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Введение
	 Рабби	Шимон	бар	Йохай	 (Рашби),	 ученик	 ве-
ликого	 рабби	Акивы,	 автор	книги	Зогар,	жил	на	
Святой	Земле	почти	две	тысячи	лет	назад.	18	ияра	
(на	33-й	день	отсчета	Омера	-	Лаг-Баомер)	он	созвал	
своих	учеников	-	своего	сына	рабби	Элазара,	рабби	
Йоси,	 рабби	Хизкию,	 рабби	Йеуду,	 рабби	Ицхака,	
рабби	Йоси	бен	Яакова,	 рабби	Хию,	 рабби	Ису	и	
рабби	Абу	(который	записывал	слова	учителя)	-	в	
пещеру	«Идра»,	где	открыл	им	величайшие	тайны	
Торы,	после	чего	его	душа	оставила	наш	мир	и	под-
нялась	в	Небесную	Иешиву.
	 Этот	день	 из	 поколения	 в	 поколение	 по	 его	
указанию	 отмечают	как	 праздник,	 илула	 (букв.	
«свадебный	пир»).
	 Почему	же	 уход	 праведника	 из	 нашего	мира	
называют	 словом	 илула	 -	 «свадьба»?	Кто	тут	
жених,	 а	 кто	 невеста?	Почему	 в	 день	 ухода	 из	
жизни	Рашби	евреи	веселятся?	Ниже	приводится	
фрагмент	маамара	основателя	хасидского	учения	
Хабад	рабби	Шнеура	Залмана	из	Ляд	(Алтер	Ребе),	
где	объясняются	эти	вопросы.

Почему день ухода рашби назван 
днем «свадебного пира»?

Трактат	Алтер	Ребе	«О	смысле	празднества	в	день	ухода	Рашби»

рабби Шнеур Залман из Ляд (алтер ребе)

Перевод маамара:
о СмыСЛЕ  

ПраЗДНЕСтва 
(иЛуЛа) в ДЕНЬ 
ухоДа раШби

 Идея в том, что при-
чина радости жениха и 
невесты - это то, что до 
этого они были долгое 
время разделены, а теперь 
соединились вместе. И не 
было бы такой радости 
объединения, если бы 
этому не предшествовала 
долгая разлука. Так же и 
настоящие друзья - чем 
дольше разлука, тем силь-
нее радость их встречи. 
Но при этом все зависит 
от их изначальной вза-
имной привязанности 
- чем крепче их дружба 

изначально, тем более 
горькой и мучительной 
будет разлука, но и тем 
более радостной станет 
их последующая встреча.
 То же относится и 
к радости жениха и не-
весты, души которых 
предшествуют сотворе-
нию их материальных 
тел, и о них Свыше про-

возглашают «за сорок 
дней до сформирования 
эмбриона...»1 - так как 
они там были духовно 
объединены абсолютной 
близостью, как дающий 
(машпия) и воспринима-
ющий (мекабэл)2. А после 
рождения, когда их души 
оформились в разных 
телах, они переживают 
многолетнюю разлуку. 
Поэтому потом, когда они 
вновь объединяются во 
время свадьбы под хупой, 
их радость так велика от 
обретения изначальной 
близости после разде-
ления - и в этом главная 
идея свадебного веселья.

 Душа же Рашби на-
ходилась в аспекте «да-
ющего» (машпия) по от-
ношению ко всей общно-
сти душ народа Израиля, 
подобно пророку Моше3, 
который именуется «же-
нихом»4. Когда же его 
душа облеклась в тело 
и продолжила спускать 
евреям Б-жественные зна-
ния - то конечно это было 
для них подобно долгой 
разлуке по сравнению с 
той настоящей связью, 
которая была между ними 
на Небесах без тел. По-

