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Прекращаем
марафон!
Шабат: как это
происходит

Дорогая подруга!
Я – женщина, любящая работать!
Каждый день у меня появляются идеи новых
проектов, требующих, разумеется, огромных сил
и времени. Иногда мне кажется, что 24 часов в
сутках явно не достаточно...
Мне всегда нужно больше.
Я не могу дать себе передышку
и перестать работать!
Есть много таких женщин как я – трудоголиков,
преданных работе.
Все мы в конце утомительного рабочего дня падаем
плашмя, так как физически просто невозможно
работать безостановочно...
Но мне повезло! Я еврейка! А евреи обязаны один
день в неделю, в субботу, отдыхать, потому что
Всевышний запретил нам в этот день трудиться,
так как это – день покоя!
Как хорошо посвятить хотя бы один день
в неделю семье, без непрерывных звонков
телефона, без компьютера – прислушаться друг к
другу, просто побыть вместе и, наконец,
отдохнуть.
Пусть будет нам суббота днем покоя!
Браха Турнайм,
главный редактор

Б. Турнайм
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Мои дорогие сестры!
10 тевета – печальная дата в еврейском календаре. Этот день был первым в цепи трагических
событий, завершившихся разрушением Храма и изгнанием еврейского народа из Земли Израиля. В этот
день началась трехлетняя осада Иерусалима, столицы
Земли Израиля, которая закончилась 17 тамуза, когда
в стенах города была пробита брешь, а 9 ава был подожжен Храм и началось двухтысячелетнее изгнание
еврейского народа.
Наши мудрецы, благословенна их память, говорят, что каждый, кто оплакивает разрушение Иерусалима, удостоится увидеть его отстроенным. В этот
день мы все постимся, кроме больных, детей, еще не
достигших возраста бар-мицвы или бат-мицвы (13 лет
для мальчиков, 12 лет для девочек) и беременных или
кормящих женщин. Но даже те, кто не может поститься по состоянию своего здоровья, стараются поменьше
радоваться в этот день.
В книге “Ялкут Шимони” рассказывается,
что после разрушения Иерусалима сказал Всевышний
еврейскому народу: “Если вы будете хранить обычай
субботних свечей, то Я покажу вам свечи Сиона”. Следовательно, есть прямая связь между ускорением наступления Избавления и данной женщинам заповедью
зажигания субботних свечей.
Да будет воля Всевышнего на то, чтобы как
можно скорее наступило полное и окончательное Избавление! Как сказано в наших книгах, еврейский народ
вышел из Египта в заслугу еврейских женщин-праведниц. Да удостоимся мы окончательного избавления от
изгнания в заслугу еврейских женщин и девушек, да
будем мы достойны увидеть отстроенный Иерусалим
во всем его великолепии!
Посланник Любавичского Ребе
и главный раввин Казахстана,

Детская страничка:

раввин Ешая Коген.

Как бабушкин платок помог
совершить кидуш...............................................30
Н. Глузштейн
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Из учения
Любавичского Ребе
Свечи Святой Субботы
В конце элула 5734 года Любавичский Ребе объявил
о начале акции “НеШеК” (Свечи Святой Субботы),
призванной поддержать и побудить женщин и девушек зажигать свечи Святого
Шабата и праздников.
С того дня и до сих пор все больше и больше женщин и девушек
во всех уголках земного шара каждый вечер накануне субботы зажигают свечи и
приносят в свои дома свет святости.
Женщина освещает весь дом
Одна из заповедей, отданных Всевышним в
руки еврейских женщин, – это заповедь зажигания субботних свечей, с которой мы должны обращаться особенно осторожно. Зажигая субботние
свечи, женщина освещает весь дом, и этот свет
может светить всю неделю, как было с праматерью нашей Сарой (первой еврейкой и женой первого еврея – праотца Авраама) – свечи, которые
она зажигала накануне субботы, горели до следующей субботы, горели настоящим, реальным
светом, который был виден любому человеку. По
примеру тех свечей, хоть видимый свет субботних свечей, которые зажигает каждая еврейская
женщина, и горит только определенное время, но
их духовный свет освещает всю неделю, вплоть
до следующего Шабата, когда следующие свечи
мы зажигаем с обновленными силами и обновляем настоящий, подлинный свет, который делает
нашу жизнь светлей и спокойней, делает ее полностью еврейской.
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Шабатние свечи – гарантия успеха!
В период, предшествующий приходу Машиаха (мудрецы называют эти дни “родовыми схватками”), темнота изгнания сгущается. Нам заповедано освещать весь мир, и в частности – каждый
еврейский дом. Велика заповедь зажигания субботних свечей, распространяющая свет и святость во все уголки еврейских домов. Свечи святой субботы – это гарантия успеха в жизни, они
охраняют нас от вреда и опасностей, ослабляют
силы наших врагов. В заслугу зажигания субботних свечей мы удостоимся увидеть свечи Сиона, в
Третьем Храме, который будет отстроен в скором
будущем праведным Машиахом , который принесет нам полное и настоящее избавление. Да будет
на то Воля Всевышнего!
Уже с трех лет
Следует приучать девочек выполнять заповедь зажигания субботних и праздничных свечей
– начиная с трех лет, пусть зажигают одну свечу
и произносят благословение (замужние женщины
зажигают две свечи).

Миква
раз в месяц
Потому что истинная
любовь пришла к тебе

Один раз в месяц очисть себя окунанием в микву
и обнови семейные отношения – потому что
это фундамент взаимо- и самоуважения.
Чтобы узнать больше и посетить микву обратитесь:
в Алматы: Сара Лифшиц (+7701) 588 8481, Леа Коген (+7701) 588 1833
в Астане: Юдит Кубалкин (7172) 376 770
в Павлодаре: Йонит Карнаух (7182) 328 100
в Костанае: Хана Коген (+7701) 5888 480
в Усть-Каменогорске: Браха Турнайм (+7701) 5001003
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Прекращаем марафон!
Шабат: как это происходит

Целую неделю мы трудились изо всех сил и устали, теперь пришло время отдохнуть,
собрать всю семью и – просто получать удовольствие.
Мы не просто так выбрали день – это день,
который заповедовал нам Всевышний – день седьмой, шабат.
Еврейский шабат начинается еще накануне, в пятницу вечером,
и продолжается до выхода звезд в субботу вечером.
Браха Турнайм
Все – в честь шабата

Обеденный стол накроем белоснежной скатертью, до блеска начищенные подсвечники
поставим в середине стола, положим две душистые халы на поднос и накроем их салфеткой,
добавим бутылку вина или виноградного сока и, разумеется, не забудем бокал для кидуша.
В знак того, что мы принимаем у себя в гостях Царицу Субботу – на шабатний стол ставим самую лучшую посуду, какая только есть в доме.

Шабатний свет

Субботние свечи зажигает мать семейства и ее
дочери в час, когда, согласно календарю наступает
шабат. Перед зажиганием стоит опустить несколько
монет в копилку для цдаки (пожертвований).
Сначала свечи зажигают девочки, каждая – по
одной свече, после чего две свечи зажигает мать.
Как это делают? Зажигают свечи, прикрывают
глаза двумя руками и произносят благословение:
“Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, владыка
мира, который освятил нас своими заповедями и
повелел зажигать свечу в честь святой субботы”.
Это особенное время, когда наши молитвы легче, чем обычно, достигают престола Всевышнего.
Поэтому после произнесения благословения можно
помолиться Всевышнему – о здоровье, заработке
и, разумеется, о детях – чтобы они были здоровы,
и чтобы наши воспитательные усилия увенчались
успехом.
После этого открывают глаза и смотрят на свет
только что зажженных субботних свечей. Теперь
можно пожелать друг другу: “Шабат шалом!”
 -
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Навстречу невесте

Мы встречаем Царицу Субботу молитвой, включающей
гимн “Леха доди” – “Выйди, друг мой, навстречу невесте,
встретим шабат” и отрывки из книги “Берейшит”, где говорится о том, что Всевышний “отдыхал” (“шават”) от созидания
по окончании шести дней Творения. Молиться лучше всего в
синагоге, но если по какой-либо причине невозможно присоединиться к общественной молитве, то можно молиться дома.

“Шалом алейхем” (“Мир вам”)

Талмуд рассказывает, что два ангела сопровождают
человека в канун шабата из синагоги до его дома. После
вечерней молитвы мы собираемся вокруг субботнего
стола и поем “Шалом алейхем”, приветствуя ангелов и
прощаясь с ними.

“Эшет хаиль” (“Добродетельная жена”)

После “Шалом алейхем” поют “Эшет хаиль”. Этот гимн написал царь Шломо (Соломон), он восхваляет хозяйку дома – праведную еврейскую женщину.

