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Введение

Дорогие читатели! Мы рады представить Вашему 
вниманию плоды еще одного начинания отдела Диаспоры 
организации Шалом ЛаАм в ешиве Эц аХаим.

Организация Шалом лаАм, имеющая почти 100 отделении�  
по всему Израилю, ставит своеи�  целью распространять 
ценности Торы среди молодежи, находящеи� ся за бортом 
религиознои�  общины. Ее возглавляют братья рав И� осеф и 
рав Хаим Иллель, сыновья великого раввина и кабалиста 
рава Яакова Иллеля. Молодые люди, желающие продолжить 
свое евреи� ское образование и расширить познания в Торе, 
получают возможность провести время в нашеи�  ешиве 
Эц аХаим. Помимо мальчиков из Израиля, в ешиву также 
приезжают их сверстники  из Англии, Турции, Италии, 
Америки и даже Узбекистана. С огромным удовльствием 
обогащают они свою жизнь священным изучением Торы 
и перенимают ее жизненную мудрость и моральные 
принципы. Все это происходит в теплои� , открытои�  и 
дружелюбнои�  атмосфере. Ешива получает большую пользу 
от руководства и прямого влияния великого рава Яакова 
Иллеля, ее студенты имеют возможность установления 
личного контакта с ним, а также и с другими великими 
личностями и преподавателями Торы. При возможности 
можете и сами заи� ти и увидеть этот источник света и тепла, 
находящии� ся в древних, пропитанных историеи�  кварталах 
и зданиях в сердце Иерусалима.

  Здесь представлены некоторые страницы из Талмуда, 
в которых идет речь о Хануке. В них описан каждыи�  
важныи�  аспект празднования этого дня, что служит для 
нас практическим руководством и вдохновением для 
любви к Б-гу и трепету перед Ним. Все это относится ко 
всем евреям во всех поколениях. Чем глубже человек 
погружается в святые слова наших мудрецов, тем больше он 
осознает величие Б-га и тем больше открывает для себя и 
впитывает Его Знание. А это придает нам силу и решимость 
расти, покорять новые вершины и бороться с вредными 
влияниями окружающеи�  нас среды.
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Своим изучением уроков, преподанных этими священными 
посланиями наших мудрецов, и следованием им в жизни, 
да удостоимся мы все радостного и наполненного смыслом 
празднования Хануки во имя Б-га. Амен.

 Да будет память о нем благословенна! 
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аГаон рав Яаков Иллель

Праздник Ханука и его смысл

В главе Ваишлах, которую мы читаем прямо перед Ханукой, повествуется 
о том, как, покинув Лавана, Яаков послал вперед себя ангелов. Их миссия - 
встретиться с его братом Эйсавом и донести до него послание, в котором 
объяснялось двадцатидвухлетнее отсутствие Яакова. 

Этим ангелам Яаков дал следующее наставление: "Скажите Эйсаву от 
моего имени, что до сей поры я жил (гарти) у Лавана”1 Раши комментирует, 
что гематрия (числовое значение) слова гарти - 613. "Таким образом, Яаков 
как бы говорит: Хотя я жил с грешным Лаваном, я все же соблюдал все 613 
заповедей".

Но на этом Раши не останавливается. Он продолжает: "...и я не перенял 
его греховные обычаи". Это добавление нуждается в пояснении. Мы знаем, 
что Раши писал очень лаконично, тщательно взвешивая каждое слово. 
Но эта фраза вроде бы ничего не добавляет к уже сказанному. Если Яаков 
"жил с Лаваном", известным грешником, и тем не менее соблюдал все 613 
заповедей, то, понятное дело, что он не научился от него ничему плохому. 
Ведь если бы перенял плохое, то нарушал бы заповеди.

Ответ таков. Вторая часть объяснения Раши намекает на более глубокий 
урок, который преподает нам праотец Яаков. Человек может соблюдать все 
заповеди, даже изучать Тору, но все равно быть подверженным влиянию 
окружающей его нееврейской среды. Яаков предупреждает будущие 
поколения: если не будете осторожными, то переймете нееврейские обычаи, 
манеру общения, речевые обороты, да и вообще все аспекты их жизни: 
как они стоят, сидят, ходят, играют, развлекаются. Можно есть кашерную 
еду, надевать тфилин, молиться в миньяне и соблюдать все 613 заповедей, 
и все равно перенимать плохое. Опасность этого велика, а там и прямой 
путь к ассимиляции. Яаков хотел предельно четко пояснить каждому 
произошедшему от него еврею, что он соблюдал 613 заповедей не как 

1. книга Брейшит 32:5.
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пустые формальности, а наполняя их духом всю свою жизнь. Он не поддался 
влиянию Лавана ни в чем: ни в мыслях, ни в поведении.

Обычно люди думают, что опасность отхода от иудаизма лежит в 
несоблюдении Торы и заповедей. Мы довольны, что их соблюдаем, и 
думаем, что пока будем так держать, все будет хорошо. Но из этих слов 
Яакова следует, что даже если соблюдаем заповеди, но при этом не имеем 
правильных мыслей и чувств, то все равно можем сбиться с верного пути.

Если мы живем еврейской жизнью и совершаем все ее действия 
автоматом, без осознания, зачем все это и почему, то исполняемые нами 
заповеди во многом теряют свое значение и ценность. Это признак того, что 
мы уже находимся под влиянием окружающей нас культуры. И неудивительно. 
Любой человек, которому выпала честь наблюдать за жизнью мудрецов, не 
мог не заметить их скромность, их манеру речи, заботливость, доброту и 
любовь - одним словом, все уникальные качества, которыми славен еврейский 
народ. Но ведь так легко впитать в себя также и манеры окружающего мира: 
вульгарность, грубость, низость и аморальность. Яаков нам говорит: "Хотя я 
жил с Лаваном, я остался евреем во всем".

Оставаться евреем

В египетском изгнании наши праотцы были на грани ассимиляции. Но 
даже в таком состоянии они не изменили свой язык, свои имена и одежду.2 

Еврейское имя человека имеет большое значение. Если имя хорошее, 
оно приносит человеку удачу. Если ребенка назовут в честь кинозвезды или 
знаменитого футболиста, то ничего хорошего это ему не даст. Но если его 
назовут в честь Моше Рабейну или нашего праотца Авраама, то само это имя 
уже будет оказывать на него положительное влияние. Или, скажем, если его 
назовут в честь праведного дедушки или бабушки.

Среди 613-ти заповедей не найти ни одного указания называть детей 
только еврейскими именами или говорить только на еврейском языке. Но 
вечной заслугой наших предков остается то, что они стойко продолжали это 
делать в течение всего тяжелого египетского изгнания.

2. Мидраш Ваикра Раба 32:5.
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В отношении манеры одеваться Тора говорит: "Не следуйте их 
обычаям.”3  Отсюда мы учим, что нам надо одеваться несколько не так, как 
все. Мода всегда была проблемной темой, и тогда, и сейчас. Ежегодно какой-
то дегенерат в Париже решает, что теперь "модно".  Галстуки должны быть 
узкими, ремни широкими, брюки должны быть с пятью складками, а ботинки 
- с заостренными носами. И все выбрасывают прошлогоднюю одежду 
и мчатся покупать другую, сделанную по последней моде. На следующий 
год парижский законодатель опять меняет курс. Теперь галстуки должны 
быть широкими, ремни узкими, брюки должны быть с тремя складками, а 
ботинки - с квадратными носами. И публика снова спешно выбрасывает 
безнадежно устаревшую прошлогоднюю одежду и обзаводится новейшей. 
Это безумие, но так делают все - и очень пагубно влияют на нас. Мы не 
должны следовать нееврейской моде и всем ее капризам. Так может быть, 
стоит немного поплыть против течения и удовлетворить требование моды 
ношением прошлогодней одежды? Можно отстать от моды хотя бы на год, 
чтобы быть одетыми по-другому.

Цель эллинизма

Чего хотели от нас греки?

Между праздниками Пуримом и Ханукой существует известное различие. 
В Пурим есть заповедь устроить целый праздничный пир, наслаждаться 
вкусной едой и пить до опьянения. В Хануку, однако, такой заповеди нет: ни 
праздничного пира, ни вина.4 Почему?

Аман хотел нас истребить. Мужчин, женщин, детей - всех евреев. 
Поскольку он хотел уничтожить нас физически, мы отмечаем чудо спасения 
Пурима тоже физически, пиром.

Греки же не хотели нас убивать. Они хотели, чтобы мы ассимилировались. 
Чтобы охладился наш религиозный пыл. Чтобы мы изучали их философию 
и занимались их спортом. По сей день в университетах всего мира изучают 
греческих философов и регулярно устраивают Олимпийские игры, начало 
которым положили греки. Они хотели, чтобы и мы были такими, а не святым 
народом, верующим, что жизнь имеет и духовную составляющую. “Не 
витайте в облаках, - говорили греки. - Что видит глаз, то существует, а чего 
не видно, того и нет. Мыслите по-научному и по логике. Не погружайтесь в 

3. книга Ваикра 18:3. | 4. Комментарий Левуш на Орах Хаим 670:2.
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эти ваши глубокие духовные понятия типа Б-жественного Присутствия. Не 
думайте, что, исполняя заповеди, вы освящаете себя и свой дом. Не верьте, 
что Шабат - святой день, а остальные будничные. Что какие-то дни в году, 
типа начала месяца и праздников, в чем-то уникальны. Что любой ваш успех 
на самом деле от Б-га.”

“Реальная жизнь вовсе не такая. - утверждали греки. - Если вы умны и 
трудолюбивы, то сумеете заработать себе на жизнь. Затем найдите девушку, 
что вам по душе, женитесь на ней и наслаждайтесь жизнью. И ни при чем 
тут никакая святость или связь с Творцом. Зачем все эти глупые ограничения 
удовольствий? Они совершенно бессмысленны. Кто во все это верит, тот 
просто отстал от жизни".

Если бы мы согласились ассимилироваться и влиться в эллинское 
общество и культуру, то греки были бы довольны и оставили бы нас в покое. 
"Пожалуйста, управляйте сами своей страной. - сказали бы они, - Мы только 
оставим там и сям по небольшому гарнизону, чтобы вы не бунтовали. Платите 
нам каждый год налоги и будете жить мирно. Можете даже соблюдать 
заповеди и изучать Тору, только не надо примешивать во все эту вашу 
духовность. Не любим мы все эти сверхъестественные штучки." 

"По нашему мнению,  - говорили греки, - ваша Тора - вполне хорошая 
книга, представляющая историческую и культурную ценность, не хуже книг 
по истории других народов. Наш совет - перевести ее на греческий. Это будет 
бестселлер! Но содержится в ней не более, чем простой смысл слов, без 
всяких дополнительных духовных толкований. То же в отношении заповедей. 
Их следует рассматривать как любопытные и даже красивые еврейские 
народные ритуалы, как ритуалы и фольклор других народов, и не более. Мы 
против их толкований в духовном плане. Избавьтесь от всех этих абстрактных 
концепций, и ваша религия станет для нас логичной и приемлемой."

У римлян были аналогичные претензии. Римский генерал-антисемит 
Турнус Руфус однажды спросил у раби Акивы: "Какая разница между одним 
сегодняшним днем и завтрашним?”5 То есть для него разницы не было, все 
дни одинаковы. Каждый день солнце восходит и заходит, вот и все. И как же 
вы можете утверждать, что Шабат и праздники святее других дней? 

Турнус Руфус пытался доказать раби Акиве, что евреи ничем не 
отличаются от других. По сути, он заявлял так: "Вы, евреи говорите, что вы 

5. Талмуд, трактат Санhедрин 62б
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избранный народ, что отличаетесь от других. Но чем же вы отличаетесь? Все 
люди одинаковы. У всех есть два глаза, нос, два уха, две руки и ноги. Думаете, 
одно обрезание все меняет? Но каким образом отрезание одного кусочка 
человеческой плоти делает всего человека другим?"

Затем Турнус Руфус спросил раби Акиву: "Чья работа более совершенна: 
человека или Б-га?"

Большинство людей ответили бы, что создания Б-га более прекрасны и 
совершенны, чем любая вещь, которую может произвести человек. Но раби 
Акива ответил: "Продукт деятельности человека совершеннее, чем продукт 
деятельности Б-га". Как он мог такое сказать?

Раби Акива знал, что в вопросе содержится подвох. Если бы он сказал, 
что работа Б-га идеальна, Турнус Руфус бы возразил: "Почему же тогда 
вы вмешиваетесь в Его работу и изменяете то, что создал Сам Творец? 
Он создал вас с крайней плотью. Почему вы ее обрезаете?" Раби Акива 
пресек это направление дискуссии тем, что перешел прямо к конечной 
истине: "Б-г создает сырой материал, а мы его доводим до совершенства". 
Человек, созданный с крайней плотью, не совершенен, а обрезание ставит 
завершающий штрих и тем совершенствует его.

Эта идея духовной составляющей жизни, которую нельзя увидеть 
физическим зрением, приводила греков в бешенство. Они запретили евреям 
соблюдать Шабат и делать обрезание.6 Поразительно, но они настояли на 
том, чтобы евреи повесили между рогами своих быков табличку с надписью: 
"Нет у меня связи с Б-гом Израиля"7. Они хотели, чтобы об этом напоминалось 
каждому еврею, когда он пахал свое поле или ехал на своей телеге. Они 
хотели вбить в головы евреев ложную идею, что действия человека не имеют 
никакого отношения к Б-гу. "Неужели вы думаете, что Б-гу есть дело до ваших 
ничтожных людских делишек?" - насмехались они. "Он выше всего этого. 
Не верьте, что Он возится с этим миром". Такова вкратце была греческая 
философия жизни.