этому после того, как 
его души ушла из тела в 
изначальную обитель, а 
вместе с ним наверх под-
нялись и все те души, что 
воспринимали его учение 
внизу в телах, с тем чтобы 
теперь получать от него 
наверху без тел - то это ра-
дость истинной близости, 
которая пришла к ним 
после долгой разлуки. И в 
этом смысле это праздник 
- илула.
Перевод	-	р-н	Элияу	Гэц

ru.chabad.org

ПРИМЕЧАНИЯ
 1 Талмуд, тр. Сота, 2а; Санъэдрин, 22а. Так как 40 дней это, собственно, срок начального формирования плода, полу-
чается, что сразу после зачатия Небесный голос провозглашает, что «такому-то предназначена дочь такого-то».
 2 Подобно первому человеку, который изначально был сотворен единым существом с двумя началами - мужским и 
женским - в одном теле. После того, как Творец разделил их тела, корень души для каждой пары остается общим - по-
этому они ищут друг друга для воссоединения.
 3 Любавичский Ребе в «Ликутей Сихот» объясняет, что мы этот праздник называем «Лаг Баомер» (а не так, как 
обычно при счете Омера: «Лаомер») из-за того, что гиматрия (числовое значение) этих слов равно гиматрии имени 
Моше, с душой которого Рашби крепко связан.
 4 Речь идет о Даровании Торы на горе Синай. Моше именуется женихом по отношению к Торе - невесте, Полученные 
же им Скрижали были ктубой, брачным контрактом.

 АВДАЛА́ (ַהְבָּדָלה, ̀ раз-
деление`), бенедикция, 
произносимая во время 
вечерней молитвы на ис-
ходе субботы или празд-
ника, а также специальная 
церемония «отделения» 
субботы (или праздника) 
от будней, которая со-
провождается чтением 
краткого литургического 
текста и символическими 
действиями. Символиче-
ское отделение субботы 
от будней упоминается 
в Талмуде как один из 
обычаев, учрежденных 
мужами Великого собора.
 Таннаи спорили о том, 
считать ли авдалу отдель-
ной бенедикцией или она 
входит в число 18 бене-
дикций (Шмоне-эсре, см. 
Амида; Тосеф., Бр. 1:9). 
Согласно Вавилонскому 
Талмуду, сначала авдала 
существовала лишь как 
часть молитвы Амида, 
а впоследствии, «когда 
евреи разбогатели», они 
стали произносить ав-
далу над стаканом вина 
после молитвы; обеднев, 
они вернулись к преж-
нему обычаю. В Иеру-
салимском Талмуде (Бр. 
5:1, 29б) существует ряд 
противоречивых мнений 
по поводу того, была ли 

авДаЛа
авдала изначально частью 
молитвы или церемония 
авдалы после молитвы 
должна была занять детей 
и возникла позже; суще-
ствовала ли авдала изна-
чально как церемония со 
стаканом вина, или авдала 
в молитве и авдала над 
стаканом вина существо-
вали независимо друг от 
друга с давних времен.
 По-видимому, уже в 
конце талмудического 
периода возник обычай 
производить авдалу в 
синагоге после молитвы, 
чтобы бедняки и путе-
шественники, у которых 
нет вина, могли бы уча-
ствовать в церемонии 
(Таан. 24а). Впоследствии 
в общинах Европы этот 
обычай стал практически 
обязательным.
 Церемония авдалы 
строится на произнесении 
символических текстов, 
сопровождаемых симво-
лическими действиями; 
Талмуд не сообщает, в 
чем смысл этих действий. 
В тексте ашкеназской бе-
недикции авдалой благо-
словляется Всевышний, 
«отделивший святое от 
будничного, свет от тьмы, 
Израиль от других на-
родов, седьмой день от 

шести рабочих дней». В 
ашкеназской традиции 
церемонии произнесения 
авдалы над стаканом вина 
предпосланы чтение сти-
хов Писания, в том числе 
из Исайи (12:2–3), и три 
благословения: на вино, 
на благовония, на огонь 
свечи.
 Вино, благовония и 
огонь - компоненты цере-
монии авдалы с древних 
времен; последователь-
ность связанных с ними 
действий - предмет спора 
между школами Шамая и 
Гилеля (Шаб. 8:5). Над 
вином, которое приня-
то наливать через край, 
произносится соответ-
ствующее благословение; 
выпивает его после завер-
шения церемонии тот, кто 
произносит текст авдалы. 
Церемония с вином, по-
видимому, представляет 
собой смысловую па-
раллель кидуша. После 
бенедикции «Создавший 
различные благовония...» 
присутствующие нюхают 
бесамим(`благовония`). 
Затем к свету свечи при-
нято протягивать ладони 
(в некоторых общинах 
при этом разглядывают 
ногти или линии ладо-
ней). В сефардских общи-