Кидуш (освящение)

Всевышний объявил шабат святым днем, поэтому, начиная трапезу, мы освящаем его, произнося кидуш над
бокалом вина.
Во время кидуша все стоят. Глава семьи наполняет бокал вином до самых краев и добавляет еще несколько
капель, чтобы немного вина перелилось через край. Наполненный бокал он ставит дном на ладонь правой руки,
пальцами охватывает его со всех сторон и произносит кидуш.
Затем глава семьи садится и выпивает не менее половины бокала. Оставшееся вино он разливает по стаканчикам – по числу присутствующих, чтобы каждый отведал освященного вина и присоединился к кидушу.
Иллюстрация, снято в будний день

Омовение рук

Всевышний объявил Шабат святым днем, поэтому, мы освящаем Между
кидушем и трапезой, которая обязательно начинается с хлеба, мы омываем
руки и произносим специальное благословение. То есть сразу после кидуша
мы встаем из-за стола и идем омывать руки.
Для этого идем на кухню или к ближайшей раковине и наполняем большую кружку или стакан водой. Кружку для омовения берут в левую руку и
три раза поливают водой правую, затем наполняют кружку повторно и также
три раза поливают водой левую руку, держа кружку в правой. Затем происносят благословение:
“Благословен Ты, Всевышний Б-г наш, Всесильный Царь мира, который
освятил нас своими заповедями и повелел нам (делать) омовение рук”.
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Омовение рук

Сразу после кидуша – трапеза, которая обязательно начинается с хлеба. Прежде
чем есть хлеб, мы омываем руки.
Для этого идем на кухню или к ближайшей раковине и наполняем большую кружку или стакан водой. Кружку берут в левую руку и три раза поливают водой правую
руку, затем наполняют кружку повторно и так же три раза поливают водой левую
руку, держа кружку в правой. Затем произносят благословение:
“Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, владыка мира, который освятил нас своими
заповедями и повелел нам (делать) омовение рук”.

Хала

Омыв руки, все возвращаются за стол. После того, как все расселись, глава дома
поднимает две халы (они символизируют двойную порцию манна (манны), которую
сыны Израиля получали в пустыне в пятницу в честь шабата) и благословляет:
“Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, владыка мира, выращивающий хлеб из земли”.
Глава семьи разрезает халу, обмакивает кусочек в соль и съедает, а затем обмакивает в соль оставшиеся куски халы и раздает их всем присутствующим.

Самая лучшая еда

Встречать субботу самой лучшей едой – заповедь! Разумеется, субботняя
трапеза должна быть праздничной.
Традиционное меню вечерней трапезы включает:
первое блюдо – рыба (по традиции, это “гефилте фиш” – фаршированная
рыба или рыбные котлеты) и закуски;
суп (возможно, традиционный еврейский куриный бульон с лапшой, сухариками или кнедликами);
главное блюдо – мясо с гарниром.
Главное – еда должна быть всеми любимой, такой, от которой вся семья
получает удовольствие, – вкусной, праздничной, дающей ощущение, что вы
сидите за царским столом.

Атмосфера святости

Субботняя трапеза – хороший повод пригласить в гости друзей и родственников, посидеть
вместе и пообщаться. Хорошо при этом петь
особые субботние мелодии и говорить о Торе,
чтобы придать застолью атмосферу святости и
особой еврейской духовности.

“Биркат амазон” (Благословение после еды)

По окончании каждой трапезы, в которую ели хлеб, произносят благословение после еды
– “Биркат амазон”. В шабат мы добавляем в него отрывок, говорящий об особенности этого дня,
дающей нам почувствовать “вкус” грядущего мира. Каждую неделю мы удостаиваемся этого
“вкуса”, это готовит нас к тому времени, когда после прихода Машиаха все дни станут субботними, настанет “вечный шабат”.
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Молитвы субботнего дня

В шабат в синагоге царит особая, праздничная, атмосфера. Мужчины приходят на молитву с накинутым на плечи талитом, молятся утреннюю молитву (шахарит) со специальными
субботними вставками и читают в Торе недельную главу.

Дневная трапеза

Запах чолнта (жаркого), который готовился всю ночь на слабом огне и как раз подоспел, встречает возвращающихся из синагоги. Глава семьи вновь освящает шабат кидушем над бокалом вина, все совершают омовение
рук, произносят благословения, разрезают халу, обмакивают кусочки хлеба в соль и наслаждаются трапезой.
По традиции в субботу днем тоже подают два блюда – рыбу и закуски, а затем вкусный и горячий чолнт.
Как и накануне вечером, вся семья поет субботние песни, говорят слова Торы; разумеется, нельзя забывать
поблагодарить Всевышнего в Благословении после еды (“Биркат амазон”).

День отдыха

Нам заповедано в шабат отдыхать и воздерживаться от работы. Послеполуденные часы мы можем
использовать для отдыха или чтения, а еще лучше
посвятить это время изучению Торы.

Три звезды

Как мы узнаем, что шабат уже закончился? Разумеется,
мы можем посмотреть по календарю время окончания шабата, но убедиться в этом самостоятельно мы можем, увидев
в небе три звезды. Теперь мы можем провести церемонию
“авдалы” – отделения субботнего дня от будней.

Отделяем святое от будничного

С уходом шабата мы отмечаем переход от святой субботы к будничным дням с
помощью церемонии “авдалы”.
Наполняем бокал вином или виноградным соком (можно делать авдалу также
на “напиток, популярный в стране” – газированную воду, чай и так далее), зажигаем
специальную свечу с несколькими фитилями (можно просто сложить вместе две
обычных свечи или спички так, чтобы их пламя слилось в одно), подготавливаем
благовония (любое растение или приправа с приятным и сильным запахом) и произносим авдалу. Во время церемонии принято нюхать благовония, смотреть на огонь,
подносить к огню руки и смотреть на отражение огня на ногтях.
В окончание совершающий авдалу пьет вино и его остатком тушит свечу. Женщина, совершающая авдалу, обязательно использует «напиток, популярный в стране», но не вино и не виноградный сок.
Вот и все. Мы желаем друг другу хорошей и благословенной недели.
ТЕВЕТ 5770 -

- ЯНВАРЬ 2010 -



Субботние истории
Мудрецы Талмуда
о соблюдении субботы
Не столько евреи хранят субботу,
сколько суббота хранит евреев.
Тому, кто ее соблюдает, Всевышний воздает сторицей.
Четыре истории эпохи Талмуда - и один совсем не такой древний...
Леа Коген

Одна учительница, повторяя с детьми тему “Шесть дней
творения”, задала им “хитрый” вопрос: “А что сотворил
Всевышний на седьмой день?” Кто-то наморщил лоб в
задумчивости, кто-то захихикал, раскусив хитрость, а один
маленький мальчик встал и ответил: “Законы природы”. Но
не спешите смеяться над наивным первоклашкой. В самом
деле, шесть дней подряд Всевышний творил, ежедневно
меняя порядок мироздания. А на седьмой день, когда, как
написано в Торе, Он прекратил свою работу, мир впервые
остался “наедине с самим собой”. Впервые восход и закат,
прилив и отлив, сон и бодрствование живых существ начали
повторяться в той же форме, что и прежде. Чудо творения
превратилось в обыденность закона природы. Точнее,
спряталось под его маской.
У каждого числа, согласно Торе, есть свое значение.
Значение числа семь – “природа”, естественный ход
событий в мире. Семидневный цикл - это естественный,
здоровый темп жизни. Почему? Тот же вопрос можно задать
по поводу любого из законов природы. Почему? Да потому,
что так определено Всевышним.
Но все же вопрос остается. Ведь ни один другой закон
природы мы не провозглашаем святым и лишь субботу
называем “святой субботой”. Тора не приказывает нам
подчиняться закону тяготения, и лишь соблюдение законов
10 -
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субботы – результат нашего свободного выбора. Почему?
Соблюдение субботы – это признание того факта, что у
мира есть Творец, и что мир был сотворен именно так, как
написано в Торе – за шесть дней. Таков уговор между нами
и Всевышним. А соблюдать договор, если это настоящий
договор, а не насилие, можно только в результате свободного
выбора.
Но если мы откроем сидур – молитвенник – то
обнаружим, что в субботних молитвах суббота называется
не только памятью о сотворении мира, но и памятью о
выходе из Египта. Мы, евреи, обязаны не только признавать
существование Творца мира (эта заповедь относится ко
всем народам мира в равной мере), но и то, что мы – народ,
избранный Всевышним, выведенный им из Египта и
получивший от него заповеди на горе Синай. В том числе
заповедь соблюдения субботы. Добровольно подчиняясь ей
(ведь кто или что может заставить человека воздерживаться
в субботу от определенных действий!?), мы признаем
себя народом святым, в дословном переводе с иврита –
“отделенным”. Всевышний Своими заповедями отделил нас
от остальных народов – отделил для Себя.
Народ Всевышнего хранит субботу – ради себя, ради
Всевышнего и ради нашего договора с Ним.

Йосеф, уважающий субботу
Йосеф, Уважающий Субботу – так звали его за то, что он особенно тщательно исполнял заповеди, связанные
с субботой. Мудрецы предсказали ему: “Тому, кто влезает в долги ради субботы, суббота отплатит”.
А его соседу-нееврею, большому богачу, предсказали астрологи, что все его богатство съест Йосеф, Уважающий Субботу. Чтобы этого не случилось, он пошел и продал все, что у него было, купил на эти деньги драгоценный камень и зашил его в шапку.
Однажды проходил этот богач по мосту, подул сильный ветер, сорвал у него с головы шапку и швырнул ее в
воду. Тут же подплыла большая рыба, проглотила шапку вместе с камнем и исчезла.
Прошло время, рыбаки выловили ту самую рыбу, и говорят: какой богач сможет купить у нас такую огромную
рыбу? И подсказали им: идите к Йосефу, Уважающему Субботу. Он хоть и не богат, но ради субботы готов потратить все, что у него есть. Может, он захочет приготовить эту рыбу на субботу.
Йосеф, как увидел большую рыбу, тут же купил ее, разделал и нашел в ее брюхе драгоценный камень. Продал
он этот камень и разбогател.