Мы, евреи верим, что Шабат отличается от других дней недели своей 
святостью. Мы также верим, что святостью обладает еврей. Что в отношениях 
между мужем и женой – тоже заключена святость, что с ними находится 
Б-жественное Присутствие, и что дети, которых они приводят в этот мир, 
тоже обладают святостью. Мы верим, что даже труд, которым зарабатываем 

6. Талмуд, трактат Мегила 17а. | 7. Мидраш, Брейшит Раба 2:4.
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себе на хлеб, тоже является служением Б-гу. Мы отделяем десятину от наших 
заработков и жертвуем эти деньги на благотворительность, на написание 
свитков Торы, на строительство синагог, на поддержку изучения Торы и на 
другие добрые дела. Ибо верим, что любой успех и любой заработок, и все, 
чем бы благословлены, исходит только от Б-га. А греки во все это не верили.

Выполняя каждую заповедь, мы говорим: "[Благословен Ты, Б-г,] Который 
освятил нас Своими заповедями". Б-г осеняет нас святостью каждый раз, 
когда мы выполняем заповедь. А греческие указы были направлены на то, 
чтобы искоренить эту веру, эту святость еврейского народа.

Греческая философия

Наш праотец Яаков говорил нам: "Все те годы, что я провел с Лаваном, 
я не забывал, что Тора связана с Б-гом". Греки верили в разум и мудрость 
человека. Науки, включая математику, геометрию и астрономию, были 
частью греческой мудрости. Греки не возражали против того, чтобы евреи 
изучали Тору, сколько угодно, лишь бы не говорили, что она дана Б-гом и по-
особому связывает их с Ним.

Греки считали, что Б-гу нет дела до повседневной жизни людей. Им 
было все равно, создал Он мир или нет. Как и другие народы мира, они 
воображали, что Б-г выше всего этого, что Он где-то там, далеко, на небесах, 
что Он отрешен от нашего мира. Поэтому их раздражало обрезание. Но мы 
знаем, что без этой заповеди еврею было бы невозможно соблюдать законы 
семейной чистоты и правильно поддерживать отношения между мужем и 
женой. Даже понимание Торы на более глубоком уровне невозможно для 
человека с необрезанной крайней плотью, потому что Тора, будучи духовной, 
требует, чтобы те, кто ее изучают, тоже были чистыми и святыми.

Заповедь обрезания подготавливает нас к изучению Торы. В 
благословении после еды мы благодарим Б-га "за брит (завет обрезания), 
который Ты высек в нашей плоти, и за Тору, которой Ты нас обучил". 
Человек создан из земного праха. А эта заповедь, которая совершается на 
его плоти, превращает его в сосуд, способный принять духовную Тору. Без 
предварительного освящения наших тел обрезанием Тора никак не могла бы 
снизойти и стать частью нашего существа.
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Греки с жестокостью проводили в жизнь свои указы против наших 
религиозных убеждений и обычаев. Наказанием за неповиновение была 
смерть.

Теперь можно понять вставку Аль а-Нисим в молитву Шмоне Эсре, 
которую мы делаем в Хануку. В этой вставке говорится, что греки хотели 
"заставить [евреев] забыть Твою Тору" и тем "отвратить их от Твоих заповедей". 
Греки не были против изучения Торы как литературного памятника или 
книги по истории. Но они были против "Твоей Торы", против веры в то, что 
Тора дана нам Б-гом. Если удастся заставить евреев забыть, что Тора от Б-га, 
затем можно потихоньку добиться утраты понимания, что заповеди - это 
связующее звено между евреем и его Создателем.

Яаков передавал идею: я жил с Лаваном, соблюдал заповеди и не 
научился от него плохому. Если бы научился – смотреть на Тору как на 
человеческую мудрость, - то не продолжил бы соблюдать заповеди, и связь 
между мной и Б-гом была бы прервана.

Победа или масло?

Пересказывая чудеса Хануки в молитве Аль а-Нисим, мы ничего не 
упоминаем о кувшине неоскверненного оливкового масла, который нашли 
Маккавеи в Храме. В Аль а-Нисим говорится исключительно о войне: "Ты 
отдал сильных в руки слабых, многочисленных в руки малочисленных, 
нечистых в руки чистых, грешных в руки праведных, и злодеев в руки тех, 
кто изучает Тору". Аль а-Нисим продолжается рассказом о том, что было 
после еврейской победы над греками: евреи очистили Храм, зажгли Менору 
и установили восемь дней Хануки как время прославления и выражения 
благодарности Б-гу. Но где же упоминание о чуде с кувшином масла, которого 
было достаточно только на один день, но оно горело восемь?

С другой стороны, Талмуд спрашивает: "Что такое Ханука8?” В Талмуде не 
найти вопроса, что такое Пурим или Песах, Шавуот или Суккот. Потому что 
все другие праздники упомянуты в Танахе, даже Пурим, который упоминается 
последним. Но Ханука не упоминается ни в одной из двадцати четырех книг 
Танаха, потому и задается этот вопрос.

8. Талмуд, трактат Шабат 21б
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Раши поясняет, что Талмуд конкретно хочет знать, "из-за какого чуда 
мудрецы установили праздник Хануки". И отвечает: "из-за запечатанного 
кувшина с маслом, спрятанного и нетронутого". Талмуд продолжает, что 
когда евреи выгнали греков из Иерусалима и вновь овладели Храмом, 
то принялись искать масло, чтобы зажечь Менору. Для службы в Храме 
можно было использовать только масло, изготовленное ритуально чистыми 
людьми. Такое масло само было бы ритуально чистым. Если человек, который 
изначально был чистым, осквернялся, например, в результате прикосновения 
к мертвецу, то на его очищение требовалось семь дней.

Во время поисков масла в Храме евреи-победители обнаружили, 
что греки специально перетрогали все масло, чтобы его осквернить. Что 
они, с ума посходили? Неужели им больше нечем было заняться? Они 
захватили Храм, который был переполнен сокровищами. Но вместо того, 
чтобы собирать золото и серебро, они начали бегать и выискивать повсюду 
маленькие кувшины с оливковым маслом. Вместо того, чтобы набивать 
карманы драгоценными камнями, они, не жалея времени, принялись 
открывать кувшины и выливать масло. Где логика?

После долгих поисков евреи нашли один кувшин с чистым оливковым 
маслом, запечатанный печатью Первосвященника (коэн гадоль). Хотя масла, 
которое содержалось в этом кувшине, хватало только на один день, оно 
горело восемь дней. Талмуд говорит, что это и было чудом Хануки, и по этой 
причине Ханука стала еврейским праздником. 

Но если в этом вся суть Хануки, то почему об этом чуде ничего не 
упомянуто в молитве Аль а-Нисим? Кто были воины, одержавшие победу 
над греками? Первосвященник Матитьяhу, его пять сыновей - все главы 
ешив, и те, кто к ним примкнул. Эти чистые и святые ученые Торы сражались 
за нашу веру и разгромили греческие фаланги, их хорошо вооруженных 
профессиональных воинов. Эта еврейская победа была огромным чудом. 
И в Аль а-Нисим упоминается только победа. Но в Талмуде говорится, что 
Ханука - это праздник чуда с кувшином чистого масла. Противоречие?

Ответ таков. Одной военной победы было бы недостаточно для 
того, чтобы сделать Хануку праздником на все времена. Если бы в ней 
подчеркивалась прежде всего военная победа, то было бы легко получить 
неправильное представление, что это была обычная война между двумя 
народами, как все войны. Сегодня Израиль воюет с арабами. Сколько на 
свете арабов? Двести пятьдесят миллионов. А евреев? Горстка. Некоторые 
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евреи говорят: “Мы лучше вооружены, более умны и в большей степени 
героичны, потому что верим в святое дело защиты родины от врагов”. Это 
национализм, но он не обязательно связан с верой. Мысль о том, что мы 
сами по себе обладаем силой и способностью победить, а не получаем их 
от Б-га, опасна для религиозного сознания. Поэтому если бы празднование 
Хануки ограничивалось пересказом побед на поле боля, это было бы не 
просто искажением истории, но и неправильным толкованием того, что тогда 
произошло, чреватым пагубными последствиями. Люди могли бы сказать: 
“Мы всегда были сильнее, мы всегда дрались с более сильным убеждением, 
что наше дело правое. Поэтому мы победили тогда, потому побеждаем 
и сейчас.” К сожалению, сегодня некоторые отмечают Хануку и победу 
Маккавеев организацией спортивных мероприятий в греческом стиле 
под названием “Игры Маккавеев”, которые иногда называют “Еврейской 
Олимпиадой”. Но это полная противоположность истинной сути Хануки!

На самом деле это была духовная война, война идей. Греки были против 
еврейской веры в духовность. Б-г совершил чудо с маслом, чтобы открыть 
нам истинную суть происходящего. “Не поддавайтесь иллюзиям. - говорит 
нам это чудо. - Вы победили в сражении, но на самом деле война велась 
между светом и тьмой." Свет Торы сражался и одержал победу над тьмой 
греческой мудрости. То была настоящая война. И один маленький огонек, 
излучая чистый свет, рассеял вселенскую тьму.

Необходимое чудо

Б-г совершает чудо только тогда, когда оно необходимо. Но на первый 
взгляд, в этом чуде с маслом необходимости не было, поскольку закон гласит, 
что если все евреи ритуально нечисты, то и масло может быть использовано 
даже ритуально нечистое. Поэтому неизбежно приходим к выводу, что Б-г 
совершил это чудо по единственной, главной причине: чтобы мы никогда не 
подумали, что это была всего лишь очередная великая отечественная война. 
Нет, это была битва между светом и тьмой, и продемонстрировать это было 
настолько необходимо, что ради этого стоило совершить чудо.

И так у нас появляется возможность глубже понять Хануку. Опасность 
по-прежнему существует. По сей день нас окружают греки и их культура. 
Они хотят, чтобы мы отказались от нашей веры, от нашего мышления, от 
наших чувств и действий, от наших обычаев - от всего. Нам следует помнить, 
что за все это мы должны быть готовы отдать жизнь. Без такого отношения 
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к нашей религии мы можем даже соблюдать все заповеди, но все равно 
находиться в опасности ассимиляции. Нам надо знать, что Тора делает нас 
другими, святыми людьми. “Ты святой народ для Б-га Всесильного твоего"9. 
Мы отличаемся от других народов. Шабат отличается от других дней. Мы 
по-другому трудимся и зарабатываем на хлеб. Мы по-другому себя ведем. 
По-другому женимся. По-другому живем. Заповеди делают нас другими 
людьми, они привносят в нас святость.

“Нет иного света, кроме Торы”10. Только свет Торы может сражаться 
против тьмы зла и победить ее. Сияние света Меноры пробивалось наружу 
сквозь узкие проемы, которые царь Соломон оставил в стенах Храма. Вопреки 
принятому методу строительства подобных окон, они расширялись наружу. 
Так подчеркивалось, что Б-г - источник света, и Его свет, сияющий из Храма, 
озаряет мир.11 

Семь ветвей Меноры символизируют семь дней недели. Центральная 
ветвь символизирует Шабат, а три ветви с каждой стороны - три дня недели 
перед Шабатом и три после него. Каждый день первосвященник наливал 
во все семь лампад одинаковое количество масла.12 Но к следующему утру 
шесть лампад на боковых ветвях уже угасали, тогда как центральная свеча 
продолжала гореть. Для того, чтобы снова ее зажечь, первосвященник должен 
был сначала ее погасить, а затем снова налить масло и заменить фитиль. Это 
чудо, которое происходило в Храме каждый день, демонстрировало всему 
миру, что в среде еврейского народа пребывает Б-жественное Присутствие.13

Другие народы насмехаются над нашим соблюдением Шабата и думают, 
что, не работая в этот день, мы терпим большие убытки. Но на самом деле все 
наоборот: Шабат - это источник благословения для всей недели. В течение 
недели мы удостаиваемся благ в зависимости от того, как мы соблюдали 
Шабат. Мы вовсе не теряем в Шабат то, что заработали в течение недели, а 
наоборот, зарабатываем в течение недели то, что вложили в Шабат. Менора 
демонстрирует нам и всему миру, что в среде еврейского народа пребывает 
Б-жественное Присутствие.

Именно по этой причине греки так настойчиво оскверняли масло. Они 
понимали его значение, и это их бесило. Они хотели лишить Храм его святой 
и духовной составляющей, и именно поэтому Б-г совершил чудо руками 
Первосвященника Матитьяhу и его пяти сыновей.

9. Книга Дварим 7:6.. | 10. Талмуд, трактат Таанит 7б. | 11. Мидраш, начало главы Беhаалотха. | 
12. Талмуд, трактат Шабат 22б. | 13. Там же.
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И эта наша битва продолжается. Наш долг - нести в мир свет, свет Торы, 
и рассеять тьму, которую несут в него другие народы и ассимилированные 
евреи, наследники греческой традиции. И наше главное послание миру 
неизменно: один маленький огонек, излучая чистый свет, может рассеять 
вселенскую тьму.
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Хаим Илель

Праздник Ханука

Ханука – источник 
благословения на весь год

Праздники Торы представляют собой цельный годовой цикл. Каждый 
из них занимает свое особое, подходящее для него место в календаре и 
содержит в себе уникальный духовный заряд на весь год. Исполнение 
заповедей праздника открывает невидимые невидимые каналы, по 
которым к человеку поступает вдохновение и благословение свыше. 
Поэтому, когдана ступает праздник, мы благословляем Б-га, "что дал нам 
дожить до этого времени".

Заповеди праздника – это не просто символические ритуалы, 
помогающие нам вспомнить события прошлого. Нет, каждый год с 
наступлением праздника возвращается тот же тип времени и приносит 
то же озарение, что вызвало те чудесные события. Исполняя заповеди 
праздника, мы заново пробуждаем тот свет. Поэтому соблюдать заповеди 
следует тщательнейшим образом: каждый их аспект, каждая мелочь 
пробуждает еще один лучик, и сияние становится еще более ярким 
ипереливается еще более богатой палитрой красок.