нах в качестве бесамим 
используют сорванные на 
исходе субботы благоуха-
ющие растения, как пра-
вило, розмарин. В Европе 
их заменяли специями: 
гвоздикой или корицей. В 
обоих случаях пользова-
лись только природными 
веществами растительно-
го происхождения.
 Происхождение обы-
чая нюхать благовония 
неясно. По мнению ри-
шоним, благовония пред-
ставляют собой симво-
лическое утешение за 
потерю добавочной души, 
вселяющейся в человека 
в субботу и покидающей 
его на исходе субботы.
 Благословение, про-
износимое над зажжен-
ной свечой («Благословен 
сотворивший огонь»), 
взято из мидраша Пиркей 
де-рабби Элиэзер, в кото-
ром, однако, не сказано, 
в чем связь между огнем 
и проводами субботы. 
Саадия Гаон в своей по-
лемической переписке 
с караимами, отвечая на 
упрек в распространении 
в раввинистических кру-
гах обычаев, не упомяну-
тых в Торе и потому чуж-
дых иудаизму, объясняет 
действия авдалы следую-

щим образом: зажигание 
огня есть некий символ 
любого созидательного 
действия, поэтому в ав-
дале зажигают огонь и 
благодарят Всевышнего 
за то, что он запретил ев-
реям трудиться в субботу 
и разрешил созидать в 
остальные дни недели. 
Таким образом, обычай 
протягивать руки к огню 
свечи авдалы следует по-
нимать как освящение рук 
в переходе от бездействия 
к труду.
 Существует и иная 
интерпретация этого обы-
чая: действия авдалы име-
ют целью отпугнуть силы 
зла и нечистоты, которые 
после субботнего покоя 
чрезвычайно свирепы. 
Огонь должен разогнать 
их светом, часть вина, 
которая выплескивается 
через край, - ублаготво-
рить нечистые силы. За-
пах благовоний, а также 
форма сосуда, в котором 
их держали в Европе, 
- башня, иногда с коло-
колом, - должны были 
отпугивать нечисть. На 
Востоке для авдалы ис-
пользовали те благоухан-
ные растения, которым 
приписывались свойства 
отпугивать злых духов. 
Галахические действия в 
этом случае трактовались 
в духе народных маги-
ческих представлений, 

что вызывало неприятие 
многих галахических 
авторитетов. Несмотря 
на это, обряды авдалы 
получили широкое рас-
пространение в народе.
 Существует обычай 
после окончания церемо-
нии авдалы гасить свечу 
и остатками вина или 
водой, в которой полощут 
стакан, омывать кончики 
пальцев и глаза. Сохра-
нилась переписка между 
вавилонскими гаонами 
и жителями Эрец-Ис-
раэль; в этих письмах 
последних упрекают за 
обычай после совершения 
авдалы наливать в стакан 
воду и омывать ею лицо; 
по мнению вавилонских 
авторитетов, это напо-
минает колдовство. Жи-
тели Эрец-Исраэль в от-
ветном послании гневно 
отвергают подозрения в 
колдовстве и объясняют 
свой обычай проявле-
нием любви к мицвот, а 
также тем, что обрядовые 
предметы предотвращают 
несчастья. Подобное объ-
яснение свойств вина, 
оставшегося от авдалы, 
содержится в Пиркей де-
рабби Элиэзер. В более 
позднюю эпоху возник 
обычай капнуть вином в 
карманы - для благопо-
лучия, помазать лоб - для 
добрых мыслей, и т. д.
 После авдалы поют 