Корова, соблюдавшая субботу

Даже животные могут чувствовать особую святость субботы и привыкают отдыхать в этот день. Не зря сказано в Десяти заповедях: “Не делай никакой работы – ты, и твой сын, и твоя дочь, и твой раб, и твоя рабыня, и
твой бык, и твой осел, и вся твоя скотина, и пришелец, что поселился у тебя, чтобы отдыхали твой раб и твоя
рабыня, как ты”.
Рассказывается в мидраше*: у одного праведного еврея была корова, на которой он пахал каждый день, и
только в субботу она отдыхала. Этот еврей разорился и продал корову нееврею.
Новый хозяин в субботу вывел ее в поле, надел ярмо, но корова легла и не хотела пахать. Хозяин стал бить
ее, но это не помогло. Пошел он к прежнему ее хозяину и сказал: “Иди, забирай свою корову. Шесть дней я на
ней пахал, а сегодня она улеглась и не хочет ничего делать. Уж я ее и бил, но ничего не помогает!” Еврей понял,
почему корова отказывается работать: ведь она привыкла отдыхать в субботу. Он сказал нееврею: “Пошли со
мной, я заставлю ее встать”.
Они пошли вместе, еврей обнял корову и прошептал ей: “Ой, корова, когда я был твоим хозяином, ты отдыхала в субботу, да что поделаешь – по грехам моим пришлось мне продать
тебя нееврею. Пожалуйста, встань и начинай пахать”. Корова встала и
начала пахать.
Увидел это нееврей и говорит: “Ты что, околдовал ее? Не отстану
от тебя, пока не скажешь мне, что ты ей сделал или нашептал!” Еврей
все ему рассказал.
Услышав это, нееврей был потрясен до глубины души. Он сказал
себе: “Даже неразумная корова признает Всевышнего, а я, которого Он
сделал по своему образу и подобию, которому Он дал разум – разве я
не могу признать Его?!”
Он принял еврейство и стал учить Тору. Имя его – раби Йоханан
бен Турта.
*Мидраш – раздел Устной Торы, толкующий ее с помощью историй и аллегорий.
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Чудо субботних свечей
Маленький субботний светильник был у раби Ханины бен Доса. Вечером накануне субботы его наполняли
маслом, помещали в него фитильки, зажигали и произносили благословение: “Благословен Ты… освятивший
нас своими заповедями и повелевший нам зажигать свечи в честь святой субботы”. Фитильки горели и наполняли дом раби Ханины теплым субботним светом.
Однажды накануне субботы зажгла дочь раби Ханины светильник. Прошло какое-то время, раби Ханина
простился с домашними и собрался идти в синагогу на
субботнюю молитву. Вдруг он увидел, что его дочь сидит в углу и плачет. “Что с тобой, доченька? –спросил
он. – Суббота наступила, надо радоваться!”
“Ой, папа, – отвечала дочь, – я хотела наполнить наш
субботний светильник маслом, да очень торопилась, чтобы успеть зажечь его до наступления субботы, и вместо
масла налила в него уксус. Сейчас догорят остатки старого масла, светильник погаснет, и у нас не будет субботних свечей!”
Ответил раби Ханина: “Не бойся, доченька, тот, кто

велел маслу гореть, прикажет гореть и уксусу! И масло,
и уксус создал Всевышний, и оба они выполняют Его
волю”.
И действительно, светильник горел весь вечер и всю
ночь и даже днем продолжал гореть, ибо Всевышний исполнил просьбу праведника. Только когда взяли от него
огонь для авдалы*, он погас.
*АВДАЛА́ – специальная церемония «отделения» субботы (или
праздника) от будней, которая сопровождается зажиганием свечи.

Чудесная приправа
Великий мудрец и праведник жил в городе Циппори, что в Галилее, и звали его раби Юда. Слава о нем
распространилась по всему миру, как о царе Соломоне.
Говорили, что умнее его нет никого во всем мире.
Услышал о нем римский император Антоний и сказал своим советникам: “Далеко-далеко в еврейских горах
живет известный мудрец. Однажды Александр Великий
пожелал побеседовать с Диогеном. Я тоже желаю, как
Александр Великий, побеседовать с этим мудрецом”.
Сразу же был снаряжен караван: слуги, советники,
повара, повозки с одеждой и припасами. Сам Антоний
гарцевал на прекрасном коне, а за ним бежали гонцы.
Без промедления вся эта пышная процессия двинулась
в сторону Иудеи.
В Циппори Антоний прибыл в субботу, и раби Юда
пригласил его принять участие в субботней трапезе.
Раби Юда был очень богат, почти так же, как и римский
император, а уж в честь высокого гостя на стол было подано все самое лучшее, что можно было найти в его погребах: хлеб, маслины, кувшин чистой холодной воды,
спелые финики и смоквы, сладкое печенье.
Про себя же раби Юда подумал: “Не разгневается
ли император, что я подаю на стол такую простую еду?
Ведь я не ожидал гостей! Ни варить, ни покупать, ни
обирать плоды в субботу нельзя, а свита у императора
большая…”
12 -
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Однако Антоний пробовал от каждого блюда и просил еще. Тарелка его то наполнялась, то пустела. Раби
Юда радовался и удивлялся: возможно ли, чтобы римский император наслаждался такой простой трапезой!?
Так сидели они, еврейский мудрец и римский император, беседуя о том о сем, до самого вечера. Наконец
император встал и сделал знак свите следовать за ним.
Раби Юда тоже поднялся и сказал: “О великий император! Прошу тебя, почти меня своим посещением еще
раз, в будний день, чтобы я имел возможность проявить
гостеприимство, как принято у нас на Востоке”.
Император дал свое согласие, и в доме раби Юды начались приготовления. Четыре дня и четыре ночи здесь
жарили, парили и варили, и весь город говорил о тех
запахах, что поднимались из кухни раби Юды. И вот, наконец, на четвертый день явился император со свитой.
Гости сели за стол. Император попробовал одно блюдо,
не доел другое, отодвинул третье… Нет, все было очень
вкусно, но чего-то не хватало…
Встревоженный раби Юда следил за ним. Вдруг
лицо мудреца прояснилось. Он воскликнул:
– Ага, я понял! Великий император понимает толк
в яствах, и он сразу почувствовал, что в них не хватает
одной маленькой приправы!
– Так почему же ты не сказал мне об этом! – воскликнул Антоний. – У моего придворного повара есть
все приправы на свете! Я велел бы прислать тебе все,

что нужно!
– Невозможно, – покачал головой раби Юда, – это
секретная приправа, которой нет даже у великих римских
императоров, правящих всем миром.
В гневе Антоний воскликнул:
– Да ты смеешься надо мной, наглый старик! – и уже
начал обдумывать месть, но раби Юда остался спокоен.
– О, великий император, – сказал он, – не гневайся,
а лучше послушай, что я тебе скажу, и ты поймешь, что
я не смеюсь над тобой. У нас, евреев, в субботу никто
не работает, и огонь в печи не горит. Это день покоя и
святости. Так написано в нашей святой Торе. Субботние
блюда мы готовим в пятницу, и они ждут своего часа
на кухне, пропитываясь святостью субботнего дня. Эта
святость – и есть та самая приправа, которой не хватает в сегодняшней трапезе. Эту приправу невозможно ни
увидеть, ни потрогать, ее можно только почувствовать в
субботних блюдах.

отведать блюд с этой необыкновенной приправой.
Расстались они друзьями. Время от времени император и в самом деле посещал раби Юду, обедал у него и
беседовал с мудрецом, и всегда старался, чтобы эти посещения приходились на субботу, ведь нигде и никогда
больше он не мог отведать блюд с такой необыкновенной
приправой.

Антоний улыбнулся:
– Не зря, раби Юда, твоя мудрость славится по всему
миру. Такой приправы и в самом деле нет у римских императоров. Придется мне еще не раз посетить тебя, чтобы

Не столько евреи хранят субботу,
сколько суббота хранит евреев
Она сидела на скамейке в сквере, но не видела ни
важно гуляющих голубей, ни высоких деревьев вокруг,
не слышала шума машин там, за деревьями… Перед ее
глазами стоял порт в далекой, но родной Польше, борт
корабля и папа, который напрасно старался казаться
спокойным и веселым. Роза уезжала в Америку. Ей,
двенадцатилетней девочке, самой младшей в их большой
семье, достался этот единственный билет, на который
они копили так долго. Пусть хотя бы Роза не знает
больше мук голода, как ее родители и старшие братья
и сестры.

же она требовать от родственников, чтобы ей готовили
отдельно. Одежду она тоже сменила на то, что носят все
вокруг. И только субботу продолжала соблюдать. Для
этого ей приходилось постоянно выдумывать причины
отсутствия на работе. Один раз у нее болел зуб, другой
раз – живот, потом еще что-нибудь. Но ее начальник
быстро раскусил эти хитрости. Он вызвал Розу и сказал
ей без обиняков: “Роза, я хорошо к тебе отношусь,
и работница ты хорошая, но если ты не выйдешь на
работу в ближайшую субботу, мне придется с тобой
распрощаться”.

Послышалась сирена. Отец вновь обнял ее и
торопливо сказал: “Доченька, дорогая моя! Я не могу
требовать от тебя многого, но об одном прошу: не
забывай о субботе! Не столько евреи хранят субботу,
сколько суббота хранит евреев. Прощай, дорогая…” Это
были последние слова отца.