В этом материальном мире нашему невооруженному взгляду видна 
лишь внешняя, физическая оболочка этих лучей и нитей связи с высшими 
духовными мирами. Нам кажется, что мы просто трубим в Шофар, берем в 
руки Лулав или зажигаем свечу, но на самом деле во всех этих физических 
объектах и действиях заложен ярчайший свет. Самым чудесным образом 
исполнение заповеди связывает нас со всеми уровнями мироздания, от 
самого высокого и уточненного до самого низкого. Известно, что каждый 
человек – "маленький мир", и его тело со всеми его частями – физическая 
оболочка души, которая в свою очередь наполняет его светом и жизнью. 
Так и каждая заповедь - физическая оболочка наполняющего ее духовного 
света.
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Свет Хануки –вечный свет

Праздник Ханука уникален тем, что главной его заповедью является 
зажигание свечей. Свет – это самая важная в мире вещь: без него все 
погружено во тьму, и ничего нельзя сделать, а при свете все обретает 
форму и смысл, и можно начать жить. Таким же образом Ханукальные 
свечи освещают весь годовой цикл и придают ему душу и смысл. Слово 
"Ханука" означает начало, обновление [служения], вступление в должность, 
"инаугурацию" (Хинух). Тем же словом обозначается воспитание ребенка 
– его подготовка и вступление во взрослую жизнь, начало миссии - а 
также новоселье (Ханукат аБайт), начало проживания в новом доме. Так 
и Ханука – своего рода начало и обновление годового цикла, прожектор, 
освещающий путь, на который мы вступаем в эти дни. Поэтому именно 
в эти дни был заново освящен Храм и начали свое служение коаним. 
Потенциал для этого обновления был заложен уже давно, когда двадцать 
пятого Кислева было завершено строительство Скинии (Мишкан), в 
котором первый коэн Аарон зажег Менору. Этот свет продолжил сиять 
сквозь века и вспыхнул с новой силой, когда Храм заново освятили 
потомки Аарона Хашмонаи.

Чудо Хануки явило собой потенциал и зерно будущего Избавления. 
Пока стоял Храм, в нем ярко горел свет Меноры. Но и когда Храм был 
разрушен, тот свет полностью не погас, так как к тому моменту уже 
загорелись свечи Ханукальной Меноры в результате произошедшего в 
Храме чуда. Этот маленький огонек продолжает гореть во тьме изгнания 
уже 2000 лет и служит факелом, от которого в конечном итоге загорится 
великий свет Избавления.

Свет Храма в каждом еврейском доме

Ханукальные свечи озаряют нас высшим светом: "эти свечи святы". 
Каждый день мы пользуемся светом для своих нужд, и даже свечи на 
Шабат мы зажигаем для того, чтобы в доме был свет и приподнятое 
расположение духа, которому он способствует. А вот Ханукальные свечи 
нельзя использовать для освещения. потому что их свет – неземной. Это 
свет, сияющий из Храма, как продолжение службы зажигания Меноры, 
которая там стояла (в отличие от всех других праздников, заповеди которых 
не являются подобным продолжением службы в Храме, разрушенном 2000 
лет назад). Будучи неземным, свет Ханукальной Меноры так и не обрел 
в полной мере физическую форму – поэтому им нельзя пользоваться, 
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а можно его "только видеть". Ибо зрение – наименее физический тип 
восприятия человеком внешнего мира, глаза – выше всех органов головы, 
а голова – выше всех частей человеческого тела. Только так, с помощью 
высшего органа и наименее физическим образом можно соприкасаться 
с высшей материей Ханукального света. В другие праздники с объектами 
их заповедей соприкасаются и воспринимают ихв большей степени 
физически: едят Мацу и пьют вино в Песах, слушают Шофар в Рош аШана 
и т.п. В Хануку же – только созерцание, которое само освящается от 
свечей, на которые смотрит человек. Другие заповеди надо выполнять 
каким-то физическим действием, здесь же – лишь видеть. Даже если у 
самого человека нет Ханукальных свечей, но есть у другого человека, то, 
при виде их, человек может произнести благословение: "Который содеял 
чудеса для наших отцов". 

Хотя в самом Храме у Меноры было только семь свечей, у 
продолжающей ее свет Ханукальной Меноры их восемь. Ибо число семь 
символизирует этот материальный, конечный мир, а восемь – выход за 
его пределы. Ханукальные свечи символизируют продолжение света 
существовавшей в этом мире Меноры Храма в уже сверхъестественный 
Будущий мир.

Зажигая свечи, каждый еврей по сути устанавливает связь со всеми 
остальными представителями своего народа, в каждом поколении. Ибо 
лучи света его Меноры соединяются с другими лучами, и все вместе 
образуют единый свет Хануки. А поскольку "свеча – заповедь, а Тора 
– свет", то в Ханукальных свечах воплощается Тора всех евреев. Ведь 
каждый изучает ее по-своему и вносит свою лепту в ее анализ - вместе 
все это образует единую Тору еврейского народа, которую и воплощают 
его Ханукальные свечи. Каждый еврей зажигает свою уникальную свечу 
во тьме изгнания, и в конечном итоге все соединятся в один великий свет, 
который вспыхнет на весь мир ("и озарит Твой свет путь народам"). Это 
тот самый свет, который Б-г создал в самом начале ("И сказал Б-г: да будет 
свет") и который горел полтора дня – 36 часов, пока Б-г не "сокрыл его 
и приберег для праведников в будущем". Вот и мы зажигаем в течение 
Хануки в общей сложности 36 свечей, символизируя вечный свет, ныне 
скрытый от глаз, который еще вспыхнет в будущем.
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Борьба добра и зла – тогда и сейчас

Еврейскому народу не привыкать к борьбе и преодолению трудностей. 
Уж сколько гонений он перенес – и каждый раз расцветал с новой силой. 
"Чем больше его угнетали, тем стремительнее он умножался и разрастался". 
Евреи – "Избранный народ", то есть наделенный особой миссией, которую 
он выполняет с ответственностью и целеустремленностью: творить добро 
и побеждать зло, и так, рассеивая тьму, проливать свет на то, как миром 
управляет единый Б-г.

Свет Хануки рожден такой победой добра над силами зла. Хашмонаи 
- горстка священников – самоотверженно сражались с большой греко-
сирийской армией. Их боевой клич – "Кто за Б-га – ко мне!" Они бились не 
за материальные блага, а за Б-га и за духовность."Ты отдал нечистых в руки 
чистых, грешных в руки праведных, и злодеев в руки изучающих Тору". 
Греки хотели не убивать евреев, а ассимилировать их в своей культуре. 
Они не разрушили Храм, а пробили его стену, чтобы внедрить в него свою 
нечистоту, и осквернили находящееся в Храме масло, выражая презрение 
к древней мудрости Торы и еврейского народа. Праздник Ханука рожден 
борьбой группы коаним против всех этих духовных вызовов.

С самого начала мироздания были созданы добро и зло, чтобы 
у человека был выбор: стремление к добру и борьба со злом должны 
быть результатом его сознательного решения и потому - его заслугой. 
Зло представлено в мире четырьмя основными силами – Четырьмя 
царствами, намек на которые содержится в самом начале Торы: "И земля 
была - пустота и смятение и тьма над бездной". Мудрецы толкуют: пустота 
- это Вавилон, смятение - это Мидия (Персия), тьма – это Греция, бездна 
- это Эдом (Рим). Против этих сил надо самоотверженно бороться до тех 
пор, пока не сбудется намек следующего стиха Торы: "и дух Б-га витал над 
водой" - "это дух Машиаха". Только тогда "да будет свет", и придет весь 
мир к совершенству.

Наше последнее изгнание продолжается уже 2000 лет. Пока не 
вспыхнул свет Избавления, мы продолжаем находиться во тьме. Пока 
остается сокрытым существование Б-га и Его царство, пока остаются 
недооцененными Тора и заповеди, и пока остается непризнанной 
избранность евреев, мир еще не пришел к цели, и изгнание продолжается. 
Но и в этих потемках "маленький огонек может рассеять вселенскую тьму". 
Тем чернее ночь, чем мощнее эффект от малейшего проблеска света. 
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Чудо Хануки это результат усилий небольшой горстки стойких в своей 
вере людей, которые нашли один маленький кувшин с чистым маслом 
(в куче оскверненных), в котором хватало масла на один день. Герои 
хотели зажечь заповеданный огонек хоть на день, они сделали то, что от 
них зависело – и в результате вспыхнул великий свет, который "и по сей 
день не погас". Свет, символизирующийнашу вечность, наперекор всем 
изгнаниям. И урок очевиден: наша задача – действовать: хоть кому-то, 
хоть как-то - ибо все решает не количество, а качество, и никто не знает, к 
каким великим результатам приведет каждый праведный поступок.

Единственной заповедью, которую в Храме выполняли ночью, было 
зажжение Меноры. Ее зажигали вечером, и она горела всю ночь до утра, 
символизируя Б-жественное вдохновение и озарение во тьме этого мира. 
Свечи Меноры - "свидетельство всему миру, что в еврейском народе 
пребывает Б-г". Свет Храма сиял на весь мир, его окна расширялись наружу, 
чтобы свет распространялся во все стороны. Небольшое духовное пламя 
было едва заметно, но оно наполняло своим светом все. Ханукальные свечи 
тоже зажигают именно в долгие зимние ночи, во время длинного перерыва 
между осенними и весенними праздниками. В это время года еще больше 
усиливается ощущение бесконечности и беспросветности тьмы изгнания. 
И мы зажигаем Ханукальные свечи с закатом солнца (или с наступлением 
полной темноты), и так рассеиваем эту ночную, зимнюю тьму изгнания, и 
как бы спускаем Б-жественное присутствие с Небес в эту темноту, чтобы 
озарило и согрело нас. "Ханукальную свечу следует зажечь в пределах 
десяти амот (локтей) от земли". Обычно "Б-жественное присутствие не 
спускается ниже десяти амот", но сейчас, благодаря нашему зажиганию 
Ханукальной свечи, оно спускается и освещает дом каждого еврея. а также 
и выходит наружу и прославляет чудо. Обычно "у входа грех лежит" - 
снаружи в дверь ломятся дурные веяния и ложные идеи. Но "Ханукальную 
свечу следует поставить снаружи у входа в дом", а еще лучше - "у входа во 
двор" с улицы, отрытого и незащищенного пространства, где ходят все, да 
еще и с левой стороны, символизирующей трудности и противостоящие 
нам силы. В эти ночи не наружные нечистые силы вторгаются в еврейский 
дом, а наоборот, его святость распространяется наружу. Свет Ханукальных 
свечей пробивается за пределы дома и освещает все вокруг - "до тех пор, 
пока с базара не уйдет последняя нога". Базар – место, где обитает всякий 
сброд, низы общества со своей "базарной речью". Нога (רגל - регель) – 
самая низкая часть человеческого тела. Однокоренное ей слово – ֶהְרגל 
(эргель)– "привычка", обыденность жизни человека и сковывающие его 
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дурные привычки. Все это озаряет свет Ханукальных свечей и открывает 
еврейской душе возможность воспрянуть и подняться выше всей этой 
обыденности и низости.

В каждый вечер Хануки еврейская семья собирается вместе на 
зажигание свечей. Каждый член семьи зажигает свои свечи и так 
раскрывает и проявляет свою уникальность, Все делается вместе, а потом 
вся семья танцует и празднует. В первый день зажигаем одну свечу, а затем 
нам дается возможность подниматься дальше и прибавлять каждый день 
еще по одной свечи, пока в последний день их не станет восемь. Свет 
предыдущего дня  не исчезает, а остается, к нему только прибавляется 
свет нового дня. Ибо у каждого дня свой уникальный свет, и вместе с 
предыдущим они сияют все ярче и переливаются все более богатой 
палитрой красок. Поэтому каждый день является новым поводом для 
радости, новым праздником, и потому каждый день мы читаем полный 
Алель. И каждый год в этот праздник вновь загорается огонек в сердце 
каждого еврея, маленький, но вечный.
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Йонатан Салем

История Хануки

Что такое Ханука?

Рамбам (Законы Хануки 3:1-3) повествует о том, как в эпоху Второго 
Храма греко-сирийское царство издало указы, направленные против 
еврейской религии. Евреям запрещалось изучать Тору и соблюдать заповеди. 
Греки также конфисковали у них деньги и забрали их девушек. Они вломились 
в священный Храм, пробили во многих местах его стену и осквернили все, 
что в нем находилось. На долю еврейского народа выпало много страданий, 
пока Б-г не смиловался над нами и не вызволил из греческого угнетения. 
Это произошло, когда Хашмонаи, семья первосвященников сумели одолеть 
греков и таким образом вернуть еврейскому народу независимость на 
более чем два столетия, пока не был разрушен Второй Храм. Победа была 
достигнута двадцать пятого числа месяца Кислев. Тогда евреи вновь вошли 
в Храм и обнаружили, что ритуально чистым остался только один кувшин 
масла, с печатью первосвященника. Того масла хватало лишь на один день. 
Но случилось чудо, и оно горело восемь дней, пока не было изготовлено 
новое, чистое масло.

Мудрецы того поколения постановили, что эти восемь дней, начиная 
с двадцать пятого Кислева, будут днями радости, хвалы и благодарения 
Б-гу. Они также решили, что в течение этих дней мы каждый вечер будем 
зажигать у входов в наши дома свечи Меноры, чтобы продемонстрировать 
и прославить то чудо.
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Когда это было?