песни, посвященные про-
водам субботы. В них 
выражена надежда, что 
неделя будет благопо-
лучной и скоро придет 
пророк Илия, который 
возвестит о Мессии. Зми-
рот ле-моцаэй шабат (пес-
нопения исхода субботы) 
представляют собой осо-
бый вид литургической 
поэзии. Одно из самых 
популярных произведе-
ний этого жанра - «Ха-
мавдил», называемый так 
по первым словам этого 
гимна: «Ха-мавдил бейн 
кодеш ле-хол» («Тот, Кто 
отделяет субботу от буд-
ней»); его автор - Ицхак 
Младший (предположи-
тельно Ицхак бен Иехуда 
ибн Гиат, живший в 11 в.). 
По-видимому, это произ-
ведение было сочинено 
как вставка в молитву 
Неила в Иом-Киппур. 
В настоящее время есть 
две версии «Ха-мавдил»: 
одна в молитве Неила у 
восточных евреев, другая 
- песнопение при прово-
дах субботы во многих, 
в том числе караимских, 
общинах.
 В обряде авдалы при-
нято использовать специ-
альные предметы: свечу 
особой формы, подсвеч-
ник, коробочки для благо-
воний.

По	материалам	
Интернета
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старой Праги	 На	фронтоне	синаго-
ги	в	Еврейском	квартале	
в	Праге	 висят	необыч-
ные	часы:	вместо	цифр	
старинный	циферблат	
украшают	 еврейские	
буквы,	 расположенные	
против	часовой	стрелки.	
Это	зрелище	так	непри-
вычно,	 что	 от	 одного	
взгляда	на	часы	создает-
ся	 впечатление,	 будто	
время	 начинает	течь	
назад,	стоит	лишь	огля-
нуться,	и	вместо	машин	
и	 спешащих	прохожих	
ты	увидишь	узкие	улоч-
ки	 древнего	 еврейского	
квартала,	 детей,	 игра-
ющих	 на	 мостовой,	 и	
длиннобородых	мужчин,	
спешащих	в	синагогу.

 Еврейский квартал 
Праги знаменит тем, что 
жизнь еврейской общины 
в этом городе с Х века н.э. 
и до наших дней никогда 
не прерывалась на дли-
тельный период. Легенда 
гласит о том, что евреи 
пришли сюда сразу после 
разрушения Второго Хра-
ма. Достоверно известно, 
что в Х веке еврейская 
община обосновалась в 
Праге и просуществова-
ла на территории гетто 
вплоть до середины XIX 
века, когда было решено 
улучшить внешний вид 
и санитарные условия 
этого района и частично 
расселить жителей.
 Жизнь в пражском 
гетто не всегда была без-
облачной. С давних вре-
мен еврейская община 
Праги вынуждена была 
уметь себя защитить. 
Гетто было окружено 
крепкой стеной с шестью 
надежными воротами, ко-
торые запирались на ночь 
от непрошеных гостей.
 Б ы ва л и  в р е м е н а , 
когда правящая власть 
обеспечивала еврейской 
общине сравнительную 
безопасность, а бывало, 
что погром следовал за 
погромом, и жизнь обита-
телей гетто была наполне-
на постоянным страхом.
 Поводами для погро-
мов обычно становились 
так называемые «крова-
вые наветы». Вариаций 
таких наветов было мно-
жество, но лейтмотивом 
всегда оставался миф о 
том, что евреи использу-
ют кровь христиан в риту-
альных целях. Чаще всего 
такие наветы возникали 
в преддверии праздника 
Песах.
 История еврейской 
общины Праги немыс-
лима без упоминания о 
знаменитом раввине Йе-
уде-Лёве бен Бецалеле 
или, иначе, Маарале. Ему 
приписывают создание 
легендарного пражского 
Голема, который встал на 
защиту еврейской общи-
ны от погромщиков.

