
«...И умерла Сара...» 
Недельная глава Хаей Сара  

Конец — жизни венец!  

Почему глава «Жизнь Сары» начинается с ее смерти?  

Ответ: Жизнь человека — это его дела. Человек уходит из жизни 

только тогда, когда его миссия выполнена. 

Всевышний сказал Аврааму: «Все, что Сара тебе скажет, слушайся 

голоса ее». Ее миссией было заложить духовные основы еврейского 

народа и передать заботу о нем «в добрые руки» следующей праведницы. 

В конце предыдущей главы рождается Ривка, в начале этой — умирает 

Сара. Посеянные семена добрых дел взошли. Начинается жизнь в детях. 



Вопросы для размышления:  

1. Кто такая еврейская мать? Откуда взялось это понятие?  

2. Какие семена добрых дел сажаешь ты?  

Красота дел 

Домоправитель Авраама Элиезер отправился в путь за тридевять 

земель за невестой для молодого господина — Ицхака. 

Задача труднейшая — найти вторую половинку души праведника! 

Говорят, что при рождении детей в тело мальчика вдыхают мужскую 

часть души, а в тело девочки — женскую ее часть. Получается, что только 

в паре мы обретаем одну целую душу на двоих.  

Элиезер обратился к Всевышнему. Он не просил указать ни на самую 

красивую девушку, ни на самую умную. Ему нужна была самая добрая. 

Всевышний дал ему знак — слова, обращенные к путнику: «Пей, я и 

верблюдов твоих напою». 



Вопрос для размышления: Часто ли ты обращаешь внимание на 

нужды людей, если они не просят о помощи? Видишь ли ты не только 

усталого путника, но и его «верблюдов»? 

Свечи Сары, хала Ривки 

В течение всей жизни Сары ее шатер не оставляли чудеса. Субботние 

свечи, зажженные ею, горели всю неделю, а испеченные в пятницу халы 

оставались свежими, теплыми и душистыми до следующей субботы. 

Когда Сара умерла, чудеса прекратились и возобновились только 

тогда, когда Ицхак привел Ривку в шатер своей матери. 

Вопрос для размышления: Мы — дети Сары и Ривки и как 

наследники должны быть похожи на них хоть немного. Наполняем ли мы 

свой дом светом и теплом? Как именно? 



Пещера Махпела 

Пещера Махпела, что на иврите означает «двойная», «парная», 

названа так не только потому, что в ней два этажа: верхняя и нижняя 

пещеры, — но и потому, что там покоятся четыре пары праведников: 

Адам и Ева, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яаков и Лия. Говорят, что 

праведники слышат в этой пещере шорох листьев Райского сада и 

ощущают аромат его плодов. 

Глава «Жизнь Сары» заканчивается смертью Авраама и его встречей с 

Сарой, половинкой своей души, в чудесной пещере Махпела. 

Вопрос для размышления: Что важного к жизни Сары добавляет 

последняя сцена? В этой главе от начала до конца говорится о важности 

пещеры Махпела. Как ты думаешь, что связывает лично тебя с этой 

пещерой? 