Чтобы лучше понять историю того периода, посмотрим для начала на 
общую ее панораму и увидим, какое место в ней занимает Ханука:

Событие� � � � �� � � �Год

Сотворение мира                0

Рождение Авраама      1948

Исход из Египта      2448

Матан Тора (Дарование Торы)    2448

Вход в Землю Израиля     2488

Строительство Первого Храма (Бейт Хамикдаш)  2928

Разрушение Первого Храма     3338

Казнь Амана       3404

Написание Мегилат Эстер     3406

Строительство Второго Храма    3408

Строительство стен Иерусалима    3426

Введение греческих декретов     3570

Чудо Хануки       3622

Разрушение Второго Храма     3828

Завершение Вавилонского Талмуда    4260

Рождение Рамбама      4895

Рождение рава Йосефа Каро (автора Шульхан Арух) 5248

Холокост       5700
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Праотцы
1948 - 2255

(307)

Египетское
изгнание1

2238-2448

В 
пу

ст
ы

не Судьи3

2488 - 2881
(392)

Цари
2881 - 3338

(457)

Писцы
и члены

Великого
собрания5

Танаим
3448 - 3948

(500)

Амораим
3948 - 4260

(312)

Савораим11

4260 - 4449
(189)

Геоним
4449 - 4800

(351)

Ам
ор

аи
м

Ришоним
4800 - 5252

(452)

Ахароним
5252 - 5700

(448)

2000 лет пустоты

2000 лет Торы
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1. Порабощение началось после смерти Леви - в 2331 г. 
Тяжкий труд и жестокое угнетение началось с рождения 
Мирьям - в 2361 г. (и продлилось 87 лет).
2. 40 лет в пустыне, 14 в Гилгале, 369 в Шило.
3. Йеошуа был первым из Судей (есть и другие мнения).
4. Первый Храм простоял 410 лет, Второй - 420. Между 
ними было 70 лет.
5. Великое собрание состояло из 120 членов. Среди них 
были Хагай, Зхария, Малахи, Мордехай, Даниэль, Ханания, 
Мишаэль, Азария, Эзра и Нехемия. Они утвердили порядок 
молитвы - "Сидур".
6. Пророчество кончилось 1000 лет после Исхода из Египта.
7. Второй Храм был разрушен в 68 г. н.э. В течение его эпохи 
народ Израиля находился под властью Персидской 

империи 34 года, Греческой - 180 лет, династии Хашмонаим 
- 103 г. и династии Ирода - 103 г..
8. Реби издал Мишну в 3948 г., 1500 лет после Исхода из 
Египта.
9. Маймонид пишет, что раби Йоханан издал 
Иерусалимский Талмуд в 4155 г..
10. Равина и Мар, сын рава Аши издали Вавилонский 
Талмуд в 500 г. н.э.
11. Многие считают концом эпохи Савораим смерть рава 
Шешны. (Другие - смерть рава Эйны и рава Симоны за 100 
лет до этого.)
12. Изгнание из Испании и изобретение книгопечатания 
стало концом эпохи Ришоним.
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Для того, чтобы понять контекст истории Хануки, стоит кратко изложить 
основные события, произошедшие в Земле Израиля и в окружающем 
регионе в первой половине эпохи Второго Храма.

1. По истечению семидесятилетнего изгнания в Вавилоне (современный 
Ирак) евреи возвратились в Землю Израиля. Там в 3408 году они 
начали строить Второй Храм, который в конечном итоге простоял 
420 лет.

2. Первые 34 года эпохи Второго Храма всем регионом, в который 
входила и Земля Израиля, правило Персидское царство. Александр 
Македонский, в девятнадцатилетнем возрасте ставший греческим 
царем, решил покончить с Персией. Он пошел на нее походом в 
3442 г., взял штурмом персидскую столицу Эйлам, и Персидская 
империя рухнула.

3. Александр Македонский был не только военным гением, но и умным 
и образованным человеком, его обучал философии Аристотель. 
Но после двенадцати лет царствования он внезапно заболел и 
умер в возрасте всего лишь тридцати двух лет. Его единственным 
наследником был несовершеннолетний сын, и всей завоеванной 
территорией овладели генералы. Они в свою очередь поделили 
ее между собой на четыре царства: Египет, Сирию, Малую Азию 
и Македонию. Из этих царств только два оказались сравнительно 
долговечными: Египет и Сирия. Сначала Земля Израиля была 
включена в египетское царство, но потом ее завоевал сирийский 
царь Антиох, и таким образом Земля Израиля оказалось под властью 
греко-сирийцев.

4. На первых порах греки больше чем другие народы и религии 
проявляли уважение к мудрости Торы. Но в конечном итоге они 
стали издавать указы, направленные против ее изучения и против 
службы в Храме, который они даже пытались разрушить.

Греческое господство над Землей Израиля продлилось сто двадцать 
лет, и удостоились его греки в заслугу того, что их праотец Йефет 
прикрыл одеялом своего отца Ноаха, когда он находился в постыдном 
виде (Тана деБей Элияhу 20:10). 

5. 3442 год ознаменовал окончание эпохи пророков - в один месяц 
умерли последние из них: Хагай, Зхария и Малахи (комментарий 
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Радак к книге Зхария 8:14). Вследствие этого упадка святости в 
народе появились разные секты отщепенцев и еретиков. Одной 
из самых известных была партия Саддукеев. По всему региону, 
завоеванному Александром Македонским, распространилась 
греческая философия. Это привело к всеобщему ослаблению веры 
в Б-га  и возможно способствовало исчезновению пророчества.

В 3448 г. Александру удалось убить персидского царя Дарьявеша 
(Дария) и так завоевать господство над всем тогдашним 
цивилизованным миром.

В том году Александр пошел походом на Иерусалим, чтобы его 
разрушить, поскольку евреи все еще подчинялись Дарьявешу. 
Когда евреи узнали о намерениях Александра, они провозгласили 
день поста и молитв. Тогдашний первосвященник (Коhэн Гадоль) 
Шимон Праведник вышел навстречу греческому царю в полном 
облачении. Увидев его, Александр немедленно ему поклонился. 
Своей изумленной свите он пояснил, что каждый раз, когда он шел 
в бой, ему являлся лик этого праведника, и он одерживал победу. 
Александр заключил с ним мирный договор, и Шимон Праведник 
провел для него экскурсию по Храму. В благодарность за мир Шимон 
обещал царю, что всех рожденных в том году мальчиков назовут 
его именем – Александр (Биур аГра – Орах Хаим 139), а также что 
все документы будут датироваться по годам его царства (Йома 69а).

В том году Александр дал разрешение самаритянам (кутим) построить 
свое святилище на горе Гризим, чтобы приносить жертвы вне Храма. 
Их первосвященником служил Санбалет аХорани. Это привело 
к расколу в еврейском народе: половина людей последовала за 
Шимоном Праведником, а другая половина - за Санбалетом. Это 
святилище простояло по около двухсот лет, пока в 3646 г. не его 
не уничтожил Йоханан беш Шимон, царь из династии Хашмонаев, 
известный больше как Гиркан, таким образом избавляя евреев от 
этой напасти.

6. Талмуд (трактат Мегила 9а) рассказывает о том, как в 3515 году греко-
египетский царь Талмай (Птолемей) собрал у себя семьдесят двух 
мудрецов Торы, посадил каждого из них в отдельный дом и поручил 
перевести всю Тору на греческий язык. Б-г дал всем им одни и те 
же идеи, как слегка подправить текст, чтобы избежать неприятных 
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осложнений. Например, вместо "Брейшит Бара Элоким" - "В начале 
Б-г сотворил", они написали "Элоким Бара Брейшит" - "Б-г сотворил 
в начале" (иначе желающие дискредитировать монотеизм могли 
заявить, что в Торе написано, что какой-то "Брейшит" сотворил Б-га).

Тур (симан 550) цитирует утверждение книги БеhаГ, что тот день, 
когда Тора была переведена на греческий, был восьмым месяцем 
Тевета, и что в результате этого в мир на три дня снизошла духовная 
тьма. В трактате Софрим также говорится, что тот день был таким 
же тяжелым для еврейского народа, как день, в который они 
поклонялись Золотому тельцу, потому что Тору невозможно было 
идеально перевести на другие языки.

7. В 3662 году антиеврейские декреты греков были отменены после 
того, как против них восстали Хашмонаи и сумели выдворить их 
из Земли Израиля. Так воцарилась династия Хашмонаев (трактат 
Авода Зара 9а), правление которой продлилось до 3724 г., когда раб 
царей Хордос (Ирод) восстал и перебил последних отпрысков этой 
династии.

8. В 3697 году вспыхнула борьба за власть между двумя братьями из 
дома Хашмонаев: Гирканом и Аристобулом. Сначала на три месяца 
в Иерусалиме воцарился первый, затем Аристобул пришел с армией 
и осадил город.

Старейшины Израиля пытались помочь им достигнуть соглашения, 
по которому Аристобул станет царем, а Гиркан – первосвященником. 
Но хотя они и поклялись друг другу, мир продолжался недолго. В 
конечном итоге вражда разгорелась вновь, и дошло до того, что 
оба послали дары римскому генералу Помпею, пытаясь каждый 
подкупить его и заручиться поддержкой. Помпей пришел со своей 
армией и с боем занял Землю Израиля. Со всех сторон было пролито 
много крови. Но, несмотря на свою победу, Помпей не посмел 
тронуть Храм, осознавая его святость. Он снова посадил царем 
Гиркана, а Аристобула взял в плен, перебив всех его последователей. 

Талмуд (Бава Кама 82б) повествует об одном инциденте, который 
произошел в той войне между братьями. Когда армия Аристобула 
осаждала Иерусалим, а внутри его стен находились солдаты Гиркана, 
каждый день те, кто внутри, посылали наружу коробку с деньгами, а 



26| История Хануки

снаружи им в обмен присылали двух овец для жертвоприношений 
Тамид. Но в один прекрасный день вместо овцы послали свинью. 
Когда солдаты поднимали ее на стену с помощью канатов, то на 
полпути вверх она врезалась копытами в стену, и Земля Израиля 
содрогнулась "на четыреста парса вдоль и четыреста парса поперек" 
(одна "парса" - четыре мили).

9. В 3724 году оставшиеся члены династии Хашмонаев были перебиты 
воцарившимся Иродом. Его потомки правили до разрушения 
Второго Храма в 3828 г.

Хашмонаи утратили престол и кончили столь трагическим образом 
потому, что они не выполнили указания праотца Яакова: царями 
должны быть выходцы из колена Йеhуды, тогда как они, Хашмонаи 
были коhаним, выходцы из колена Леви (Рамбам Брейшит 49:10).

Греческие указы

Вступление. Перед тем, как говорить о зловещих указах, которые издали 
греки против евреев, стоит призадуматься о том, почему Б-г подверг нас 
таким духовным испытаниям именно на том этапе истории.

Свет на эту тему проливает Бах (Законы Хануки 670). Он делает 
следующее наблюдение: В отличие от Пурима, когда евреям угрожало 
уничтожение из-за того, что они смешивались с неевреями и приняли участие 
в пиру Ахашвероша, греческие указы в эпоху Хануки были изданы из-за того, 
что евреи стали несерьезно относиться к служению Б-гу и ослабили его 
интенсивность.

Но возникает вопрос: ведь эти указы греков были направлены против 
выполнения заповедей, то есть приводили к еще большему ослаблению 
интенсивности еврейского служения Б-гу! В чем тогда был смысл? 

А в том, что если еврейский народ демонстрирует, что недостаточно 
уважительно относится к какой-то заповеди и недостаточно старательно ее 
соблюдает, то Сатан получает право требовать, чтобы условия для соблюдения 
этой заповеди были усложнены. Отсюда и указы. И единственный способ их 
отменить – показать, что снова уважаем заповедь и стремимся ее тщательно 
выполнять, до такой степени, что готовы отдать за это жизнь. Что мы и сделали 
тогда, в эпоху греческого господства.
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Указы. В Хануку мы добавляем в молитву Шмоне Эсре вставку Аль аНисим. 
Там говорится, что греки хотели, чтобы мы перестали соблюдать "меХукей 
Рецонеха" - "[некоторые] из Твоих законов". Интересно, что говорится не 
просто "Хукей" - "законы", а именно "меХукей" - "[некоторые] из законов". 
Так вроде бы подразумевается, что греки хотели отменить не все законы, 
а только ослабить некоторые аспекты нашего служения Б-гу (молитвенник 
Шабтая Софера, ученика автора книги Левуш). С другой стороны, Рамбам 
(Законы Хануки 3:1), по-видимому, считает, что греки пытались запретить 
евреям изучение Торы и исполнение всех заповедей. (Также Тана деБей 
Элияhу (глава 28) пишет, что в толкованиях мудрецов греческое изгнание 
символизировалось "тьмой" потому, что  греки погрузили еврейскую жизнь во 
тьму, запретив им исполнение заповедей.) Как же разрешить противоречие?

Можно сказать так: На самом деле греки хотели заставить нас отказаться 
от всех заповедей. Но они знали, что невозможно запретить все сразу. 
Поэтому они начали с определенных законов, которые, как им казалось, 
особенно противоречили их мировоззрениям. Они не выносили никакой 
веры в духовное, в то, что не может быть увидено и измерено человеком, 
понято его разумом. Поэтому они попытались ослабить наше соблюдение 
именно заповедей, которые нельзя понять человеческой логикой (хуким), 
надеясь таким образом подорвать нашу святость и осознание духовной 
составляющей нашей жизни. Они думали, что в случае успеха, потом им 
удастся добиться отмены и остальных заповедей (Б-же упаси), в результате 
чего Б-г перестанет нас по-особому опекать, и им будет дано нас уничтожить. 
Мидраш Ханука повествует, что греки сказали: "Давайте издадим законы 
против евреев, починяясь которым, они отвергнут Б-га и уверуют в наших 
идолов".

Если бы не отвага и самоотверженность набожных Хашмонаев, 
храбро боровшихся с греками, евреи забыли бы Тору и заповеди (Рамбан, 
комментарий к книге Брейшит 49:10).

Интересно, что греческие указы были направлены исключительно 
против  заповедей "между человеком и Б-гом", а не "между человеком и 
его ближним". Объяснение этому простое: Заповеди "между человеком и 
его ближним", такие как "не убий", "не укради", благотворительность и т.п., 
можно понять человеческим разумом, поэтому они не противоречили 
мировоззрениям греков. Тогда как заповеди "между человеком и Б-гом", то 
есть ритуалы, смысл которых невозможно объяснить человеческой логикой, 
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были явно даны Б-гом и свидетельствовали об особой связи с Ним евреев. 
Этому и воспротивились греки.