ПаСхаЛЬНоЕ чуДо
 Раби Йеуда-Лёв ро-
дился приблизительно 
в 1512 году в Познани в 
семье раввина Бецалеля 

из Вормса. С его рожде-
нием связана удивитель-
ная история.
 Накануне праздни-
ка Песах в еврейских 
домах царила обычная 
радостная суета. Дом 
рабби Бецалеля не был 
исключением: там тоже 
убирали, готовили, пек-
ли мацу и ждали гостей. 
Когда на город опустился 
вечер, раввин, его жена 
и домочадцы уселись за 
богато накрытый стол, 
чтобы провести пасхаль-
ный седер. Жена раввина 
должна была в скором 
времени разрешиться 
от бремени. Во время 
чтения «Агады», моло-
дая женщина вдруг по-
чувствовала, что у нее 
начинаются роды. Сна-
чала она крепилась и не 
подавала вида, чтобы не 
прерывать седер, но все 
развивалось так стреми-
тельно, что она поняла, 
что больше не может 
терпеть. Рабби Бецалель 
понял, что жене срочно 
нужна повитуха, и вместе 
с гостями бросился вон 
из дома, чтобы позвать 
кого-то на помощь.
 Когда они выскочили 
на порог, прямо перед 
ними по двору метнулась 
тень с большим мешком 
за плечами. Человек с 
мешком ловко перемах-
нул через забор и бро-
сился наутек. Раввин и 
часть гостей побежали за 
подозрительным незна-
комцем. После недолгой 
погони по узким улоч-
кам им удалось догнать 
и поймать этого беглеца. 
Евреи требовали от него 
сказать кто он такой, что 
делал во дворе дома и 
зачем ему мешок. Но тот 
молчал и не хотел ничего 
говорить. Тогда вызвали 
стражу, и те допросили 
подозрительного типа.
 Оказалось, что в меш-
ке он нес труп христиан-
ского ребенка, который 
хотел подкинуть во двор к 
раввину Бецалелю, чтобы 
обвинить его и остальных 
евреев в том, что они 
жестоко убили мальчика 
и воспользовались его 
кровью для изготовления 
своей мацы.
 Кровавый навет ока-
зался разоблачен еще 
до того, как он перерос 
в кровавый погром. А 
раввин Бецалель, увидев 
своего новорожденного 
сына, по преданию, про-
изнес: «Этот ребенок ста-
нет нашим утешителем! 
Если своим рождением он 
уже спас целую общину 
от ужасной беды, то вер-
но и вся его жизнь будет 
посвящена тому, чтобы 
спасать его братьев-евре-
ев от врагов!»
 Слова отца оказались 
пророческими, рабби 
Йеуда-Лёв вошел в еврей-
скую историю как защит-
ник своих соплеменников 
и создатель легендарного 
Голема.

йоСЕЛЕ ГоЛЕм
 С юных лет Йеуду-
Лёва считали гением. Он 
обладал огромными по-
знаниями не только в во-
просах еврейской этики, 
законов и традиции, но 
и в светских науках. Из-
вестно, что однажды он 
был приглашен на диспут, 
на котором отвечал на 
вопросы трехсот священ-
ников и одержал победу. 
Этот случай восстановил 
против него духовенство 
Праги, но сделал его еще 
более привлекательным 
собеседником в глазах 
короля Рудольфа, который 
покровительствовал Ма-
аралю и прислушивался 
к его мнению. Благодаря 
своему влиянию на короля 
Рудольфа рабби Йеуда Лёв 
сумел отвратить от еврей-
ской общины множество 
кровавых наветов. Вот 
как описывает это зять 
Маараля, рабби Ицхак Кац 
в своих воспоминаниях:
 «Маарал вернулся до-
мой [от короля] веселый и 
радостный и сказал нам: 
«Мне удалось предот-
вратить беду кровавых 
наветов больше чем на-
половину. Я надеюсь, что 
с Б-жьей помощью мне 
удастся аннулировать ее 
окончательно».
 С тех пор намного 
улучшилось положение 
евреев, ибо страх Маарала 
пал на их врагов. Но кро-
вавые наветы не исчезли 
окончательно.
 Сам Маарал побаивал-
ся священника Тадеуса, 
заклятого врага евреев. 
Тадеус был также колду-
ном. Страшная зависть 
и ненависть к Мааралу 
горели в его сердце. Он 
решил бороться против 
Маарала и изгнать его из 
города.
 Маарал открыл эту 
тайну мне и своим учени-
кам: он опасается Тадеуса, 
потому что в нем находит-
ся искра филистимлянина 
Ишби из Нова (Шмуэль-II, 
21:16), а в душе Маарала 
находится искра короля 
Давида, еле спасшегося 
от гонений Ишби. Маарал 
обратился к небесному 
судилищу с вопросом, 
что надобно сделать для 
успешной борьбы против 
Тадеуса. С небес ответи-
ли ему фразой на святом 
языке, состоящей из де-
сяти слов, по порядку 
еврейского алфавита: «Ты 
сотвори подобие, слепив 
глину, и, уничтожив зло-
деев, побей «хищных зве-
рей».
 Маарал сказал, что в 
этих десяти словах есть 
сочетание святых имен, с 
помощью которых можно 
сотворить человека из 
глины. Маарал показал 
мне и Якову, сыну Хаима 
Сасона из рода Леви, от-
вет, который он получил 
с небес, и раскрыл нам 
тайну творения человека 
из глины. 
(Окончание	следует)

