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1. Предложить ли бабушке помочь в четверг или в пятницу участвовать в подготовке 

квартиры к субботе, или пусть отдыхает, раз уж она в гостях? 

▪ Пусть отдыхает. Пояснение: бабушка в ярости. 

▪ Пусть участвует в уборке. Пояснение: принять участие в подготовке к субботе 

должен каждый, даже если у него много домочадцев. 

2. В квартире четыре комнаты: гостиная, где будет праздноваться шаббат, детская, 

кабинет, спальня. Где надо зажигать свечи: в гостиной или во всех комнатах? 

▪ В гостиной, где празднуется шаббат. Пояснение: неправильно. Мудрецы поста-

новили, чтобы в каждом еврейском доме перед наступлением субботы зажигали 

свечи в каждой комнате, где будут находиться вечером люди. 

▪ Во всех комнатах. Пояснение: мудрецы постановили, чтобы в каждом еврейском 

доме перед наступлением субботы зажигали свечи в каждой комнате, где будут 

находиться вечером люди. 

3. Когда следует зажигать свечи: до захода солнца или после? 

▪ До захода. Пояснение: правильно. Зажигать свечи надо не позже, чем за 18 ми-

нут до захода солнца. 

▪ После захода. Пояснение: неверно. Зажигать свечи надо не позже, чем за 18 ми-

нут до захода солнца. 

4. Зажигание свечи — специфически женская заповедь. Но кто первый должен этим 

заниматься: Дора или бабушка? 

▪ Дора. Пояснение: если в доме несколько женщин, хозяйка зажигает свечи первой. 

▪ Бабушка. Пояснение: вполне вероятно, что Дора не успеет. Но это неправильно, 

если в доме несколько женщин, хозяйка зажигает свечи первой. 

5. Конечно, вы хотели бы пригласить гостей на празднование шаббата. Но одобрит 

ли бабушка? 

▪ Бабушка рада. Пояснение: Моше Рабейну установил, чтобы в будние дни к чте-

нию Торы в синагоге вызывали трех человек, в Рош Ходеш — четырех, в празд-

ники — пятерых, в Йом-Кипур — шестерых и в субботу — семерых. Таким обра-

зом, количество вызываемых соответствует степени святости каждого из дней. 

▪ Вряд ли большое количество гостей обрадует бабушку. Пояснение: вы ошибае-

тесь. Моше Рабейну установил, чтобы в будние дни к чтению Торы в синагоге 

вызывали трех человек, в Рош Ходеш — четырех, в праздники — пятерых, 

в Йом-Кипур — шестерых и в субботу — семерых. Таким образом, количество 

вызываемых соответствует степени святости каждого из дней. 

6. Маленький Илья готовится угостить бабушку в шаббат своим любимым печеньем, 

на котором есть надписи на иврите. Но вы знаете, что в шаббат запрещено стирать 

написанное и нарисованное. Относится ли этот запрет к печенью? 

▪ Да. Пояснение: если на печенье или пирожном есть буквы, от него запрещено 

откусывать, разрушая надпись. 

▪ Нет. Пояснение: если на печенье или пирожном есть буквы, от него запрещено 

откусывать, разрушая надпись. 

7. Для решения проблемы с электричеством вы предложили Доре попросить помощи 

у вашего друга Сергея, чтобы он был шабес-гой. Но когда его надо инструктиро-

вать, чтобы он включал свет, когда кому-то нужно: во время шаббата или до его 

наступления? 
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▪ До шаббата. Пояснение: до шаббата, иначе исполнение заповеди будет нарушено. 

▪ Во время шаббата. Пояснение: только до шаббата, иначе исполнение заповеди 

будет нарушено. 

8. Борис — человек занятой, и он переживает, что ему будут звонить. Надо ли от-

ключать телефон в субботу? 

▪ Надо. Пояснение: телефон для многих является продолжением работы, в то же вре-

мя он нарушает праздничную атмосферу шаббата. Вы правильно его отключили. 

▪ Необязательно. Пояснение: телефон для многих является продолжением работы, в 

то же время он нарушает праздничную атмосферу шаббата. Лучше его отключить. 

9. Дора решила на праздничный стол приготовить чолнт (тушеную фасоль с мясом 

и картофелем), но как ее сохранить горячей до вечера пятницы: поставить ее ва-

риться перед зажиганием свечей, чтобы как раз поспела к столу, или заранее сде-

лать и оставить в выключенной духовке? 

▪ Варить. Пояснение: в шаббат запрещено готовить, так что надо сделать чолнт зара-

нее. 

▪ Оставить в духовке. Пояснение: в шаббат запрещено готовить, так что надо сде-

лать чолнт заранее. 

10. Для кидуша вы приготовили великолепное вино, но кто будет читать «Кидуш»: 

Борис или бабушка? 

▪ Борис. Пояснение: традиционно «Кидуш» читают мужчины. 

▪ Бабушка. Пояснение: традиционно «Кидуш» читают мужчины. 
 