По поводу того, какие конкретно заповеди запретили греки, существуют 
разные версии. Среди запретов были следующие (взято из книги Мамлехет 
Коhаним):

1. Не соблюдать Шабат (Мегилат Антиохус, строка 8, Мидраш Ханука 
гл. 1). Рассказывают о том, что, не имея возможности соблюдать 
Шабат дома, евреи ушли жить в пещеры, чтобы соблюдать там. Если 
их засекали, они с готовностью отдавали жизнь во имя соблюдения 
Шабата.

2. Не объявлять о начале месяца - Рош Ходеш (там же). По одной версии, 
греки пытались заставить раввинский суд не освящать новый месяц, 
потому что это была первая заповедь, которую получил еврейский 
народ. Или потому что она демонстрировала полномочия раввинов 
устанавливать еврейский закон – ибо раввинский суд решал, когда 
именно объявить о новолунии. А греки хотели подорвать эти 
полномочия раввинов толковать Тору (комментарий Леках Тов на 
главу Бо).

По некоторым мнениям, греки стремились искоренить все еврейские 
праздники, дата которых зависит от новолуния. Опять же, потому что 
грекам была противна идея, что дни бывают разными по степени 
святости, поскольку это невозможно ощутить и понять разумом.

Интересно, что в течение Хануки всегда выпадает и Рош Ходеш (в 
отличие от других праздников), ибо именно его хотели отменить 
греки (см. также №3)

3. Не делать обрезание (там же). Но евреи жертвовали жизнью, чтобы 
оставаться верными этому завету между ними и Б-гом. Мидраш 
Ханука повествует, что в свете этого запрета мудрецы решили ввести 
систему условных знаков: так, если у кого-то рождался мальчик, то 
на восьмой день отец зажигал новые свечи при входе в свой двор. 
Тогда проходивший мимо моhэль (обрезальщик) понимал, в чем 
дело, входил в дом, обрезал мальчика и выходил незамеченным. 
Элия Раба (Законы Хануки симан 670) приводит трактовку Бааль 
аИтим: поскольку греки пытались запретить обрезание, которое 
совершается на восьмой день после рождения, мудрецы установили 
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Хануку на восемь дней (хотя само чудо с горением масла, по 
некоторым мнениям, продолжалось только семь дней).

Комментарии к Талмуду дают много объяснений, почему греки 
хотели запретить именно эти заповеди.

Раби Хаим бар Шмуэль, ученик Рашба поясняет в своей книге Црор 
аХаим (стр. 113), что эти три заповеди приносят еврейскому народу 
процветание: Шабат – источник всех благословений, как сказано: 
"уВерахто миКоль аЯмим" - "и благословил Ты его больше всех дней". 
В заслугу обрезания продолжают функционировать небо и земля 
(Ирмеяhу 33:35), то есть вся природа. А Рош Ходеш несет в себе 
идею и возможность обновления. Запрещая эти заповеди, греки 
стремились лишить нас источников благосостояния. Но благодаря 
нашему упорству в соблюдении этих заповедей, Б-г нас защитил, дал 
победить и в награду благословил наше масло, которое в результате 
горело восемь дней вместо одного.

Раби Йосеф из Сарагосы (ученик Рана) в своем комментарии к Торе 
объясняет, что хотя есть праздники и поважнее Начала месяца (Рош 
Ходеш), греки стремились искоренить именно те заповеди, что 
символизируют нашу еврейскую идентичность. Обрезание – это знак 
завета между евреем и Б-гом, высеченный на теле еврея, тем отличая 
его от всех других народов как слугу Б-га. Шабат – вечный знак связи 
между еврейским народом и Б-гом, символизирующий нашу веру 
в Его царство. В Рош Ходеш приносят жертвы, которые помогают 
нам заслужить прощения Б-га и таким образом нас защищают. (См. 
также комментарий Маарша к трактату Рош аШана 19а, где дано 
объяснение, каким образом эти три заповеди символизируют наше 
отличие от остальных народов.)

Бней Исахар (Кислев, маамар 4:88) от имени комментария Хида 
объясняет, что Хануку установили именно в такие дни, которые 
напомнят нам о тех трех заповедях, что пытались отменить греки: она 
продолжается восемь дней, - это напоминает о заповеди обрезания 
на восьмой день - и в течение этих дней всегда будет по крайней 
мере один Шабат, а также Рош Ходеш.

Помимо этих трех запретов греки пытались ввести и другие указы, 
направленные против евреев:
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4. Каждый владелец быка должен был высечь у него на рогах, что у 
него (хозяина) нет удела в Б-ге Израиля. Все также должны были 
высечь эту декларацию на дверях своих домов (Брейшит Раба 2:4, 
Мегилат Таанит, глава 2, Иерусалимский Талмуд трактат Хагига 2:2). 
Мидраш Танхума (глава Тазриа 11) добавляет, что невыполнение этих 
указов каралось смертью. В Мидраш Раба сообщается, что евреи 
всячески старались избежать этой обязанности. Яавец (Мегилат 
Таанит) объясняет, что греки знали, что евреи не захотят пахать свои 
поля быками, на рогах которых такое написано. Поэтому они встанут 
перед выбором: умереть с голоду или отречься от Б-га.

Рокеах (Аль аНисим) пишет, что указ "высечь на рогах быка" был 
издан с целью напомнить евреям о грехе Золотого тельца. Таким 
образом им пытались внушить идею: вследствие того греха, Б-г от 
них отдалился, поэтому не было смысла пытаться поддерживать с 
Ним отношения путем исполнения заповедей. Йфе Тоар (Брейшит 
Раба 2:4) объясняет, что, по расчетам греков, если это отречение 
будет высечено на всех животных, принадлежащих евреям, и на всех 
еврейских домах, то таким образом все узнают, что евреи отреклись 
от своего Б-га.

Мидраш Ханука (3) сообщает, что когда греки приказали евреям 
высечь это отрицание на дверях своих домов, то они предпочли 
выбить из проемов сами двери.

5. Евреям запретили упоминать имя Б-га (Рош аШана 18б, Мегилат 
Таанит гл. 7). Кто упомянет, того пронзят мечом. Из-за этого указа 
многие евреи в конечном итоге стали отрицать существование Б-га 
(Мидраш Ханука 3).

6. Перед каждой свадьбой невеста должна была быть сначала "взята" 
к греческому наместнику и только потом могла вернуться к мужу 
(Мегилат Таанит  гл. 6, Мидраш Ханука 2, 3). В каждом городе был 
представитель властей, который за этим следил. Делали это греки для 
того, чтобы уменьшить радость молодожен и так ослабить еврейскую 
семью и ее чистоту. Вследствие этого указа, люди стали менее охотно 
выдавать замуж дочерей. (Рамбам намекает об этом указе в Законах 
Хануки 3:1). Возможно, что это имеет в виду Ялкут Шимони (Мишлей 
963), когда пишет, что греки мешали евреям продолжать свой род 
тем, что препятствовали их свадьбам.
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Нода беЙеhуда (Друш аЦлах 34) объясняет, что конкретно греки 
хотели уничтожить род коhаним. Потому что коhен по закону не 
может жениться на женщине, которая была "взята" таким образом, 
даже против своей воли. Так коhаним ни на ком не смогут жениться, 
и их племя вымрет.

7. Замужним женщинам запрещалось окунаться в ритуальный бассейн 
(Микве) и очищаться от нечистоты Нида. Так они не смогут  иметь 
детей. (Ялкут Шимони Мишлей 964).

8. Кто напишет для своей жены брачный контракт ктуба, тому отрежут 
пальцы (Мидраш Маасе Ханука 3). Один еретик поведал грекам, 
что Б-г евреев терпеть не может разврат, и если удастся совратить 
евреев, то Он их отвергнет, и грекам будет легче перетянуть их на 
свою сторону. А Мишна гласит, что тот, кто живет с женой, не дав ей 
ктубу, тот как будто совершает разврат. Поэтому греки запретили 
писать ктубу, чтобы евреи либо жили с женами без ктубы, либо 
вообще не женились, и в большей степени подвергались соблазну, 
и, так или иначе, было бы больше разврата.

9. Греки отменили утреннюю и послеполуденную жертву Тамид в Храме 
и вместо этого ввели идолопоклонство (Мидраш Маасе Ханука 3). 
Еретик по имени Титин бен Пхат посоветовал грекам, что если им 
удастся отменить жертвы Тамид, то будет подорвана духовная сила 
евреев.

Греки также установили в Храме идола (Мегилат Антиохус строка 10-
11) и принесли в жертву свинью. Они также пробили стены Храма в 
тринадцати местах (Мишна Мидот 2:3).

10. Греки отменили зажигание Меноры в Храме (Мидраш Маасе Ханука 
3). Они знали силу этой заповеди и делали все, чтобы помешать ее 
исполнению, в частности, осквернили все масло.

11. Они отменили праздник Суккот (Мидраш Маасе Ханука 3). 
Дополнительные жертвоприношения (Корбан Мусаф) этого 
праздника – семьдесят быков, что соответствует семидесяти 
[основных] нееврейских народов мира. Каждый день приносили на 
одного быка меньше, что символизировало уменьшение влияния 
нееврейских народов. Таким образом, эти жертвы способствовали 
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защите от них евреев. Возможно поэтому греки хотели отменить 
именно этот праздник с его приношениями.

12. Евреям запрещалось изучать Тору (Мидраш Маасе Ханука). Как 
говорится в молитве Аль аНисим, "чтобы заставить их забыть Твою 
Тору и совратить их от исполнения законов, выражающих Твою 
Волю". В книге Шемен лаМаор приводится объяснение раби Саадьи 
Адни слов Рамбама, что когда греки запретили изучать Тору, мудрецы, 
опасаясь, что она будет забыта, ввели еженедельное чтение в Шабат 
отрывка из Пророков (Афтара), который соответствует недельной 
главе Торы.

Бней Иссахар (Кислев Маамар 2:12) пишет, что в Хануку мы в общей 
сложности зажигаем тридцать шесть свечей, что соответствует 
тридцати шести трактатам Талмуда – записанной Устной Торы. Так 
мы противостоим грекам, которые хотели потушить свет Торы и 
умножить "тьму" греческой философии.

13. Греки постановили, что евреи должны есть свинину (Рокеах Аль 
аНисим). Как пишет Раши (комментарий к главе Толдот 26:5), этот 
запрет Торы – типичный пример закона, смысл которого невозможно 
объяснить человеческой логикой (хок), а греческая философия 
противилась таким законам.

14. Греки запретили евреям вешать замок на двери своих домов (Мидраш 
Маасе Ханука 2). Нарушение и в этом случае каралось смертью. В 
результате евреев было легко ограбить даже в их собственных домах, 
и они не могли по-нормальному вести частную жизнь. Этот запрет 
им пришлось терпеть три года. Рамбам (Игерет аШмад) пишет, что 
его ввели для того, чтобы евреи не могли продолжать секретно 
соблюдать заповеди у себя дома.

15. Греки постановили, что евреи должны поклоняться идолам (Сефер 
Хашмонаим).

Итак, мы находились под властью могущественного греко-
сирийского царства и под напором его еретических философий. Нам 
запретили кучу вещей с целью подорвать наше соблюдение Торы и 
духовные основы нашей жизни. Шансы у нас были минимальные. 
Но Б-г нам помог и содеял для нас явные чудеса. И мы выстояли, с 
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гордостью сражаясь за свои идеалы и свою идентичность – за право 
оставаться избранным народом Б-га и Его Торы.

Война

Завоевав многие страны, греко-сирийский царь Антиох построил себе 
столицу, которую назвал Антиохией. Там находился его королевский дворец. 
Его главнокомандующий Багрис  тоже построил для себя город, который 
назвал в честь самого себя. Укрепив таким образом свое царство, Антиох 
решил вторгнуться в Землю Израиля и взять штурмом Иерусалим, где уже 
213 лет стоял Храм.

Его армию возглавил генерал Никанор. Греко-сирийские солдаты 
поубивали много евреев, установили в Храме идола и принесли ему в 
жертву свинью. Когда о случившемся узнал Йоханан, сын Матитьяhу, он 
взял небольшой меч, пришел в Храм и попросил аудиенцию у Никанора. 
Думая, что он пришел на поклон, его ввели к Никанору. Тот предложил ему 
взять свинью и принести ее в жертву идолу, за что обещал его наградить. 
Йоханан ответил, что боится, что кто-нибудь из присутствующих расскажет 
обо всем евреям, и они его убьют. Поэтому он попросил вывести всех из 
зала, чтобы обсудить это дело наедине с Никанором. Затем, помолившись 
тихо Б-гу, он вынул свой меч и поразил Никанора в сердце. Затем Йоханан 
и его сторонники убили множество греков, а те, кто уцелел, в страхе бежали 
обратно в Антиохию.

Когда Антиох узнал, что Никанора убили, он приказал Багрису взять 
Иерусалим штурмом и издал указы против евреев. Им надлежало отказаться 
от своей религии и прекратить соблюдать такие ее заповеди, как Шабат, Рош 
Ходеш и обрезание.

После этого Багрис постановил, что каждая обрученная женщина перед 
свадьбой должна "выйти замуж" за греческого сановника. Когда одна невеста 
из семьи Хашмонаев узнала, что евреи собираются выдать ее греческому 
наместнику, она со слезами на глазах стала молить отца и братьев: "Как вы 
можете такое терпеть?! Почему не отомстите, как братья Дины, которые в 
ответ на подобное насилие перебили весь город Шхем?" И Матитьяhу со 
своими пятью сыновьями, включая Йоханана, восстали и дали бой Багрису. 
Тот в страхе бежал обратно в Антиохию, где поведал Антиоху, что этих пятерых 
воинов невозможно одолеть: они сильнее львов, легче орлов и свирепее 
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медведей. В ответ Антиох порекомендовал ему воевать с помощью особых 
боевых слонов.