	 Здравствуйте,	ребята!	Шалом!
	 Позвольте	представиться:	меня	зовут	гном	Сказкин.	Я	не	простой	гном,	а	
гном-волшебник.	Я	умею	рассказывать	всякие	сказки	и	истории.	У	меня	есть	
разноцветные	волшебные	крылья,	маленькая	записная	книжка	и	волшебный	
карандаш,	и	я	все	время	летаю	по	свету	в	поисках	интересных	историй.
	 Много	лет	назад	я	прилетел	к	вам	из	волшебной	страны	Сказок.	Там,	в	
Сказочной	стране,	сказки	и	истории	растут	на	деревьях.	А	деревья	эти	нео-
быкновенные.	Вместо	листьев	у	них	-	страницы	книг.	Даже	ветер	в	Сказочной	
стране	умеет	рассказывать	сказки	и	петь	чудесные	песни.	В	один	прекрасный	
день	мои	друзья	в	стране	Сказок	прочли	все	мои	книжки.	Им	стало	очень	
скучно,	и	они	попросили	меня	полететь	к	вам,	ребята,	и	написать	рассказы	
о	вашей	стране.
	 Так	я	и	сделал.	Я	сразу	отправился	в	путь.	Прилетев	в	вашу	страну,	я	на-
шел	здесь	много	интересных	рассказов	и	историй.	И	все,	что	видел	и	слышал,	
я	записывал	в	маленькую	записную	книжку.
	 Многие	мои	рассказы	уже	попали	в	книжки.	А	сейчас	я	хочу	рассказать	
вам	новые	истории.	Надеюсь,	они	вам	понравятся.

 Стоял теплый весен-
ний вечер. На небе за-
жглись звезды. Дул лег-
кий ветерок. Я закрыл 
записную книжку и по-
думал:
 «Уже поздно. Дети 
д а в н о  л е гл и  с п ат ь . 
Полечу-ка, навещу спя-
щих детей, улыбнусь им 
и подарю сладкие сны». 
Я вылетел на улицу. Что 
же, вы думаете, я уви-
дел? Никто и не думал 
спать. Дети высыпали на 
улицы, гуляли, бегали, 
словом, веселились. Я по-
тер глаза. Что случилось? 
Наверное, вечер еще не 
наступил. Я посмотрел 
на небо: звезды сияли; я 
посмотрел вокруг - темно. 
Почему же дети не ложат-
ся спать? Почему бегают 
по темным улицам? По-
чему несут в руках доски, 
сучья и сухие ветки?
 Я подлетел поближе и 
прислушался. Дети гром-
ко пели: «Сегодня Лаг ба-
Омер! Сегодня праздник 
Лаг ба-Омер!»
 «Ну и ну! Стыд и по-
зор тебе, гном Сказкин! 
Как я мог забыть, что 
сегодня праздник Лаг 
ба-Омер. В эту ночь дети 
зажигают костры!»
 Я полетел на большой 
пустырь посмотреть, как 
зажигают праздничный 
костер, поют и пляшут. 
Приятно было кружиться 