Тяжело было на сердце у Розы, когда она брела домой.
Что ей делать? Как она скажет об этом родственникам?
Она всего лишь одинокая маленькая девочка. Как
она может бороться со всем миром!? Но и решиться
нарушить субботу Роза тоже не могла. Как только она
думала об этом, перед глазами вставало лицо отца и
звучали его последние слова: “Помни, не столько евреи
хранят субботу, сколько суббота хранит евреев…”

Все долгие дни на борту парохода Роза думала о
том, как примут ее американские родственники. Обретет
ли она дом в Америке или останется одинокой? Когда
пароход причалил к американскому берегу, Роза с
замиранием сердца ждала, встретят ли ее. Они встретили,
и камень свалился с души.
В Америке Роза быстро нашла работу на швейной
фабрике. О кашерной еде пришлось забыть, ведь не могла

В тот день она как всегда вышла из дома и побрела
по улицам. Как не похожа была эта суббота на то, что
было в родной Польше! Вместо дня блаженного отдыха
в кругу любящих людей она кружила и кружила по
Нью-Йорку, отдыхала на скамейках в скверах и вновь
вставала и шла, шла… Когда наконец настало время
окончания работы на фабрике, усталая и подавленная,
(продолжение на стр.27)
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“Ма

ты обещала нам ку
Под таким лозунгом действует
благотворительная организация
“Хасдей Наоми”.
Обеспечить, по крайней мере, одну горячую
мясную трапезу на субботу тем,
у кого нет денег купить даже одну курицу –
гигантский проект и настоящее милосердие.
Ципи Кольтинюк
Субботний вечер, мягкий свет субботних свечей… Семья
Фридман сидит вокруг стола, накрытого белой скатертью. На
столе – тарелки с жалкими остатками еды, оставшейся после
целой недели. Дети одеты в некогда красивые праздничные
платья. Мать семейства с трудом сдерживает слезы при виде
этой бедности.
– Мама, ты обещала нам, что на шабат будет курочка!
– кричит четырехлетний Мойши. Его братья и сестры
умоляюще смотрят на родителей, а их мама, которая уже не
в силах больше сдерживаться, убегает в спальню и начинает
рыдать. Как только она ни старалась всю неделю экономить,
чтобы было, что поставить на субботний стол! Но нет! Все
безуспешно. Ее муж болен редкой болезнью и не может
работать, сама она разрывается на нескольких работах, но
получает гроши.
Благотворительная организация “Хасдей Наоми”
(“Добрые дела Наоми”), одна из самых больших в Израиле
добровольческих организаций, поставила себе целью
накормить как можно больше голодных детей. Для этого по
всей стране рядом с каждым продовольственным магазином
были поставлены специальные большие ящики для сбора
продуктов, надпись на которых разрывает сердце: “Мама! Ты
обещала нам курочку на шабат!”
Эти слова десятков тысяч несчастных детей можно
услышать на улице: они звучат из громкоговорителей,
установленных на машинах, передвигающихся по городам и
собирающих пожертвования.
Десятки тысяч голодных детей получают в шабат
горячую еду благодаря удачной рекламной кампании, которая
собирает десятки тысяч видов различных продуктов, которые
затем раскладываются по корзинам и тайно доставляются
нуждающимся семьям.
14 -
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ама,

урочку на субботу!”
Женщина, стоявшая за проектом
Поначалу проект был очень небольшим и скромным.
Когда госпожа Наоми Коэн, мать раввина Йосефа Коэна,
руководителя организации, приводила своих детей в школу,
то регулярно видела там голодных детей, которых сразу
узнавало ее милосердное сердце. Их можно было узнать
и по одежде, и по худобе и по жалкой еде, которую они
приносили с собой.
Наоми начала действовать самостоятельно – сначала
она просто посылала в школу со своими детьми бутерброды
голодным детям. С течением времени она поняла, что за
каждым голодным ребенком стоят нуждающиеся, голодные
семьи. Наоми решила не останавливаться только на помощи
одноклассникам своих детей, но попытаться помочь также
их семьям. Каждую неделю Наоми посылала своих детей по
соседям собирать продукты, которые упаковывала в ящики,
добавив и от себя столько, сколько могла, ведь и у нее было
не слишком много лишнего. Каждый четверг она рассылала

нуждающимся семьям свежие и замороженные продукты,
стараясь, чтобы их хватило не только на шабат, но и на всю
неделю.
Когда Йосеф Коэн, сын Наоми, вырос, то решил
продолжить и расширить милосердное начинание своей
матери, которая к тому времени уже скончалась. В 1981
году он основал организацию и назвал ее в честь матери –
“Хасдей Наоми”. У себя дома он открыл благотворительную
столовую, куда приходили обедать нуждающиеся; кроме
того, он набрал добровольцев, которые собирали продукты
у тех, кто мог их пожертвовать. Затем продукты сортировали
по ящикам и тайно доставляли нуждающимся семьям ближе
к шабату, чтобы те могли приготовить себе нормальную
субботнюю трапезу, и у них осталось еще что-то на всю
неделю.
Добровольцы ходили по домам, от двери к двери, и
просили пожертвовать продукты. Каждый давал столько,
сколько мог. Очень редко находились люди, отказывавшиеся
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дать хоть что-нибудь – пачку риса, бутылку сока, какиенибудь консервы. Ведь что значит отдать из своих запасов
одну банку консервов для того, у кого есть, слава Б-гу, еда?
С другой стороны, эти консервы могут значить очень много
для голодного человека, которому они предназначаются.
От маленького домашнего начинания до огромной
благотворительной организации
Постепенно в организацию начало обращаться все
больше и больше людей. Дом раввина Йосефа не вмещал
в себя собранные продукты, и он арендовал целое здание
в Бней-Браке. После этого организация стала расти
стремительными темпами.
В “Хасдей Наоми” пытались решить – как организовать
сбор продуктов более рационально, чтобы их количество
ощутимо возросло, но при этом отпала надобность ходить
по домам. Тогда и возникла гениальная идея – поставить
рядом с каждым супермаркетом и каждым продуктовым
магазином ящики, куда в конце своего шопинга каждый
желающий сможет положить деньги или продукты. Каждый,

кто направляется в магазин, может специально купить
что-нибудь, что он затем пожертвует. Но бывает и так, что
человек отдает что-то, что он купил для себя.
Для того чтобы привлечь внимание и побудить людей
жертвовать, на ящиках написали фразу, которая стала
девизом организации: “Мама, ты обещала нам курочку на
шабат!” Это фраза голодных детей, которые всю неделю
едят простую, дешевую еду, да и той слишком мало, чтобы
насытиться. Эти дети совсем не видят мяса. Она выражает
цель организации обеспечить таким детям как минимум
настоящую, богатую субботнюю трапезу, а заодно и еду на всю
неделю. Огромное количество пожертвованных продуктов
собирают еженедельно специальные грузовики. Они
доставляют продукты в особые хранилища, расположенные
по всей стране, а там добровольцы перебирают эти продукты
и упаковывают необходимые для каждой семьи продукты
в отдельные коробки. Семья, где есть младенец, получит
подгузники и питание для младенца; пожилые люди получат
подходящие им продукты. Количество продуктов в каждой
коробке соответствует количеству членов семьи. И все это
делается от всего сердца, с огромным желанием помочь
как можно большему количеству семей. “Хасдей Наоми”
поддерживает множество семей, которым без этой помощи
просто не из чего было бы приготовить субботнюю трапезу
и нечем было бы кормить детей всю неделю.
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Кому предоставляется помощь?
Со всех концов страны поступают в “Хасдей Наоми”
просьбы о помощи. Иногда обращаются сами семьи,
иногда просьбы поступают от соседей, которые видят
тяжелое положение и хотят помочь, но, не желая унижать
людей, не спрашивают у них прямо. Множество семей
были рекомендованы социальными службами. Работники
организации стараются помочь всем, кто к ним обращается,
в соответствии с их требованиями и нуждами. “Хасдей
Наоми” стоит вне политики и помогает всем нуждающимся,
вне зависимости от их религиозной принадлежности
или общественного положения. Идея, которая стоит за
этим начинанием, в том, что того, кто просит о помощи,
не спрашивают – кто он и что он, а помогают от чистого
сердца.
“Хасдей Наоми” тайно, через службу доставки, каждую
неделю рассылает нуждающимся семьям продукты прямо
к дверям дома для того, чтобы нуждающимся не пришлось
простаивать в очередях и стыдиться своего положения, и
чтобы не возбуждать лишнего внимания соседей.