Багрис подошел к Иерусалиму, чтобы вновь сразиться с евреями. Когда 
сыновья Матитьяhу услышали о его военных планах и о слонах, они взошли 
на башню Гильада и провозгласили день поста и молитвы Б-гу о милости. 
Старшего сына Матитьяhу звали Йеhуда, затем были Шимон, Йоханан, 
Йонатан и, наконец, младший Элазар. Отец посоветовал им опираться 
на духовную силу праотцов, ибо их они представляли в этой войне за 
свое наследие. Они пошли в бой, в котором пали многие евреи, в том 
числе и Йеhуда, старший сын Матитьяhу. Когда они вернулись сообщить о 
случившемся отцу, он их отчитал за то, что покинули поле боя, после чего 
вышел на бой сам, с четырьмя оставшимися сыновьями. Ему удалось убить 
многих греческих солдат и заставить остальных отступить. Но при этом погиб 
также Элазар, когда его придавил убитый им слон. Когда Антиох услышал, 
что и Багрис погиб, он испытал такое унижение, что пал духом и вскоре умер 
от таинственной болезни, из-за которой все его тело жутко воняло.

А евреи принялись заделывать нанесенные греками тринадцать 
пробоин в стенах Храма, а также восстановили жертвенник и вновь зажгли 
Менору (Мегилат Антиохус).

Почему мы празднуем Хануку восемь дней?

Ран (трактат Шабат 21б) объясняет, что достать ритуальное чистое 
масло для зажигания Меноры можно было только в городе Ткоа (Меири), где 
его производили. Этот город находился в четырех днях езды от Иерусалима. 
Поэтому для того, чтобы туда поехать, взять масло и вернуться с ним обратно, 
потребовалось восемь дней.

Эшколь (Законы Хануки) пишет, что специалисты по изготовлению 
масла были ритуально нечистыми в результате соприкосновения с мертвыми. 
Процесс очищения (с помощью пепла Рыжей коровы) занимал семь дней, а 
затем один день ушел на изготовление масла. Итого восемь дней.

В книге СМаГ (Законы Хануки) написано, что все были нечисты таким 
образом, поэтому всем пришлось сначала семь дней очищаться, а на восьмой 
делать масло.
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А Ор Зеруа (Законы Хануки) полагает, что эти восемь дней евреи были 
заняты восстановлением жертвенника.

Ханука и Пурим

В книге Левуш (cиман 670) описана разница между двумя установленными 
мудрецами праздниками: Ханукой и Пуримом. В эпоху Пурима Аман хотел нас 
физически уничтожить, вне зависимости от готовности ассимилироваться. 
Поэтому подходящим способом выражения благодарности и хвалы Б-гу 
является пир и праздник - физические мероприятия. 

А вот в эпоху Хануки греко-сирийский царь Антиох не хотел физически 
уничтожить евреев, а только ассимилировать их в греческую культуру 
и философию. Он даже не был против того, чтобы мы изучали Тору как 
интеллектуальное упражнение, лишь бы не считали ее Б-жественной. Его 
целью было сведение на нет святости Торы и уравнение ее с любой другой 
народной мудростью. Если бы (не дай Б-г) евреи согласились перенять 
греческие идеи, Антиох был бы очень рад, и больше ничего бы не требовал. 
Когда небольшая группа священников встала на борьбу с греческой 
армией, чтобы остановить духовный геноцид еврейского народа, Б-г спас 
Свой Избранный народ и дал ему силы, необходимые для победы. Поэтому 
мы выражаем свою радость хвалой и благодарением Б-гу за спасение от 
духовного уничтожения и за данную нам возможность служить Ему и изучать 
Его святую Тору.

Бах (симан 670) объясняет еще глубже различия в праздновании Пурима 
и Хануки. Угрозы эпохи Пурима возникли потому, что евреи пошли на пир 
царя Ахашвероша и наслаждались им, несмотря на предупреждения, что это 
неправильно. Поскольку их грех был физическим, декрет против них тоже 
был о физическом уничтожении. И раскаяние приобрело форму поста - то 
есть физические лишения, отказ от физических удовольствий. Поэтому и 
празднование спасение должно выражаться физически: пиром и выпивкой.

 А вот угрозы эпохи Хануки, возникли из-за недостатка усердия в 
служении Б-гу в Храме. Поэтому греческий декрет запрещал служение в 
Храме вообще. И раскаяться надо было именно в этом, заново посвятить 
себя служению Б-гу. Поэтому спасение празднуется хвалой и благодарностью 
Б-гу за данную возможность служить Ему и исполнять Его заповеди.
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И Шулхан Арух (симан 670:2) приводит указание Маарама их Ротенберга 
(см. Тур там же), что в Хануку мы не обязаны устраивать особые празднества, 
поскольку они были установлены как просто дни хвалы и благодарения 
Б-гу. Но Мишна Брура (там же, сеиф катан 7) объясняет, что, по мнению 
Рама, трапеза в Хануку может в некоторой степени считаться исполнением 
заповеди, поскольку двадцать пятого Кислева было завершено строительство 
Скинии (Мишкан) в пустыне. Тогда Б-г предпочел отложить его посвящение 
до начала месяца Нисан, первый день которого был днем рождения нашего 
праотца Ицхака. А месяц Кислев взамен на то несостоявшееся посвящение 
Скинии, получил восстановление и посвящение жертвенника в эпоху 
Хашмонаев (Ялкут Шимони Мелахим 1:184). Поэтому существует обычай 
несколько увеличивать количество трапез и петь на них хвалу Б-гу - такая 
трапеза определенно является заповедью.

Бен Иш Хай (Ваешев 28) утверждает, что в Шабат, выпавший в Хануку, 
трапезы должны быть бОльшими по размаху, чем в другие Шабаты, чтобы 
прославить чудо Хануки. Тем более если тот Шабат также выпадает в Рош 
Ходеш. (Разумеется, это не должно стать поводом для чрезмерного обжорства 
и непристойного поведения, а наоборот, для более вдохновленного служения 
Б-гу и стремления изучать Тору и исполнять заповеди.)

Хотя после чуда Пурима мы получили возможность пожить спокойно, мы 
все равно оставались под персидским владычеством (Мегила 14а). Но после 
чуда Хануки было восстановлено еврейское царство, которое продержалось 
более двухсот лет до разрушения Второго Храма. Псикта Рабати (глава 2) 
объясняет, что поэтому мы не читаем Алель в Пурим, но читаем в Хануку, 
каждый день. Ибо там поется: "Хвалите (Всевышнего), слуги Б-га" (Теhилим 
113:1). В Пурим это петь неуместно, поскольку мы по-прежнему оставались 
слугами Ахашвероша, тогда как в Хануку после победы мы оставались 
исключительно слугами Б-га и больше никому не подчинялись.

Таким образом, в Хануку следует помнить обо всем добре, которое 
сделал Б-г нашим праотцам (Дварим 8:2) и, конечно, нам самим (см. Рабейну 
Йона Шаарей Тшува 3:17).

После зажигания свечей следует по крайней мере полчаса петь хвалу 
Б-гу и рассказывать семье о чудесах, которые Он совершает для нас и которые 
совершал для предыдущих поколений (Йесод веШореш аАвода, шаар 12).
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Стратегия борьбы в Хануку и в Пурим

Как уже сказано, в Пурим под угрозой были не Тора и заповеди, а сами 
евреи, тогда как в Хануку находилось под угрозой их духовное существование. 
Поэтому в Пурим, когда в опасности было физическое существование, 
ответом была молитва Б-гу о милости и спасении. Эстер велела Мордехаю 
призвать всех евреев поститься три дня и три ночи, и молиться Б-гу. После 
этого она почувствовала, что может пойти к царю Ахашверошу и попросить 
об аннулировании жестокого указа. Воевать против Амана физически никому 
и в голову не пришло.

Но в эпоху Хануки, когда в опасности была сама суть нации, то бороться 
за спасение нужно было физическими средствами. Когда дело касается 
нашей духовности, то надо постоять за себя и свои ценности, и никогда не 
идти на уступки в соблюдении религии. Поэтому Хашмонаим пошли воевать 
(с молитвой на устах) и были готовы умереть за Тору.

Рав Эльханан Вассерман (Ковец Маамарим симан 19:8) объясняет 
далее, что когда нам угрожает физическая опасность, ее цель – заставить нас 
раскаяться и улучшить поведение. Поэтому нет смысла оказывать физическое 
сопротивление, а главным средством должно быть укрепление сознания, 
что всеми событиями управляет Б-г, возвращение к Нему и улучшение 
поведения. Тогда как указ, направленный против нашей духовности, является 
проверкой нашей преданности законам и ценностям Торы. Поэтому для того, 
чтобы смягчить и в конечном итоге аннулировать такие указы, мы должны 
бороться, если понадобится, с оружием в руках, и быть готовыми умереть 
за веру. Например, если вводится запрет изучения Торы, то надо укрепить 
веру в его важность и быть готовым пожертвовать ради этого жизнью. Таким 
вдохновенным отношением к учебе мы можем ослабить угрожающие нам 
злые силы в этой духовной войне. 

Рама пишет, что человек не должен стыдиться, когда другие насмехаются 
над тем, как он исполняет заповеди. Бейт Йосеф утверждает, что в ответ 
нужно молчать и не ввязываться в спор или в драку, а просто спокойно и 
уверенно продолжать свое дело. Однако Биур Алаха (симан 1) объясняет, 
что так следует вести себя лишь в том случае, когда смеются над отдельным 
человеком. Если же еретики или насмешники пытаются повлиять на целое 
общество и подорвать его изучение Торы и соблюдение заповедей, либо с 
помощью пропаганды, либо указами, и отвергают наши попытки достигнуть 
понимания, то это другое дело. Таких людей следует ненавидеть и всеми 
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силами стараться воспрепятствовать осуществлению их недобрых замыслов. 
Как учил царь Давид в Теhилим (139:21-22): "Тех, кто вызывают ненависть к 
Тебе, буду я ненавидеть, и с теми, кто бунтует против Тебя, буду я бороться. 
Ненавижу их больше всего, считаю врагами своими".

Обычаи Хануки

Некоторые придерживаются обычая употреблять в Хануку 
молочные продукты (Коль Бо симан 44), в память о том, как Йеhудит, дочь 
первосвященника Йоханана угостила греческого генерала соленым сыром. 
Так она вызвала у него жажду и, чтобы утолить ее, дала выпить. После того, 
как он напился и заснул, она отрубила ему голову и скрылась. Когда греки 
нашли своего военачальника обезглавленным, они в панике бежали.

По другим версиям (Бен Иш Хай, комментарий к главе Ваешев 24, Арух 
аШулхан 670:8), этот эпизод произошел не в эпоху Хануки. Но поскольку он 
произошел с греческим военачальником, мы вспоминаем его в Хануку, когда 
отмечаем и другие победы над греками. Бен Иш Хай (там же) добавляет, 
что буквы слова "халав" (חלב – "молоко") – соответствуют трем основным 
заповедям, которые стремились отменить греки. "Хет" (ח) соответствует 
заповеди Рош Ходеш (ראש חודש), "ламед" (ל) – обрезанию (מילה - мила), а "бет" 
 За право исполнять все эти заповеди мы были готовы .(שבת) Шабату – (ב)
пожертвовать жизнью и так удостоились милости Б-га.

Многие едят в Хануку пончики (суфганьот). Возможно, это стало 
обычаем потому, что изначально в качестве их начинки использовали сыр. А 
также "латкес" – картофельные оладьи, жаренные на оливковом масле: они 
напоминают о чуде горения такого масла.

Существует также обычай давать деньги беднякам, поскольку духовный 
потенциал этих дней дает человеку возможность очистить свою душу 
благотворительностью. Особенно следует постараться оказать материальную 
поддержку мудрецам Торы, так как Ханука – подходящее время для того, 
чтобы продемонстрировать то, как мы ценим ее изучение (Кицур Шулхан 
Арух симан 139:1).



Талмуд о празднике Ханука

Здесь представлены отрывки из Гемары (Талмуда, 
трактат Шабат) о празднике Ханука, из которых 

выводятся многие ее законы.
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Самый�лучший�способ�исполнения�
заповеди�(Идур�Мицва)

 מצות חנוכה :�Учили в Брайте мудрецы-�תנו רבנן

וביתו  איש  �נר  - заповедь�Хануки, строго говоря, 
состоит в том, чтобы каждый человек зажег в�
своем�доме одну свечу�на всю семью. והמהדרין נר 

 А�Меhадрин�(люди, исполняющие - לכל אחד ואחד 
заповеди с особенной тщательностью) 
добавляют еще по одной� свече� на� каждого�
члена семьи.  המהדרין מן  �והמהדרין  - А�Меhадрин 
мин а-Меhадрин� (исполняющие заповеди с 
еще большей тщательностью) добавляют еще, 
а именно: מכאן שמנה  מדליק  ראשון  יום  אומרים  שמאי   בית 

והולך  פוחת   Бейт�Шамай (мудрецы дома - ואילך 
Шамая) говорят: в� первый� день� зажигают�
восемь�свечей,�а�затем каждый день убавляют 
одну,� ואילך מכאן  אחת  מדליק  ראשון  יום  אומרים  הלל  ובית    

והולך �а Бейт - מוסיף  Илель (мудрецы дома 
Иллеля)� говорят:� в� первый� день� зажигают�
одну свечу, а�затем каждый день прибавляют 
еще одну (и так в последний день доходят до 
восьми). יוסי רבי  במערבא  אמוראי  תרי  בה  פליגי  עולא   אמר 

זבידא בר  יוסי  ורבי  אבין  �בר  - Сказал� Ула:� об� этом�
спорят мудрецы�Амораим на�Западе�(в Земле 
Израиля, находящейся на Западе по отношению 
к Вавилону, где был записан этот, Вавилонский 
Талмуд): раби�Йоси� бар� Авин� и� раби�Йоси�
бар� Звида. הנכנסין ימים  כנגד  שמאי  דבית  טעמא  אמר  � חד 
- Один из них сказал:� принцип, которым 
руководствуются�мудрецы�Бейт�Шамая, таков: 
количество свечей должно� соответствовать 
количеству осташихся дней праздника, וטעמא 

היוצאין  ימים  כנגד  הלל  �דבית  -� а� принцип�мудрецов�
Бейт� Илеля противоположный: количество 
свечей должно� соответствовать количеству 
прошедших дней праздника. דבית טעמא  אמר   וחד 

 �А�другой�из вышеупомянутых-�שמאי כנגד פרי החג 
мудрецов Амораим�сказал:�принцип�мудрецов�
Бейт� Шамая таков: порядок зажигания 
Ханукальных свечей должен соответствовать 
порядку жертвоприношения быков� в�
праздник Суккот (то есть по убывающей: 
в первый день Суккота приносят в жертву 
13 быков, во второй 12 и т.д.). הלל דבית   וטעמא 

מורידין  ואין  בקדש  �דמעלין  -� А� принцип� мудрецов�
Бейт�Илеля�таков: «в�деле святости следует 
повышать� уровень или символизирующее 

его число,� а� не� понижать»� (поэтому следует 
повышать количество зажженных свечей).�  אמר

��Сказал�Раба�бар�бар-�רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן 
Хана,� что� сказал� раби� Йоханан:� היו זקנים   שני 

��Два-��בצידן אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה כדברי בית הלל
мудреца� были в� городе� Цидан, один� делал,�
как�Бейт�Шамай,�другой�как�Бейт�Илель. זה 
 נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג וזה נותן טעם לדבריו דמעלין בקדש

מורידין �ואין  -�Первый� объяснял� свои� действия�
соответствием порядку приношения�быков�в�
праздник�Суккот,�второй�-�принципом,�что�в�
деле святости следует� повышать�уровень,� а�
не�понижать. 