в теплом воздухе, вдыхать 
запах костра и весело ма-
хать крылышками в такт 
музыке.
 Вскоре дети устали, 
уселись вокруг костра, 
принялись есть печеную 
картошку, рассказывать 
разные истории и петь 
песни о веселом праздни-
ке Лаг ба-Омер.
 Поздно ночью погас-
ли костры, и ребята разо-
шлись по домам спать.
 А я? Я, как вы знаете, 
пишу рассказы обо всем, 
что вижу и слышу. И вот, 
когда все разошлись, я ре-
шил написать новый рас-
сказ. Но где найти подхо-
дящее место для работы? 
Кругом темно, ничего не 
видно. Что делать? Что-то 
блеснуло в темноте. Это 
одинокий фонарь стоял на 
длинной ноге и освещал 
все вокруг. Какая удача! 
Я сел на старую консерв-
ную банку под фонарем и 
принялся за работу.
 В эту минуту фонарь 
погас. Вот беда! Невоз-
можно писать в темноте. 
Я взмахнул крыльями, 
подлетел к фонарю и веж-
ливо попросил:
 - Зажги, пожалуйста, 
свою лампочку. Мне нуж-
но написать рассказ.
 - Не зажгу! - ответил 
фонарь.
 - Почему? - Я здорово 
рассердился. - Ты - фо-

история фонаря нарь. Ты обязан светить. 
Это твоя работа!
 - Может, и обязан, 
а все равно не зажгусь, 
-  возразил фонарь. - 
Улетай-ка отсюда поско-
рей, маленький мотылек. 
А то я как разозлюсь!
 - Какой же я мотылек? 
Я летающий гном, гном 
Сказкин. Я пишу интерес-
ные рассказы.
 - Пиши, что хочешь, 
- огрызнулся фонарь. - 
Меня это не интересует.
 - Но как же я буду пи-
сать в темноте? - Я просто 
кипел от злости. - Ты же 
погасил свет! Ничего не 
видно вокруг.
 - Я погасил свет, по-
тому что рассержен, - объ-
яснил фонарь.
 - Почему? - Мне стало 
интересно. Фонарь зажег 
свет.
 - Посмотри вокруг, 
гном Сказкин. Посмотри, 
во что превратился мой 
родной пустырь!
 Я огляделся. Чего 
только здесь не было! 
Банки из-под кока-ко-
лы, куски несъеденных 
пирогов, старые доски, 
обрывки грязной бумаги. 
Все валялось на пустыре.
 - Ребята жгли празднич-
ные костры, - заметил я.
 - Знаю, - сказал фо-
нарь. - Я люблю праздник 
и люблю костры. Мне 
нравится смотреть, как 
языки пламени взмывают 
в небо, рассыпая вокруг 
яркие искры. Я люблю 

