряхнув 

вареный лук, и проверните через мясорубку, добавив при-
правы по вкусу (чеснок, перец и т. д.)

4. Слепите пельмени с получившимся фаршем.
5. Положите в кастрюлю курицу, нарезанные овощи 

и зелень (капусту, картошку, морковь, кабачки, тыкву и так 
далее – в зависимости от ваших предпочтений). Вылейте в 
нее жидкость с вареным луком, в котором варилось белое 
мясо. Залейте водой так, чтобы осталось еще место для 
креплах. Добавьте приправы по вкусу. Варите в течение 30 
минут.

6. Добавьте креплах и варите еще 15 минут.
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Первое впечатление о человеке – это впечатление о его лице.
 Лицо – это наша визитная карточка.
Конечно, многое здесь решает генетика, 

но кое-что и в наших руках.

Секреты

Браха Турнайм 

красоты
Гигиена кожи лица

Поры кожи в течение дня впитывают пот, пыль, копоть, 
и ещё много всего!   Так что даже  если у вас нет привычки 
ежедневно накладывать макияж,  стоит уделить внимание 
ежедневной очистке лица, а периодически – некоторым дру-
гим видам ухода, например, пилингу и питательным мас-
кам. 

Кроме генетики и ухода,  на вид нашей кожи влияют 
и другие факторы: климат, питание, образ жизни, возраст и 
так далее. Все это следует учитывать, выбирая вид ухода, но 
все-таки есть  и общая формула успеха:  необходима   очис-

тка кожи дважды в день , нанесение  питательных  и увлаж-
няющих  кремов и защита от загара. 

Есть много способов очистки кожи, не нарушающих 
естественную флору и защитный слой. Поэтому, во-первых, 
забудьте о туалетном мыле. Пользуйтесь только специаль-
ным мылом для лица. 

Снятие макияжа и очистка кожи

Первый этап – косметическое молочко. Протрите лицо ваткой, смоченной в косметическом молочке. Доста-
точно провести ваткой по коже легко, без надавливания: молочко в любом случае сделает свое дело. Повторяйте 
процедуру до тех пор, пока ватка не останется чистой.

Второй этап – жидкость для лица. Она снимает остатки молочка  и грязи, способствует сжатию пор и придает 
ощущение свежести. Точно так же легко пройдитесь по коже ваткой, смоченной в жидкости для лица. Лучше ис-
пользовать жидкость для лица, не содержащую спирта, который сушит кожу. 

В поездках можно пользоваться специальными салфетками для снятия макияжа, но не стоит делать это повсед-
невной привычкой. 

Третий этап – наложение увлажняющего крема. Это и хорошая основа для макияжа, и охрана от вредного 
воздествия окружающей среды. Его роль – поддерживать в роговом слое кожи оптимальный уровень влажности, 
10-25%. Этот уровень влажности обеспечивает необходимую гибкость белка каротина, основной составляющей 
рогового слоя кожи. При избытке влаги кожа выглядит натянутой, при ее недостатке теряет гибкость и становится 
хорошей средой для размножения микробов. Важно понимать, что сухая кожа – это результат недостатка воды, а 
не жира. Поэтому сухая кожа требует прежде всего воды, и лишь после ее увлажнения стоит накладывать жировой 
слой, сохраняющий влагу.
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Сухая кожа

Такой тип кожи требует нежного, неагрессивного ухо-
да, сохраняющего ее природный жировой слой. Рекомен-
дуется очистка гидропилическим маслом, обогащеным 
молочком для лица или очищающим кремом.

Жирная кожа

Здесь предпочтительней очистка водой, которая смывает излишки 
жира и прочищает поры. Важно помнить, что даже самая жирная кожа не 
нуждается в полном удалении естественной влажности, и поэтому даже в 
этом случае спиртосодержащие средства не рекомендуются. Дерматологи-
ческие исследования свидетельствуют, что спирт раздражает сальные же-
лезы и провоцирует активное выделение кожного сала, тем самым создавая 
замкнутый круг. Вместо спирта лучше использовать естественные астри-
генты (обеззараживающие средства), получаемые из растений - цитрусо-
вых, орхидей и некоторых других.

Дважды в день рекомендуется протирать лицо очищающим гелем, не 
содержащим мыла, и смывать его водой. Раз в неделю – пилинг (если нет 
открытых ран) и очищающая маска или маска из глины, впитывающая жир 
и высушивающая раны.

Смешанный тип кожи

Рекомендуется менять средства ухода за 
кожей в соответствии с времением года и лич-
ным ощущением, предпочитая более нежные.