רבנן �תנו  -� Учили в Брайте мудрецы: נר 

��Ханукальная-�חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ 
свеча� -� заповедано� ставить� ее� при� входе� в�
дом,� снаружи.� הסמוכה בחלון  מניחה  בעלייה  דר  היה   אם 

הרבים  �לרשות  -� Если� человек� живет� на� втором�
этаже,� то� ставит� ее� на� окно,� выходящее�на�
улицу,�где ходит�народ. ובשעת הסכנה מניחה על שלחנו 

�ודיו -� А� когда это опасно из-за враждебности 
неевреев, то ставит�ее�на�стол�в своем доме,�
и� этого� достаточно.להשתמש� אחרת  נר  צריך  רבא   אמר 

�לאורה  -� Сказал� Рава:� нужна� также� другая�
свеча,� чтобы� пользоваться� ее� светом,�
поскольку светом самих Ханукальных свечей 
пользоваться запрещено.

Что�такое�Ханука?

חנוכה �מאי  - В чем заключается праздник 
Ханука? רבנן �דתנו  -� Как� учили� в Брайте 
мудрецы:  אינון תמניא  דחנוכה  יומי  בכסליו  �בכ''ה  - 
Начиная с 25� Кислева, празднуют восемь�
дней�Хануки,  דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון�- в�
которые�запрещено�оплакивать умерших и�
поститься, שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל�
-� потому� что,� когда� вошли� греко-сирийцы 
в� Храм,� то� осквернили� все� содержавшееся 
там� масло.  ונצחום חשמונאי  בית  מלכות  �וכשגברה  -� И�
когда� обрели�мощь�цари� дома�Хашмонаев 
и� победили� их,� שמן של  אחד  פך  אלא  מצאו  ולא   בדקו 

גדול  כהן  של  בחותמו  מונח  �שהיה  -� то� обыскали все 
и не� нашли нигде неоскверненного масла, 
кроме�одного�кувшина�масла, запечатанного 
печатью первосвященника� (коэн гадоль). 
אחד  יום  להדליק  אלא  בו  היה  �ולא  -�И�в�нем�хватало�
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:הרועישלנ"אוקילדמקילדאאליאדהאל
הבררמאהמכדעוקושהןמלגרהלכתשדע
אלגיראילכדדעןנחוי'ררמאהנחרברב
ותיבושיארנהכונחתוצמור"ת:יאדומרתד
ןמןירדהמהודחאודחאלכלרנןירדהמהו
קילדמןושארםויםירמואש"בןירדהמה
םירמואה"בוךלוהותחופךליאוןאכמהנמש
ףיסומךליאוןאכמתחאקילדמןושארםויז
יארומאירתהביגילפאלוערמאךלוהו
אדיבזרביסוי'רוןיבארביסוי'ראברעמב
ןיסנכנהםימידגנכש"בדאמעטרמאדח
רמאדחוןיאצויהםימידגנכה"בדאמעטו
תיבדאמעטוגחהירפדגנכש"בדאמעט
הבררמאןידירומןיאושדקבןילעמד)בללה
ןדיצבויהםינקזינשןנחויר"אהנחרברב
הזה"בירבדכהשעדחאוש"בכהשעדחא
ןתונהזוגחהירפדגנכוירבדלםעטןתונ
ר"ת.ןידירומןיאושדקבןילעמדוירבדלםעט

ותיבחתפלעהחינהלהוצמהכונחרנח)ג
ןולחבהחינמהיילעברדהיהםאץוחבמ
לעהחינמ]בהנכסהתעשבור"הרלהכומסה
תרחארנךירצט]גאבררמא.וידוונחלש
אלהרודמאכיאיאוהרואלשמתשהל]א[
אכיאדג"עאאוהבושחםדאיאוךירצ
ונתדהכונחיאמ:תרחארנךירצהרודמ
אינמתהכונחדימויוילסכבה"כבי)דןנבר
תונעתהלאלדו]ב[ןוהבדפסמלאלדןוניא
תוכלמהרבגשכולכיהבשםינמשהלכ°ואמטלכיהלםינוויוסנכנשכשןוהב
היהשןמשלשדחאךפאלאואצמאלווקדבםוחצנויאנומשחתיב
השענדחאםויקילדהלאלאובהיהאלולודגןהכלשומתוחבחנומ
םיבוטםימיםואשעוםועבקתרחאהנשלםימיהנומשונממוקילדהוסנוב
למגכ)ובייחקיזהואציושיטפהתחתמאצויהץגםתהןנת)ה.האדוהוללהב
הקלדותונחהךותלונתשפהסנכנוםיברהתושרברבועאוהוןתשפןועטש
ץוחבמורנתאינונחחינהלבייחלמגהלעבהריבהתאקילדהוינונחלשורנב

הוצמהכונחרנמתרמואתאז)]דהברדםושמ(אניבררמא)זרוטפהכונחרנברמואהדוהייברבייחינונח
יאאמלידוובכורולמגמהלעמלחינהלךלהיההילאמילהרשעמהלעמלד"סיאדהרשעךותבהחינהל
םוחנתיברדהימשמימוינמרבןתנברשרדאנהכבררמא)ח:הוצממיעונמיאליתאאבוטהילאחרטימ

רנ

אהיש.הרואלשמתשהלרוסאו:ירשלוחבךכלה.הלקוקזןיא
אלש.הלבקאלו:הייטהלשחימלאכילו,הוצמרנאוהשרכינ
יתייההדמוללהכוזיתייהוליא.יאכזיא:וירבדלעךומסלובשח
לשמרתויםייקתמ.אתוקנידאסריג:ןושארהיתעמששכהסרוג

ןמשהבאהיש.הרועישל:)טהנקז
ןיאהתבכםאוהימו,הזהרועישכ
םש.יאדומרתדאלגר:הלקוקז
ןיבכעתמו,םיקדםיצעיטקלמ]ההמוא
םהיתבלקושהינבםיכלוהשדעקושב
,רואםהיתבבםיריעבמוהכשחשמ
:ןהמןינוקוםיאצויםיצעלןיכירצשכו
,הליללכבדחארנ.ותיבושיארנ
:דחארנבוהליגסותיבינבלכושיאו
רנןישוע]ותוצמהרחא.ןירדהמהו
ינבמדחאודחאלכלהליללכבדחא
.םיסנכנהםימידגנכ:תיבה
ואציש.ןיאצויהםימי:אבלםידיתעה
םעהנמנובדמועאוהשהזו,רבכ
םיטעמתמ.גחהירפ:ןיאצויה
:סחנפתשרפדתונברקב,םיכלוהו
יארקמ.ןידירומןיאושדקבןילעמ
םחלהיתשקרפבתוחנמבהלןניפלי
ימוסרפםושמ.ץוחבמ:).טצףד(
ןהיתבש,ורצחבאלאר"הרבאלו,אסינ
רדהיהםאו:רצחלןיחותפויה
ורצחבםוקמולןיאש.היילעב
דגנכםינפבמ.החינמ:םשהחינהל
היהש.הנכסה:ר"הרלךומסהןולח
אלשםדיאםויבקוחםייסרפלםהל
,םהלשז"עתיבבאלארנוריעבי
רנ:).זיףדב"פ(ןיטיגבןנירמאדכ
יאו:רבדלרכיהתושעל.תרחא
,תרחארנךירצאל,שא.הרודמאכיא
שיו,הרודמהרואלשמתשמשיפל
יאו:איההוצמלשרנהשארכיה
שמתשהלליגרוניאש.אוהבושחםדא
יאד.תרחארנךירצ:הרודמהרואל
לע.הכונחיאמ:רכיהיוהאלאל
ענצהב.ומתוחב]ז:הועבקסנהזיא
ועגנאלש]חריכהו,ותעבטבםותחו
ללהבםיבוטםימיםואשעוג"ה:וב
אלש,הכאלמבןירוסאשאל.האדוהו
לערמולוללהתורקלאלאועבקנ
,ץוצינ.ץג:האדוהבםיסנה
לודגסנרוק.שיטפ:ש"ליצניטשיא
היהאלש.בייחלמגלעב:םיחפנלש
:תונחלסנכתשותליבחבלידגהלול
תושרבש,ינונח.רוטפהכונחרנב
תאז:)יםשהחינההוצמםוסריפ
:רוטפהכונחרנבינתקדאה.תרמוא

הלוספ

ןיברמימלהילךירצהוהאלכ"אדל"יותבשבקילדהללוכיןיאו
ןיא)ארמימלל"האלאאוהאמעטדחדןויכתבשבןיבלוחב
םעטשידועשמ"שתבשבןיבלוחבןיברמאקדמםתסןיקילדמ
כ"אוהטיאמשונייהולוחםעטמדבלקילדהלאלשתבשברחא
והימוהרואלשמתשהלרתומדרבס
ןיבלוחבןיבןיקילדמרמאקדבר
ןיקילדמרמימליצמהוהאלתבשב
תבשבלבאלוחבאקודא"הדםתס
אלאמתסבדהטיאמשןיקילדמןיא
רוסאלרימחיםדאםוששרמואיתייה
רנדאתכלהןכוהרואלשמתשהל
ברכהרואלשמתשהלרוסאהכונח
ברוהלביקימנייבאוןנחוי'רכו
יכהל"סדןמקלעמשמימנףסוי
אריבסוהלוכדהלקוקזןיאהתבכו
תילואוהדיחיאנוהברויכהוהל

:היתווכאתכלה

ןאכמלבא.קילדמקילדאאליאד
י"רה]טרמואןמזהרבעךליאו

דימהלילבקילדהלורהזילשידתרופ
םאמ"מויאדמרתוירחאיאלש
]יייונישינשמאהדקפסמקילדירחיא

שוחלןיאהתעדהארני"רלואנירחא
אלאארכיהונלןיאונאדקילדייתמ
:םינפבמןיקילדמירהשתיבהינבל

הארנ.ןירדהמהןמןירדהמהו
ה"בוש"בדי"רל

שיןכשותיבושיארנאאלאימייקאל
ףיסומשכארכיהאכיאדרודיהרתוי
םימידגנכאוהשרסחמואךלוהו
השועםאלבאםיאצויהואםיסנכנה
ךליאוןאכמףיסוי'יפאדחאלכלרנ
ינבשיךכשורבסישארכיהאכיל
לעהחינהלהוצמ:תיבבםדא
אכילדיריימו.ץוחבמותיבחתפ
ר"הרלךומסדמועתיבאלארצח
הוצמתיבהינפלרצחשיםאלבא
)כןמקלרמאדרצחחתפלעחינהל

'בהכירצםיחתפ'בהלשישרצח
ינשהלשישרנ)לימנ'ירמאותורנ
עמשמםדאינבינשלהלועתויפ
יחתפלעםיחינמויהםאוםיתבינשל
לאמשמהזלוןימימהזלהיהםהיתב
יתארצחהחתפלעםיחינמיאלבא
הארנ.הנכסהתעשבו:ריפש
לבבלירבחותאיכמונייהדי"רל
)םשו.המףדןמקל(הריכ'פברמאדכ
ימקמאתכונחדאגרשלטלטלוהמ
ימנןחלשהלעדת"אואתבשבירבח
).זיףד(ןיטיגברמאדכותואוחקי
ארבחאתאשלחהנחרברבהבר
ןיאדל"יווהיימקמאגרשלקש

:)מםיתבבשפחלכ"כתוליגר

.ג"כלשומתוחבחנומהיהש
לעורזגרבכםא

ףדד"פהדנ()נםיבזכתויהלםירכנה

עקרקבםתוחבחנומהיהשל"צ).דל
:ילכהוטיסה°אלש

רנ

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמד"פ'יימאבי
גמסוהכלההכונח

ע"שוטהןישעוסןיואל
:אףיעסגערתןמיסח"וא
ההכלהםש'יימבגי

:בףיעסםשע"שוט
והכלהםש'יימגדי

:אףיעסםשע"שוט
ההכלהםש'יימדוט

ח"ואע"שוטםשגמס
:אףיעסבערתןמיס
ע"ושרוטםש'יימהזט

:בףיעסםש
אהכלהםש'יימזוזי

ח"ואע"שוטםשגמס
:בףיעסאערתןמיס
חזהכלהםש'יימטחחי

:הףיעסםשע"ושרוט
תוכלהמג"פ'יימיטי

גמסבאהכלההכונח
ןמיסח"ואע"ושרוטםש

:אףיעסערת
'להמד"יפ'יימלככ

גיהכלהןוממיקזנ
חיתןמיסמ"וחע"שוט

:ביףיעס
'יסח"ואע"שוטמאכ

:וףיעסאערת

םינשיתופסות=
רמימלאכיל]כאהבו)א
ןיקילדמןיארמאיוהיאד
תבשבונייהדא"הםתס
שמתשהלרתומדםושמו
ןיקילדמלוחבלבאהרואל
כ"אדהלקוקזןיאהתבכד
ןיארמימלל"האל
אלאהכונחבןיקילדמ
רתומח"נל"להאידהב