праздничные песни. Если 
хочешь знать, даже дети 
мне нравятся.
 Фонарь тяжело вздох-
нул и, направив яркий луч 
света на кучу мусора, до-
бавил:
 - Посмотри внима-
тельно, гном Сказкин. 
Вот чего я не люблю! Дав-
но стою я на этом месте. 
И я каждый год радуюсь, 
когда дети зажигают ко-
стры, поют и веселятся. 
Но потом они уходят до-
мой, а здесь, в моем доме, 
они оставляют кучи мусо-
ра. Это неприятно, даже 
противно. Вот почему я 
сразу потухаю.
 Фонарь погас. Я рас-
терялся. Что ответить 
фонарю? Как убедить его 
зажечь свет? Ведь мне так 
хотелось закончить мой 
новый рассказ. Я поду-
мал, подумал и придумал:
 - Послушайте, госпо-
дин Фонарь, я не простой 
гном. Я немножко вол-
шебник. И очень люблю 
детей. Разрешите мне 
убрать за детьми весь 
мусор. Только прошу вас, 
когда работа будет закон-
чена, зажечь свет.
 Фонарь с радостью со-
гласился. Да! Пришлось 
мне поколдовать! Скоро 
вся площадка перед фо-
нарем стала чистой.
 Закончив работу, я 
взлетел повыше, примо-
стился на соседнем столбе 
и написал новый рассказ.
 Фонарь светил мне 
ярким светом. Он тоже 
хотел знать, о чем я пишу.
 - Передай привет от 
меня всем твоим читате-
лям, - попросил фонарь, 
- я больше не сержусь и 
надеюсь, что на будущий 
год ребята сами уберут 
мусор с моей площадки, 
а не будут ждать, пока 
это сделает за них гном-
волшебник.
 - Думаю, что так оно 
и будет, - ответил я, за-
крыл записную книжку, 
взмахнул крыльями и 
полетел на поиски новых 
рассказов.

По	материалам	
интернета

това ГЕрШкович

Жаркое из курятины  
(в котелке)

 Картофель, морковь, 
лук репчатый, перец бол-
гарский и курочка све-
жая! Сперва мясо режется 
на кусочки, тушится 2-2,5 
часа, а потом добавлять 
всё остальное и еще на 40 
минут на огне томить. 

капуста тушеная  
с мясом

 Мясо жирное капуста 
лавровый лист томатный 
соус (можно и без него) 
В котелок выложить ку-
сочками порезанное мясо, 
посолить, поперчить и 
поставить на огонь. По-
мешивая дожарить почти 
до готовности. Выложить 
порезанную капусту и 
долить чуть-чуть воды. 

Тушить помешивая и на-
блюдая, чтобы капуста 
на пригорала (т.е. добав-
лять воду) когда капуста 
станем мягкой добавить 
соус, перемешать, по вку-
су добавить соли, перца, 
кислоты (дольку лимона, 
уксус), лавровый лист. 
Еще раз тщательно пере-
мешать и снимать с огня.

Плов на костре
 Берется котелок тол-
стостенный, да побольше. 
Hа не очень большом огне 
в большом количестве 
жира (лучше - раститель-
ное масло) обжаривает-
ся мясо (или окорочка) 
кусочками, добавляется 
лук (порезать), морковка 
(потереть), соль-перец. 
Насыпается рис, налива-

ется вода из расчета воды 
по объему в 2 раза больше, 
чем риса (мерить одной 
меркой, стаканом, напри-
мер). Закрыть крышкой, 
убавить огонь. Через 10 
минут поглядеть, как там 
содержимое себя чувству-
ет. Еще убавить огонь. Ког-
да рис впитает всю воду, 
попробовать. Если рис 
готов - плов готов, только 
пусть постоит HЕ на огне 
еще минут 10. Если рис 
еще сыроват, а вода уже 
впиталась, добавить не-
множко кипяченой горячей 
воды. Если все уже готово, 
а вода впиталась не вся, 
открыть крышку, лишнее 
быстро испарится. За 5 
минут до конца готовки 
можно добавить целые 
дольки чеснока (просто 
воткнуть в плов).

рагу на костре
 мясо (или без) карто-
фель кабачки морковь лук 
капуста молодая свекла 
зелень специи соус (или 
без) Солим, перчим и до-
бавляем специи по своему 
усмотрению во время 
готовки Поджариваем в 
котелке мясо и лук, до-
бавляем нарезанную мел-
кими кубиками свеклу, 
прожариваем, залива-
ем водой, чтобы только 
порыло свеклу и варим 
минут 10. добавляем по-
резанную морковку и че-
рез 5-10 минут добавляем 
мелкие кубики картофеля, 
доливаем чуть-чуть воды 
и через 5-10 минут добав-
ляем капусту и кабачки. 
Когда все сварится (по-
сле кабачков минут 10) 
добавляем зелень и соус. 
Добавляем специи, кипя-
тим и снимаем. 

Блюда на Лаг ба-Омер 