Откуда берутся деньги на эту деятельность?
Пожертвовать продукты очень легко – ящики для
сбора пожертвований расположены у многих магазинов
в большинстве городов Израиля, все слои общества
принимают участие в благотворительной деятельности.
Ни один человек не откажется положить что-нибудь, что
стоит несколько шекелей, не слишком для этого напрягаясь,
в ящик для сбора пожертвований, точно зная, что это
пойдет на благотворительность и порадует какую-нибудь
нуждающуюся семью.
Однако это еще не все. У такой организации, как “Хасдей
Наоми”, не может не быть огромного количества расходов.
Не только частные лица жертвуют на благотворительность.
“Хасдей Наоми” – признанная государством организация,
внесенная в реестр Службы налогообложения, поэтому
она может принимать пожертвования и от серьезных
учреждений. Так к благотворительной деятельности
присоединились самые известные в Израиле фирмы,
производящие питание для младенцев, подгузники и
молочные продукты. “Матерна”, самая большая в Израиле
компания по производству товаров для детей, приняла
участие в акции, во время которой она обратилась к своим
покупателям с призывом – присылать ей пустые коробки
из-под детского питания. За каждые сто таких коробок
“Матерна” жертвовала организации “Хасдей Наоми” 25
целых пачек детского питания. Все общество с небывалым
энтузиазмом включилось в эту акцию, а “Матерна” в течение

целого года жертвовала детское питание всем семьям,
получающим помощь от “Хасдей Наоми”!
Не только продукты на шабат и всю неделю.
Сегодня “Хасдей Наоми” – организация, начинавшая
с обеспечения нуждающихся продуктами питания –
ведет разветвленную благотворительную деятельность.
Выяснилось, что когда сталкиваешься с человеческой
бедой, постоянно появляются все новые нужды, на которые
необходимо отреагировать, и невозможно удовлетвориться
только доставкой продовольствия.
“Хасдей Наоми” выделяет стипендии на обучение сирот,
материально поддерживает вдов, оставшихся с детьми на
руках. Размер помощи всегда зависит от размера семьи.
Организация, можно сказать, женит и выдает замуж
сирот и бедняков, которым никто больше не поможет
с устройством свадьбы. Будущим семьям помогают
приобрести все самое необходимое для дома и устраивают
хупу в скромном зале, специально для этого построенном.
“Хасдей Наоми” проводит разнообразные мероприятия,
праздники и развлечения для нуждающихся семей и больных
детей, вынужденных долгое время проводить в больницах.
Деятельность организации обходится в огромную сумму
и требует гигантских ресурсов, но, когда сердце открыто для
милосердия, ничто ему не помеха.
Центральное отделение “Хасдей Наоми” находится в
Бней-Браке, из него ведется активная деятельность по всей

стране. Отделения “Хасдей Наоми” открыты в Иерусалиме,
Петах-Тикве, Ашдоде, Нетивот и Рехасим. У организации
есть около двадцати пунктов распределения продуктов,
в которых задействовано 70 работников по найму и около
3000 добровольцев.
Глава организации
Раввин Йосеф Коэн живет в Бней-Браке, в чрезвычайной
скромности. Тот, кто попадет к нему домой, не поверит, что
этот человек возглавляет гигантскую организацию, которая
каждую неделю снабжает продуктами тысячи нуждающихся
семей, каждый месяц дарит мебель и электроприборы
десяткам пар осиротевших женихов и невест, поддерживает
каждый месяц вдов. Он собирает огромные суммы, которые
направляет на благотворительную деятельность своей
организации, но сам живет в том же доме, в котором жил с
возникновения организации, и не получает за это ни гроша.
Он говорит, что стремление к милосердию получил
в наследство от матери: милосердие было неотъемлемой
частью ее жизни. Раввин Йосеф родился в Турции, в семье
с семью детьми. Еще до переселения семьи в Израиль они
иногда страдали от голода и нехватки самого необходимого.
“Тот, кто когда-то изведал голод, никогда не сможет это
забыть,” – говорит он. Силы продолжать свою деятельность
24 часа в сутки он черпает в знании о том, что благодаря
этому еще одна семья сядет за субботний стол, на котором
будут халы и вино, курица и рыба, и все, что необходимо,
чтобы не чувствовать себя нищими – хотя бы в субботу.
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Благослове

Заповедь отд

Как приятно в канун субботы почувствовать запах
только что вынутого из печи горячего хлеба!
Особенно после стольких усилий, вложенных в его приготовление.
Замешивала, ждала, пока поднимется тесто, еще месила и лепила и,
в конце концов, отправила в печку.
Когда слышишь восторженные комплименты по поводу выпеченного тобой хлеба, в сердце
может закрасться необоснованная гордость.…
Хани Коген
Заповедь отделения халы напоминает нам о том, что для
успеха в любом деле недостаточно нашего собственного
умения и старания. Нужно еще что-то. Что?
Благословение Всевышнего на плодах рук наших
Тора обязывает нас, прежде чем отправить хлеб в печь,
взять кусочек теста и отделить его для Всевышнего. Она
немного ослабляет нашу хватку и напоминает нам: не
наши силы и таланты дают нам возможность творить, а
благословение Всевышнего, пребывающее на всем, в том
числе и на хлебе, который выходит из наших рук.
Тем, кто выращивает пшеницу и вкладывает в свой
труд огромные силы, тоже заповедано отделять часть
урожая. Они пашут и сеют, и надеются, как и хозяйка дома,
что труд их будет благословлен. Однако те, кто занимается
сельским хозяйством, постоянно, каждое мгновение,
ощущают свою зависимость от милосердия небес. Когда
наступает ожидаемый миг, они скромно пожинают плоды
своего труда, сознавая свою ничтожность перед силами
природы, они возносят молитвы Творцу вселенной,
надеясь на благословение. И отделяют от урожая десятину
на пожертвования (трума и маасер).
Заповедь отделения халы продвигает нас еще на
один шаг вперед: она напоминает нам, что внимание
Всевышнего к нам не заканчивается на победе над силами
природы. Всевышний интересуется нами и дальше – когда
мы месим тесто на кухне. Его благословение на самом деле
18 -
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ение в доме

деления халы
пребывает на том, что выходит из наших рук. Поэтому халу
отделяют не от муки, а только от теста, приготовленного
нашими собственными руками. Так мы выражаем нашу
благодарность Всевышнему за то, что Он не оставляет нас ни
на одно мгновение во все дни нашей жизни и благословляет
наш труд.
Заповедь из Торы
Войдя в Землю Израиля, еврейский народ сразу получил
заповедь отделения халы – повеление отделять небольшой
кусочек от теста и отдавать его коэнам, служителям
Храма, обеспечивая им, таким образом, возможность жить
достойно, не заботясь о хлебе насущном и освобождая их
время для служения.

Отделенный кусок теста разрешено есть только коэнам
в состоянии ритуальной чистоты (“таара”). Так как в
наши дни все мы считаемся ритуально нечистыми из-за
невозможности очиститься ввиду отсутствия Храма, то и
хала (так называется отделенный кусок теста; не путать с
халами – плетеным субботним хлебом) ритуально нечиста.
Поэтому мы не отдаем ее коэнам, не едим ее и не получаем
от нее выгоду, мы сжигаем отделенный нами кусочек теста
или выбрасываем в мусор, предварительно дважды обернув
его чем-нибудь.
Каждое мгновение мы ждем, что придет Машиах, будет
вновь отстроен Храм, и мы снова сможем в святости и
чистоте исполнять заповедь отделения халы.
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Исправление греха Дерева Познания Добра и Зла
При сотворении Первого Человека – Адама – Всевышний
взял прах земной со всех концов света, добавил воды,
замесил (как месят тесто) и вдохнул в него “живую душу”.
Наши мудрецы говорят, что в тот час весь мир был как одно
большое тесто, и Первый Человек был отделен от теста как
“хала”.
Адам был избранным творением, самой лучшей частью
всего сотворенного, но все же он и его жена согрешили, съев
плод Дерева Познания. Мудрецы замечают, что “человек не
грешит, пока дух глупости не овладевает им”. Именно в
такой момент Хава (Ева) и соблазнила Адама отведать плод
Дерева Познания и тем самым впустила зло в мир, в котором
до этого было только добро. Темнота возобладала, и с тех
пор смерть и разрушение укоренены во всем сотворенном.
По вине женщины произошел грех, и в ее же силах его
исправить. Поэтому Всевышний подарил ей три особенные
заповеди, исполняя которые, она может это сделать: законы
чистоты семейной жизни, отделение халы и зажигание
субботних свечей.
В книге “Берейшит Раба” объясняется, как происходит
исправление первого греха:
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“Почему ей дана заповедь нида (быть нечистой во
время месячных кровотечений)? Потому что пролила кровь
Адама… Почему ей дана заповедь отделять халу? Потому
что испортила Адама, который был завершающей частью
(халой) мира… Почему ей дана заповедь зажигать субботние
свечи? Потому что погасила душу Адама…”
Благословение в доме
Когда женщины нет дома или она не может отделить
халу, она может доверить исполнить эту заповедь мужу. Но
все-таки эта заповедь дана женщине, и только благодаря
исполнению ее женщиной в еврейском доме пребывает
благословение и свет святости.
Каким образом отделяют халу?
Хала отделяется только от теста, замешанного из муки
одного из пяти видов злаков: пшеницы, ячменя, ржи, овса
или гречихи.
Отделяют халу только от теста, для приготовления
которого понадобилось более 1230 грамм муки. При этом
если мука весила менее 1666 грамм, то халу отделяют без
благословения, если более – то с благословением.

1 этап
Кладем перед собой тесто, еще до того, как придать ему
какую-либо форму.
Если мы забыли отделить халу или тесто слишком мягкое
(жидкое, как для бисквита), и от него невозможно взять часть,
то тогда можно отделить халу уже после выпечки. Накрываем
всю выпечку, от которой необходимо отделить халу, большой
салфеткой. (Разумеется, до отделения халы мы ничего не
пробуем.)
Есть обычай давать цдаку (денежное пожертвование)
и делать омовение рук перед выполнением заповеди об
отделении халы.
Это особенное время, когда Всевышний принимает наши
личные просьбы и молитвы.

2 этап
Стоя произносим благословение:
“Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, владыка мира,
освятивший нас своими заповедями и повелевший нам
отделять халу от теста”.