Помните:

1. Очистка и снятие макияжа с области вокруг глаз делаются только с 
помощью специально предназначенного для этого средства. Ни в коем случае 
не тереть кожу вокруг глаз и не нажимать на нее! Для снятия устойчивой туши 
использовать соответствующие средства!

2. Ни в коем случае не ложиться спать, не сняв макияж! Кожа за ночь 
впитает его, и результатом могут стать опухшие красные глаза.

3. Не накладывать макияж на грязную кожу: он будет неровным и неак-
куратным.



страничка

Много лет назад жил в Земле 
Израиля пророк, и звали его Йона.

Однажды к нему обратился Все-
вышний и повелел ему  идти в город 
Нинве, чтобы сообщить всем жителям 
города важное известие: «Жители го-
рода! Ваши поступки плохи в глазах 

Всевышнего! Кражи и 
ложь не могут больше 
продолжаться, и поэ-
тому через 40 дней ваш 
город будет перевер-
нут со всеми его жите-
лями».

Но Йона не хо-
тел сообщать жителям 
города такие плохие 
новости и стал думать, 
как избежать выполне-
ния поручения Всевыш-
него. Он решил сесть 
на корабль и сбежать 
за пределы Земли Из-
раиля, в Таршиш. Ему 
казалось, что там Все-
вышний не раскроется 
ему.

Но когда во время плаванья на 
море начался сильнейший шторм, 
Йона понял, что невозможно спря-
таться от задания, которое тебе дано 
свыше. Он понял также, что должен 
сделать. Он рассказал всем плыву-

Как Йона провел три дня 
в утробе рыбы

Мы вспоминаем историю про пророка Йону 
перед праздником Йом - Кипур, чтобы помнить, 
что раскаяние, молитва и  благотворительность 

отменяют даже самый суровый приговор.  

Неся Глузштейн
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щим с ним на корабле, 
что он еврей, что скрыва-
ется от Всевышнего, и что 
этот шторм случился из-за 
него. Люди стали спраши-
вать его, что им делать, 
чтобы спастись от шторма. 
И Йона сказал: «Выбросьте 
меня в море».

Как только Йону вы-
бросили, Всевышний пос-
лал огромную рыбу, кото-
рая проглотила Йону.

Йона провел в утробе 
рыбы три дня и три ночи, 
и хотя ему было там очень 
тесно, душно и неприятно, 
он обратился к Всевышне-
му с благодарственной мо-
литвой о спасении и раскаялся в том, 
что хотел убежать и не выполнять по-
ручение.

Всевышний услышал молитвы 
Йоны и  сжалился над ним. Рыба вы-
плюнула Йону, а Всевышний повто-
рил свое поручение и попросил его 
выполнить.

На этот раз Йона сделал все так, 
как просил его Всевышний, и жители 
города, раскаявшись, встали на путь 
исправления.

Увидел Всевышний, что их по-
мыслы чисты, и простил их. А нака-
зание отменил.

А Йона, узнав, что Всевышний 
простил жителей города, попросил 
убить его, потому что его пророчест-
ва не сбылись, город не уничтожен, и 
его слова оказались ложными.

Йона ушел за пределы города в 
пустыню, а Всевышний вырастил над 
ним куст, который защитил его от 
солнца. Наутро Всевышний послал 
червяка, который источил этот куст 
так, что он засох.

 И тогда Йона снова попросил 
Всевышнего убить его. Всевышний 
ответил ему: «Ты жалеешь этот куст, 
который не является творением твоих 
рук, а как же я не пожалею жителей 
целого города Нинве? Знай, что нич-
то не может устоять перед искренним 
раскаянием!»

Мы читаем историю про проро-
ка Йону перед праздником Йом-Ки-
пур, чтобы вспомнить, что раскаяние, 
молитва и благотворительность от-
меняют даже самый суровый приго-
вор.  
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Вечер пятницы…
  Солнце клонится к закату,
    вот-вот наступит суббота.
    Солнце садится, 
но дом наполняется светом - 
светом субботы
 и субботним покоем…

Порядок зажигания субботних свечей:
Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:

»БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДЕШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ 
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ»

“Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, владыка вселенной, который освятил нас своими 
заповедями и повелел нам зажигать свечи в честь святой субботы” 

В этот момент ты больше, чем когда бы то ни было, близка к Всевышнему. Используй этот момент – помолись, попроси у 
Него все, что нужно тебе и твоим близким.

Время зажигания свечей смотри в календаре.