3 этап
Отделяем маленький кусочек теста, поднимаем его и
говорим: “Арэй зо хала” (“это хала”).

Рецепт халы:
Ингредиенты:
1 ст. л. соли
1 кг муки
1 стакан сахара
2 ст. л. дрожжей
¼ стакана растительного масла
Вода
Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты. Замесить тесто
и дать ему подойти, затем разделить на части и
из каждой сплести косичку.
Взять 1 яйцо, взболтать его и смазать
им каждую халу. Можно сверху посыпать
кунжутом или маком.
Поставить в нагретую духовку (средней
температуры) на 20 минут.
Теперь можете встречать Субботу со
вкусной халой на столе!
Приятного аппетита!

Кусок теста может быть любого размера, но принято
отделять халу размером примерно с мячик для пинг-понга.

4этап
Сжигаем халу или, обернув ее два раза во что-нибудь,
выбрасываем в мусор.
Обычаи
Во все время приготовления хал и другой еды на субботу
принято произносить вслух, что все это – “В честь Шабес
Койдеш” (Святой Субботы).
Во время замешивания теста некоторые женщины читают
отрывки из “Теилим” и молятся за тех, кому необходимо
спасение.
Если вы предпочитаете покупать готовую выпечку, то
для того, чтобы удостоится исполнения заповеди отделения
халы, желательно печь что-нибудь специально для этого как
минимум раз в год: в месяц Тишрей, в Десять дней раскаяния
(дни между Рош Ашана и Йом Кипуром).
В последнее время в еврейских общинах распространился
следующий обычай: собираются 40 женщин, вместе отделяют
халу и молятся за тех, кому необходимо исцеление, за тех, кто
не может найти себе пару, за тех, у кого нет детей и т.д.
Отделение халы считается верным средством для
облегчения родов и для здоровья мамы и малыша. Некоторые
женщины стараются как можно чаще исполнять заповедь
отделения халы на девятом месяце беременности.
Мудрецы говорят, что исполнение этой заповеди приносит
в дом благословение и достаток.

Две халы в честь Шабата
На субботнем столе накрытые красивой салфеткой лежат на подносе две душистые халы. Почему
нам заповедано благословлять в шабат именно две
халы?
Тора дважды дает нам повеление соблюдать шабат и использует для этого разные слова – в одном
месте написано: “Помни день Субботний, чтобы
святить его”, а во втором: “Храни день Субботний,
чтобы святить его”. Поэтому одну халу мы кладем
на стол, чтобы помнить шабат, а вторую – чтобы
хранить его.
Еще одна причина призвана научить нас важности веры и упования на Всевышнего:
В пустыне, без всяких усилий и труда, Сыны
Израиля получали манн (манну) – “небесный хлеб”.
Каждый человек получал ежедневно одну порцию,
а в пятницу все получали двойную порцию – еще и
на Шабат. Когда в Шабат мы разрезаем хлеб и вспоминаем о манне, мы учимся тому, что хлеб, который
мы едим сейчас и который достался нам тяжелым
трудом – “в поте лица”, на самом деле – тоже “небесный хлеб”, дарованный нам Всевышним. Доходы человека утверждаются на небесах и даруются
сверху, и зависят они только от благословения Всевышнего, точно так же как манн, выпадавший для
еврейского народа в пустыне каждый день.
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Праматерь

Ривка

Ривка была женой Ицхака, матерью Яакова и Эсава,
дочерью Бетуэля и внучкой Нахора (брата Авраама).
Ривка – одна из четырех святых праматерей еврейского народа.
Их имена: Сара, Ривка, Рахель и Лея.
Ципи Кольтинюк
Вот что о Ривке и ее жизни
рассказывает Тора в книге “Берейшит”.
Ривка родилась в Харане, как
говорит мидраш, в тот самый Йом
Кипур, в который происходило
жертвоприношение Ицхака. Она
была дальней родственницей Авраама, но семья ее не была избрана Всевышним. Мидраш называет
Ривку “лилией среди колючек”, так
как, несмотря на то, что ее отец,
братья и все жители города, где
она воспитывалась, были обманщиками, сама Ривка была большой
праведницей. Ей были присущи
милосердие и скромность.
Впервые Тора упоминает Ривку, когда Авраам посылает своего
раба Элиэзера найти для Ицхака
невесту среди своих родственников в Харане. Элиэзер приезжает в
Харан и просит Всевышнего послать ему знак: невестой, подходящей Ицхаку, будет та девушка, у
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которой он попросит напиться, и
она ему не откажет и при этом еще
напоит и его верблюдов . После
длительного ожидания у колодца
появляется Ривка. Тора говорит,
что “она была прекрасна видом и
лицом” (Берейшит, 29:17). Элиэзер
просит ее: “Наклони ко мне твой
кувшин, и я попью”. Комментаторы объясняют, что Ривке, благодаря ее праведности, не было нужды
наклоняться и утруждаться для
того, чтобы набрать воды из колодца – вода сама к ней поднималась.
Ривка, по доброте душевной, с готовностью предложила ему: “Пей,
господин мой, и верблюдов твоих
я напою”. Так Элиэзер убедился в
том, что это и есть невеста, предназначенная Ицхаку. После этого
Элиэзер отправился к ее родителям
и попросил руки Ривки для сына
своего хозяина. Они согласились,
но сказали: “Позовем девушку и
спросим у нее”. Ривка немедленно
согласилась выйти замуж за Ицхака и, несмотря на уговоры родите-

лей пожить еще немного с ними,
отправилась с Элиэзером в путь, к
дому Авраама и Ицхака.
У Ривки мы, в первую очередь,
учимся скромности. Когда приблизились они к Негеву и увидели
издалека Ицхака, Ривка из скромности сошла с верблюда и закрыла лицо. Существует мнение, что
обычай закрывать лицо невесты
перед хупой на еврейской свадьбе,
произошел от этого поступка праматери нашей Ривки.
Ицхак женился на Ривке, и она
заняла место хозяйки в шатре, в котором раньше хозяйкой была Сара.
Мидраш говорит, что те три чуда,
которые сопутствовали Саре, пока
она была жива, и прекратились с ее
смертью вернулись: субботние свечи горели с пятницы до пятницы;
облако лежало на шатре и охраняло его; благословение пребывало
на тесте, замешанном в шатре.

“И полюбил ее, и утешился Ицхак после смерти матери своей, Сары”. Ицхак после смерти матери
нашел утешение в жене своей Ривке, а возвращение
чудес послужило для него доказательством того, что
Ривка предназначена ему.
Так же как Сара и Рахель, Ривка долго была бесплодна. Двадцать лет подряд она молилась Всевышнему, чтобы Он даровал ей детей. Однажды Ривка
упросила Ицхака помолиться за нее. Они вместе отправились на место жертвоприношения Ицхака – на
гору Мория и там молились. Молитва Ицхака была
принята, и Ривка забеременела близнецами. Мидраш
рассказывает, что каждый раз, когда Ривка проходила
мимо языческих идолов, Эсав толкался и хотел выйти,
а когда она проходила мимо синагог или домов, где
учили Тору, толкался и хотел выйти Яаков. Ривка не
понимала, что происходит, и обратилась с вопросом
к Шему и Эверу (мудрецам того поколения), которые
объяснили ей, что она носит близнецов, от которых
произойдут два народа – один пойдет путем Торы и
будет служить Всевышнему, другой же обратится ко
злу и будет злодеем. Так и было – у нее родились близнецы, первый был весь покрыт рыжими, с красным
отливом, волосами – его назвали Эсав, что означает
“готовый”, зрелый”.Сразу за ним появился второй,
державшийся за пятку брата, поэтому его назвали Яаков, от слова “акев”, пятка.
Пока дети были маленькими, они оба учили Тору,
когда же выросли и достигли 13 лет, Эсав начал поклоняться идолам и стал охотником. Однако, чтобы завоевать сердце отца, он прислушивался к речам мудрецов, учивших Тору, а затем возвращался к Ицхаку и
пересказывал ему то, что услышал. Это производило
на Ицхака большое впечатление, и его любовь к Эсаву
увеличивалась. Но Ривка, с ее материнским чутьем,
знала, что представляет собой Эсав на самом деле.
Она видела, что Эсав весь день напролет проводит
в полях, а Яаков сидит часами в доме учения и учит
Тору. Поэтому ее любовь к Яакову была сильнее.
Когда Ицхак состарился, глаза его ослабли настолько, что он перестал видеть. Перед смертью он
решил благословить своего старшего сына, Эсава. Ицхак позвал его и попросил: “Выйди в поле и поймай
мне какое-нибудь животное, и приготовь мне кушанье, которое я люблю… для того, чтобы благословила
тебя душа моя, прежде чем я умру”.

Сначала Яаков сомневался: несмотря на то, что
Ицхак ничего не видел, на ощупь он мог легко обнаружить, что перед ним не Эсав, и тогда вместо благословений Яаков мог получить проклятье. Но Ривка
настаивала на своем и сказала Яакову: “На меня падет
твое проклятье, сын мой”.(Брейшит, 27:13) Она взяла
на себя всю ответственность, чтобы полностью успокоить Яакова, и одела его в одежды Эсава, а на руки и
шею ему надела козлиные шкуры, чтобы слепой Ицхак, ощупывая Яакова, подумал, что перед ним волосатый Эсав.
Ривка добилась своей цели, Ицхак благословил
Яакова: “Пусть даст тебе Всевышний от росы небесной и тука земного… будут служить тебе народы и
поклонятся тебе нации…”
Когда Яаков вышел из шатра отца, Эсав вернулся
из полей. Как только Эсав вошел к Ицхаку и принес
ему кушанья, обман был немедленно раскрыт. Эсав
вскипел от гнева и решил убить Яакова, чтобы наследовать отцу после его смерти. Но тут снова вмешалась
мать, Ривка. Она предупредила Яакова о намерениях
Эсава и велела ему бежать в дом ее родителей, в Харан, пока гнев Эсава не успокоится. Ицхаку же она
сказала, что хочет отослать Яакова в дом ее родителей, чтобы нашел он там себе подходящую пару и не
женился бы на девушке из народов, среди которых
они живут.
Ривка скончалась, согласно мидрашу, в возрасте
133 лет. Она была похоронена в пещере Махпела, где
похоронены также Адам и Хава и все праотцы и праматери, кроме Рахели.

Ривка слышала слова Ицхака. Она знала, что Яаков станет отцом еврейского народа, и хотела, чтобы
именно он получил это благословение, поэтому она
немедленно начала действовать. Велев Яакову пойти
и взять двух козлят из ее стада, она приготовила любимое Ицхаком блюдо и отдала его Яакову, чтобы тот
мог пойти к отцу вместо Эсава и получить благословение.
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Взаимоотношения

в семье

Суббота – это и день, когда мы можем погулять,
всей семьей или вдвоем.
Принять гостей или самим заглянуть на огонек к старым приятелям.
Ведь в субботу не нужно чуть свет вскакивать с постели и мчаться на работу.
Порой это так помогает остановиться и заново оценить то счастье,
которое выпало на нашу долю – быть вместе с любимым человеком.
Сара Лифшиц

Один день в неделю – для семьи
Мы можем бесконечно откладывать некое дело,
которое кажется нам второстепенным. Может даже
оказаться так, что мы не вернемся к этому делу никогда. Кто-то, выше головы загруженный делами,
откладывает отдых. Другой – подготовку к экзамену
по нелюбимому предмету. Третий – неприятный, но
неизбежный разговор. Но организм, в конце концов,
не выдержит. Ночь накануне экзамена наступит. И
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проблема, висевшая над нами как дамоклов меч, так
или иначе, решится, с разговором или без. С теми
или иными неприятными для нас последствиями.
Мы можем жить в одной квартире много лет и
бесконечно откладывать общение друг с другом. Потому что некогда. Потому что нет сил. И нет общих
интересов. Без общения может пройти целый день.

И месяц. И год. И даже целая жизнь. Но последствия все равно наступят, и они будут катастрофическими. Потому что мы – два отдельных человека, и
единственный способ объединиться, единственный
связывающий нас мост – это общение. Последствия
пренебрежения общением – это не только распад
семьи. Семья может казаться со стороны образцовой, на деле являясь “одиночеством вдвоем”.
Общение с самым близким нам человеком нельзя откладывать так, как откладывают отдых или
подготовку к экзамену. Согласитесь: отдохнуть всетаки лучше поздно, чем никогда; изгнание из института может оказаться даже к лучшему; но разрушение семейных связей – это беда в любом случае,
сколько бы мы ни убеждали себя в обратном.
Как бы это ни было нелегко, это необходимо:
иногда отложить все дела, наморщить лоб и придумать что-нибудь вроде: “Любимый, как хорошо, что
мы встретились! Давай-ка посидим в том старом
кафе, в котором сидели на первом свидании сорок
(например) лет назад!”
Да, я согласна, рутина часто бывает сильнее
нас. Но, к счастью, мы получили от Всевышнего чудесный подарок – субботу. Суббота просто создана
для борьбы с рутиной! Мы вольны воспользоваться
или не воспользоваться этим подарком ради укрепления наших отношений, но мы должны знать, что
в субботе заложен огромный потенциал.
Это день, когда мы не идем на работу. Не возимся по хозяйству. Не чиним машину. В субботу вся
семья дважды, вечером и утром, собирается вместе
вокруг стола, и никто не торопит завершить трапезу побыстрее. Можно спокойно пообщаться, выслушать всех детей по очереди (ну когда в будни у
нас есть на это время!), попеть хором или почитать
вслух любимую книгу. А когда малышей сморит усталость, остаться вдвоем, как когда-то, в те давние
романтические дни…
Суббота – это и день, когда мы можем погулять,
всей семьей или вдвоем. Принять гостей или самим
заглянуть на огонек к старым приятелям. Ведь в
субботу не нужно чуть свет вскакивать с постели и

мчаться на работу. Порой это так помогает остановиться и заново оценить то счастье, которое выпало
на нашу долю – быть вместе с любимым человеком.
И пусть вас не мучают угрызения совести по
поводу стопки незашитых дочкиных колготок и недостаточно сверкающего пола. Ведь, во-первых, вы
заняты не менее важным для вашей семьи делом, вы
строите отношения. А во-вторых, не сами это придумали, а исполняете приказ Всевышнего отдыхать
в субботу.
Короче говоря – не упустите эту возможность.
Побудьте с семьей. И побудьте вдвоем. Ведь удовольствие от общения с любимым – это не излишество, а суровая необходимость.
Рассказывает Ривка:
Однажды мы с мужем обсуждали наши семейные проблемы, и при этом выяснилась поначалу
удивительная для меня вещь: мы оценивали ситуацию диаметрально противоположно. Я считала, что
мы – идеальная пара, а проблемы – у кого их не бывает… Муж же опасался, что наши отношения на
грани развала.
Мне пришлось немало поразмыслить, чтобы
понять причину такого расхождения во мнениях.
Я – человек практичный, может быть, даже чересчур. Не люблю тратить время “попусту”. Повседневное благополучие в семье для меня – подтверждение того, что наши отношения в полном
порядке. Мне никогда не приходило в голову, что
муж чувствует себя одиноким и не воспринимает
мои старания накормить его и постирать его носки
как выражение любви. Мое нежелание съездить с
ним на рыбалку, чтобы успеть сделать в доме уборку, он считает крахом отношений.
Сейчас я стараюсь работать над собой, чтобы
изменить ситуацию и обеспечить не только физические, но и душевные потребности мужа. Я уверена, что в результате приложенных мной усилий
выиграем мы оба, и мои потребности тоже будут
удовлетворяться в большей степени.
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Субботний чолнт
Чолнт – субботнее жаркое
Чолнт – традиционное еврейское субботнее блюдо.
Поскольку готовить в субботу нельзя,
его готовят в пятницу вечером и оставляют на плите на слабом огне до утра.

Рут Закшевер
Ингредиенты:
На трехлитровую кастрюлю необходимо:
3-4 больших очищенных картофелины
0,5 стакана белой фасоли (среднего размера)
0,5 стакана перловой крупы
Целая курица, разделанная на части, без грудки (или говядина)
Яйца по числу порций (по желанию)
Вода до верха кастрюли
Соль и перец по вкусу (учтите, что большая часть воды выкипит)
Способ приготовления:
Фасоль необходимо заранее замочить, как обычно при ее
приготовлении, чтобы она быстрее сварилась.
Сложить в кастрюлю все ингредиенты: картошку, фасоль,
перловку, курицу или мясо.
Яйца помыть и положить сверху (сырые и в скорлупе) – ближе к стенкам кастрюли, чтобы в центре осталось место для
кугеля (запеканки).
Соль и перец размешать в воде, налив столько воды, чтобы
она покрывала курицу.
Закрыть крышкой и довести до кипения на сильном огне.

Затем убавить огонь до минимума.
Главная хитрость заключается в том, чтобы знать, сколько
воды необходимо налить в кастрюлю. Если будет слишком много воды – чолнт будет жидким, если слишком мало
– чолнт может сгореть…
Даже если у Вас не получилось с первого раза – не отчаивайтесь! В следующий шабат чолнт будет еще вкуснее.

Правила еврейской кухни
Не готовим в субботу

В субботу нельзя ставить еду на огонь или в горячую духовку. Поэтому чолнт оставляют на маленьком огне,
или на специальной субботней плате (блех) с кануна субботы до утра. После того, как чолнт сняли с огня, его
уже нельзя вновь поставить на огонь.
Чолнт стал королем субботнего стола как раз по той причине, что только после долгого томления на медленном огне он приобретает свой неповторимый вкус.
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(Продолжение. Начало на стр. 13.)
она повернула к дому. Да, она победила, но какой ценой
досталась ей эта победа! Может, теперь ей придется
покинуть гостеприимный дом родственников и остаться
одной в чужом городе?
Ее горькие мысли были прерваны криками: “Роза,
Роза! Ты жива!? Где ты была!?” Ей навстречу бежал Джой,
двоюродный брат. Роза печально взглянула на него.
– Джой, что со мной будет? Я не была сегодня на
работе. Что будет, Джой? – она говорила, захлебываясь
слезами.
– Что с тобой, Роза? Разве ты не слышала?

– Не слышала? О чем?
– На фабрике был пожар. Только сорок человек
спаслись, – голос Джоя прервался всхлипом, – твоя
суббота спасла тебя, Роза!
Роза Гольдштейн была одной из тех немногих
рабочих-эмигрантов, оставшихся в живых после
печально знаменитого пожара на швейной фабрике
“Треугольник”, случившегося 25 марта 1911 года. Из 190
рабочих погибли 146. Роза спаслась благодаря тому, что
соблюдала субботу. Как сказал ее отец, не столько евреи
хранят субботу, сколько суббота хранит евреев.

Никогда не поздно

освятить брак

Даже если ваша свадьба была давным-давно
и у вас уже есть дети,
можно и нужно освятить свой брак
под кашерной хупой
в соответствии
с еврейскими законами.

Это приносит благословение.
Хотите узнать больше, обратитесь:
Алматы: (727) 2530 101
Астане: (7172) 376 770
Павлодаре: (7182) 328 100
Костанае: (7142) 289 770
Усть-Каменогорске: (7232) 555 811
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Секреты

красоты

Выбор прически
Современный мир уже не может обходиться без парикмахерских, журналов мод, модельеров,
салонов красоты – без той индустрии, которая превращает наши волосы в красивую прическу.
Меняются мода и стили, неизменным остается одно – прическа должна быть к лицу.

Раиса Мерешко
Зависимость прически от формы лица
Выбирая прическу, следует стремиться к тому, чтобы она
соответствовала пропорциям вашего лица, делала его
моложе и привлекательнее.
Перед тем как идти в парикмахерскую, изучите свой
профиль. Отодвиньте волосы от лица, посмотрите на себя в
зеркало. Какой у вас лоб, подбородок, нос?

Так, если лицо круглое, советуем избегать прически с
прямыми проборами и гладко расчесанными по сторонам
волосами. Чтобы изменить овал лица, волосы можно
слегка завить и отдельные пряди опустить на лоб, а с боков
волосы лучше зачесать за виски и щеки. Длина волос
может быть любой, но наиболее подходящая – 20-25 см.
Чтобы визуально уменьшить длину лица и сделать
его шире, делают прическу с пышно завитыми по бокам
прядями, на лоб опускают завитки в виде челки и отдельных
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прядей. Лучше всего при длинном узком лице выглядит
прическа с асимметричными линиями, без пробора. При
этом рекомендуется основную массу волос сосредоточить
надо лбом.
При квадратном лице не следует носить гладко
зачесанные назад волосы, собранные в пучок или
распущенные по плечам, открывать уши, носить прямой
пробор. Больше подойдет прическа с пышными локонами
или волнами по бокам лица. При этом волосы со лба можно
зачесывать назад или разделить косым пробором.

Короткие завитые пряди, падающие на лоб и щеки,
а также взбитые надо лбом волосы помогут зрительно
увеличить чрезмерно узкий лоб или лицо грушевидной
формы.
Если лицо треугольной формы, следует предпочесть
прически с челкой, боковые пряди лучше завивать и
зачесывать за уши. Оптимальная длина волос 20-25 см. Не
рекомендуются прически с круто завитыми волосами надо
лбом и короткими стрижками.

Если лоб слишком низкий, ассиметрично расположив
волосы, можно скрыть естественную границу их роста.
При этом волосы можно взбить и уложить прядями. Лицо с
низким лбом украсит высокая прическа. Волосы зачесывайте
ото лба вверх или назад, корни волос, растущих надо лбом,
закройте очень короткой челкой, над которой уложите
несколько локонов или колец.
Если у вас прямой нос, вам подойдет любая стрижка.
Чтобы зрительно уменьшить большой нос, следует
выбирать прически с завитыми прядями и локонами. Можно
делать стрижки, но “центр тяжести” следует располагать
невысоко.
Некрасивая форма носа и его чрезмерная длина
уравновешиваются правильно подобранной высотой
прически. При удлиненном носе с опущенным кончиком мы
рекомендуем пышную «разлетающуюся» прическу из волос
средней длины. На темени волосы советуем несколько
приподнять. Кончики волос загните кольцами кверху.
Если у вас маленький вздернутый носик, вам подойдут
прически из коротких, зачесанных назад, пышных волос.
Женщинам с крупными чертами лица больше подойдут
гладкие прически или стрижки, уложенные крупными
локонами. И наоборот, если черты лица мелкие, лучше
предпочесть прически с завивкой.
При короткой или полной шее можно поднять волосы,
скрепив их узлом на затылке. Причем линия с затылка
должна сходить “на нет”. Длинную и слишком худую шею
можно замаскировать прической из полудлинных волос,
типа “паж”.
Короткую шею можно зрительно удлинить короткой
стрижкой, прической с зачесом всех волос наверх или
пучком. Длинную шею зрительно укорачивают полудлинной
стрижкой или опускают на шею пучок, валик, локоны.
Скошенный подбородок скрадывается зачесанными
наперед на уровне нижней челюсти прядями волос.
Если вы носите очки, мы рекомендуем вам делать
прически из слегка приподнятых волос. Высокие прически

вам не подойдут. Привлекательность вашему лицу может
также придать и короткая стрижка. Легкая челка смягчит
впечатление, производимое очками, локоны или пышные
пряди волос, опущенные на уши, укроют дужки очков.
Избегайте делать узлы или пучки на темени, а также
проборы, направление которых не согласуется с линией
очков.
Зависимость прически от возраста
Выбирая прическу и цвет волос, следует помнить и о
возрасте. Темные волосы (черные, каштановые) придают
лицу строгость, некоторую суровость. Светлые волосы,
наоборот, придают женщинам молодой вид.
Не забывайте и о качестве и состоянии ваших волос
Выбор прически определяется внешностью и вашим
вкусом, но также зависит от качества и состояния ваших
волос. Для поддержания нормального состояния жирных
волос их можно коротко подстричь.
Тонкие мягкие волосы плохо переносят перманентную
завивку, но вы можете уложить их на затылке в узел или в
пучок, сделать локоны. На темени волосы можно несколько
приподнять.
Тонкие вьющиеся волосы хорошо выглядят на голове
и украшают лицо только в том случае, если они коротко
подстрижены (не длиннее, чем до плеч).
Толстые жесткие волосы прекрасно переносят любую
завивку и могут быть легко уложены в любую прическу,
простую или сложную.

В салоне красоты «Desire» проводятся курсы для клиентов по обучению визажу.
Приглашаем Вас посетить наш салон: г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 25
ТЕВЕТ 5770 -

- ЯНВАРЬ 2010 -

29

страничка
Как бабушкин платок помог
совершить кидуш
Эта история о том, что если один человек не пожалеет
ради другого самого дорогого,
то Всевышний непременно отблагодарит его.

Неся Глузштейн

Раби Закай в молодости был
очень бедным человеком, и очень
часть у него не было даже куска хлеба
на ужин. Но он не очень-то обращал
внимание на бедность, ведь он был
очень занят изучением святой Торы.

людей дурными словами и всегда
старался, чтобы для субботнего кидуша у него было вино. Всю неделю он
копил деньги для того, чтобы в канун
субботы иметь возможность купить
это вино.
Но вот однажды случилось так,
что у Раби Закая не нашлось достаточного количества денег на вино для
субботнего кидуша. У него не было
ни одной ценной вещи, которую можно было бы продать, и на вырученные
деньги купить вино. Раби Закай очень
огорчился, так как не знал, как выйти
из этого положения. А огорченный,
он еще усерднее принялся за изучение святой Торы, чтобы забыть, что у
него нет вина.

Он был счастлив тем, что с помощью
Всевышнего имеет возможность изучать Тору, а бедность его не тяготила.
Раби Закай был очень добрым человеком, никого не обижал, не обзывал
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Вся семья раби очень за него
переживала, но особенно огорчилась
его любимая бабушка. Она знала, что
в доме уже не осталось ничего, что
можно было бы продать, чтобы потом
купить субботнего вина. И тут ей в голову пришла мысль продать краси-

гоценное вино: на голове у бабушки
был старый платок. И раби Закай,
чтобы сделать ей приятное, сказал,
что он никогда в жизни не пил такого
вкусного вина. И еще он горячо поблагодарил бабушку за то, что она не
пожалела своей самой дорогой вещи
ради субботы. «Всевышний вознаградит тебя!» - сказал раби Закай.

вый шерстяной платок, который она
надевала по субботам. Она пошла на
рынок, нашла торговца одеждой, рассказала ему, почему продает такую
дорогую для нее вещь, и этот человек
взял у нее платок, заплатив ей даже
чуть больше, чем она просила.

И Всевышний действительно
вознаградил бабушку. Вскоре она решила заняться торговлей. Взяв в долг
денег у соседей и купив огромный
кувшин вина, она сумела продать его
значительно дороже. На вырученные
деньги она снова купила вина и снова продала вино с прибылью. Так
она стала продавать вино и вскоре, с
помощью Всевышнего, разбогатела.
Когда она умерла, она оставила своему внуку 300 кувшинов вина. Раби
Закай прожил долгую жизнь, продолжая торговлю вином и став очень
богатым человеком. Своим сыновьям
он оставил уже 3000 кувшинов вина.

Бабушка поспешила в винную
лавку, купила там маленький кувшинчик вина и принесла его домой, где
ее уже все ждали к субботнему стоТак Всевышний вознаградил их
лу. Теперь у них было вино для кидуза соблюдение заповеди субботнего
ша, праздничный стол с белоснежной
кидуша.
скатертью, халы и
свечи. Все ждали
возвращения раби
Закая из синагоги.
Сердце раби
наполнилось радостью, когда он
увидел всех своих близких, готовых к совершению
кидуша с вином.
Посмотрев на бабушку, раби сразу
догадался, откуда
взялось это драТЕВЕТ 5770 -
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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.