:הרואלשמתשהל

=
לאננחוניבר
םינמשו'וליתפבררמא
ןיאםימכחורמאש
תבשבןהבןיקילדמ
הכונחבםהבןיקילדמ
תבשבןיבלוחבןיב
ןיאהתבכרבסקט"מ
שמתשהל'וסאוהלקוקז
התוצמיביתימ.הרואל
דעוהמחהעקשתשמ
קושהןמלגרהלכתש
רדההתבכיאדואליאמ
יאאלןנינשו.הלקילדמ
הכונחלשרנקילדאאל
רבערבכרמאיאלןיידע
דעקילדמאלאהנמז
יאדומרתדאלגירילכד
ןמשדארועישימניא
ידכאוההמכהכונחרנד
תעיקשמקלודאהיש
אלגרהלכתשדעהמחה
תוצמר"ת:יאדומרתד
ותיבושיארנהכונח
דחאלכלרנןירדהמהו
ןמןירדהמהודחאו
םירמואה"בןירדהמה
דחאקילדמןושארםוי
ףיסומךליהוןכימ
.ןירדהמה'יפ.ךלוהו
ןנירמאדכתוצמירדהמ
הוצמרודהל)בטק"ב(
ר"ת.הוצמבשילשדע
החינהלהוצמהכונחרנ
ץוחבמותיבחתפלע
הילעברדהיהםאו
ךומסהןולחבהחינמ
הנכסהתעשבור"הרל
:ידוןחלושהלעוחינמ
רנךירצואבררמא
ושימשתל]רחא[)דחא(
אלהרודמאכיאיאו[
בושחםדאיאו]ךירצ
תיאדבגלעףאאוה
רנךירצהרודמהיל
.ושימשתל]רחא[)דחא(

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

כ"פםירפוס'סמ[)א
תופסות'יעודהכלה
ןינמה"ד.ונםיחבז
ה"ד:כתוחנמתופסותו
.חכתוכרב[)ב,]לספנ
:טהליגמ.גע:ביאמוי
'וחנמ:ביתוירוה:אכ
'סמ[)ג,].טצ:טל
,]ההכלהכ"פםירפוס
,ט"פתינעתתליגמ)ד
,.וכב"ב:בסק"ב)ה
ק"ב)ז,:בס.בכק"ב)ו
ק"ב[)ח,ש"ע:בס
ד"פתובאןייע)ט,]:בס
ףד[)כ,.לק"ב)י,כ"מ
ע"עו[)מ,:גכ)ל,].גכ
ה"ד.המןמקל'סות
ליעל'סותןייעו]ימקמ
ליעל[)נ,אלוה"ד.אי

.]:זיףד

ס"שהןוילג=
םינמשהלכ'מג
ם"במרב'יע.לכיהבש
הריחבהתיבתוכלהמה"פ
תבושתבןייעו.'חהכלה
דעותיבבא"חהנוהכיתב
ה"ד'סות:'אןמיס
אלש'וכוחנומהיהש
ףדןמקלןייע.וטיסה
ה"דתופסותב"עדפ

:בזבםירוהטש

א"רגהתוהגה=
שמתשהל(ארמג]א[
:מ"את.)הרואל
אלדו(םש]ב[
.)ןוהבתונעתהל

:]למ"את

םינויצותוהגה=
אתיאש"ארבוף"ירב]א
בררמאאריזר"א
ל"צכו(בררמאאנתמ
ופיקהף"ירבו,ןאכ
וניאו"אנתמבר"תובית
'רתסריג]ב:)ש"ב,ןוכנ
ילעבת"ושוהיחרפ
תעשבו)ב'יס('סותה
ןמקל'סות'יעודמשה
:ימקמה"דא"עהמ
:הברג"הבבוי"תכב]ג
הימשמל"צ[]ד
ה"כ)ןוילג(]אברד
דחאי"תכבוק"בב
יקומנב]ה:םינושארבו
ה"כו(תונמואףסוי
:ף"ירב'יעו)י"תכב
תנווכדהארנז"יפל]ו
רחארזחלןירדהמה
י"שרבםלוא,תווצמ
ןירדהמהו'יגהף"ירבש
י"ופדבו,הוצמהתא
,הוצמהןירדהמה
תופיילהנווכהז"יפלו
שי]ז:תוצמהתא
ומתוחבחנומףיסוהל
ל"צ]ח:)ל"שרהמ(
ר"ופדבו(וריכהו
ל"צדנ]ט:)'יכהו
:)רמאר"ופד(רמואו
תוכרב(איונישל"צ]י
:אהוי"תכב]כ:)םימש
תליגמבאתילןכו]ל

:תינעת

י"שריטוקיל=
םייסרפלשיש.הנכסה
רואןיקילדמןיאשדיאםוי
ז"עתיבבאלאםויותואב
ןוגכ.].זיןיטיג[ןהלש

.].בכק"ב[אסינימוסרפלר"הרבהחינהלהוצמש.רוטפהכונחרנב.לודגתיב.הריב.].וכב"ב[וילעהכמשיטפהשכלזרבהןמתאצויהא"לייצנטא.ץג.]:טכןמקל[םהלשםילילאתדובעתיבבאלארואןיחינמןיאשגחםויםהלהיהשםייסרפ
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масла� только�на� один� день.� והדליקו נס  בו   נעשה 

ימים   Но произошло�чудо,�и, когда - ממנו שמונה 
его зажгли, оно горело восемь�дней.

Праздник�Ханука

בהלל טובים  ימים  ועשאום  קבעום  אחרת   לשנה 

�והודאה -� На� следующий� год� установили их, 
эти� восемь дней,� праздником,� в который�

прославляют�Б-га�и�благодарят Его.

Место�Меноры

�-�אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום
Сказал�Равина, что рав�Натан�бар�Миньюми�
сказал�на�лекции�следующее�от�имени�раби�
Танхума: 



תבשינשקרפןיקילדמהמב :אכ

ר"אהרואלשמתשהלרתומוהלקוקזןיא
]אאריזר"אהלירמאוהנתמבררמאאריז
םימכחורמאשםינמשותוליתפאבררמא
ןהבןיקילדמתבשבןהבןיקילדמןיא
הימריר"אתבשבןיבלוחבןיבהכונחב
הלקוקזןיאהתבכברבסקברדאמעטיאמ
הימקןנברהורמאהרואלשמתשהלרוסאוג
אתאיכהלביקאלוהימרי'רדהימשמייבאד
'רדהימשמייבאדהימקןנברהורמאןיבר
היתרימגיאכזיארמאהלביקוןנחוי
הנימאקפנהרמגאהוארקיעמהיתעמשל
והנימרוהלקוקזןיאהתבכו.אתוקנידאסריגל
לגרהלכתשדעהמחהעקשתשמ)אהתוצמד
הלקילדמרדההתבכיאדואליאמקושהןמ
:הרועישלנ"אוקילדמקילדאאליאדהאל
הבררמאהמכדעוקושהןמלגרהלכתשדע
אלגיראילכדדעןנחוי'ררמאהנחרברב
ותיבושיארנהכונחתוצמור"ת:יאדומרתד
ןמןירדהמהודחאודחאלכלרנןירדהמהו
קילדמןושארםויםירמואש"בןירדהמה
םירמואה"בוךלוהותחופךליאוןאכמהנמש
ףיסומךליאוןאכמתחאקילדמןושארםויז
יארומאירתהביגילפאלוערמאךלוהו
אדיבזרביסוי'רוןיבארביסוי'ראברעמב
ןיסנכנהםימידגנכש"בדאמעטרמאדח
רמאדחוןיאצויהםימידגנכה"בדאמעטו
תיבדאמעטוגחהירפדגנכש"בדאמעט
הבררמאןידירומןיאושדקבןילעמד)בללה
ןדיצבויהםינקזינשןנחויר"אהנחרברב
הזה"בירבדכהשעדחאוש"בכהשעדחא
ןתונהזוגחהירפדגנכוירבדלםעטןתונ
ר"ת.ןידירומןיאושדקבןילעמדוירבדלםעט

ותיבחתפלעהחינהלהוצמהכונחרנח)ג
ןולחבהחינמהיילעברדהיהםאץוחבמ
לעהחינמ]בהנכסהתעשבור"הרלהכומסה
תרחארנךירצט]גאבררמא.וידוונחלש
אלהרודמאכיאיאוהרואלשמתשהל]א[
אכיאדג"עאאוהבושחםדאיאוךירצ
ונתדהכונחיאמ:תרחארנךירצהרודמ
אינמתהכונחדימויוילסכבה"כבי)דןנבר
תונעתהלאלדו]ב[ןוהבדפסמלאלדןוניא
תוכלמהרבגשכולכיהבשםינמשהלכ°ואמטלכיהלםינוויוסנכנשכשןוהב
היהשןמשלשדחאךפאלאואצמאלווקדבםוחצנויאנומשחתיב
השענדחאםויקילדהלאלאובהיהאלולודגןהכלשומתוחבחנומ
םיבוטםימיםואשעוםועבקתרחאהנשלםימיהנומשונממוקילדהוסנוב
למגכ)ובייחקיזהואציושיטפהתחתמאצויהץגםתהןנת)ה.האדוהוללהב
הקלדותונחהךותלונתשפהסנכנוםיברהתושרברבועאוהוןתשפןועטש
ץוחבמורנתאינונחחינהלבייחלמגהלעבהריבהתאקילדהוינונחלשורנב

הוצמהכונחרנמתרמואתאז)]דהברדםושמ(אניבררמא)זרוטפהכונחרנברמואהדוהייברבייחינונח
יאאמלידוובכורולמגמהלעמלחינהלךלהיההילאמילהרשעמהלעמלד"סיאדהרשעךותבהחינהל
םוחנתיברדהימשמימוינמרבןתנברשרדאנהכבררמא)ח:הוצממיעונמיאליתאאבוטהילאחרטימ

רנ

אהיש.הרואלשמתשהלרוסאו:ירשלוחבךכלה.הלקוקזןיא
אלש.הלבקאלו:הייטהלשחימלאכילו,הוצמרנאוהשרכינ
יתייההדמוללהכוזיתייהוליא.יאכזיא:וירבדלעךומסלובשח
לשמרתויםייקתמ.אתוקנידאסריג:ןושארהיתעמששכהסרוג

ןמשהבאהיש.הרועישל:)טהנקז
ןיאהתבכםאוהימו,הזהרועישכ
םש.יאדומרתדאלגר:הלקוקז
ןיבכעתמו,םיקדםיצעיטקלמ]ההמוא
םהיתבלקושהינבםיכלוהשדעקושב
,רואםהיתבבםיריעבמוהכשחשמ
:ןהמןינוקוםיאצויםיצעלןיכירצשכו
,הליללכבדחארנ.ותיבושיארנ
:דחארנבוהליגסותיבינבלכושיאו
רנןישוע]ותוצמהרחא.ןירדהמהו
ינבמדחאודחאלכלהליללכבדחא
.םיסנכנהםימידגנכ:תיבה
ואציש.ןיאצויהםימי:אבלםידיתעה
םעהנמנובדמועאוהשהזו,רבכ
םיטעמתמ.גחהירפ:ןיאצויה
:סחנפתשרפדתונברקב,םיכלוהו
יארקמ.ןידירומןיאושדקבןילעמ
םחלהיתשקרפבתוחנמבהלןניפלי
ימוסרפםושמ.ץוחבמ:).טצףד(
ןהיתבש,ורצחבאלאר"הרבאלו,אסינ
רדהיהםאו:רצחלןיחותפויה
ורצחבםוקמולןיאש.היילעב
דגנכםינפבמ.החינמ:םשהחינהל
היהש.הנכסה:ר"הרלךומסהןולח
אלשםדיאםויבקוחםייסרפלםהל
,םהלשז"עתיבבאלארנוריעבי
רנ:).זיףדב"פ(ןיטיגבןנירמאדכ
יאו:רבדלרכיהתושעל.תרחא
,תרחארנךירצאל,שא.הרודמאכיא
שיו,הרודמהרואלשמתשמשיפל
יאו:איההוצמלשרנהשארכיה
שמתשהלליגרוניאש.אוהבושחםדא
יאד.תרחארנךירצ:הרודמהרואל
לע.הכונחיאמ:רכיהיוהאלאל
ענצהב.ומתוחב]ז:הועבקסנהזיא
ועגנאלש]חריכהו,ותעבטבםותחו
ללהבםיבוטםימיםואשעוג"ה:וב
אלש,הכאלמבןירוסאשאל.האדוהו
לערמולוללהתורקלאלאועבקנ
,ץוצינ.ץג:האדוהבםיסנה
לודגסנרוק.שיטפ:ש"ליצניטשיא
היהאלש.בייחלמגלעב:םיחפנלש
:תונחלסנכתשותליבחבלידגהלול
תושרבש,ינונח.רוטפהכונחרנב
תאז:)יםשהחינההוצמםוסריפ
:רוטפהכונחרנבינתקדאה.תרמוא

הלוספ

ןיברמימלהילךירצהוהאלכ"אדל"יותבשבקילדהללוכיןיאו
ןיא)ארמימלל"האלאאוהאמעטדחדןויכתבשבןיבלוחב
םעטשידועשמ"שתבשבןיבלוחבןיברמאקדמםתסןיקילדמ
כ"אוהטיאמשונייהולוחםעטמדבלקילדהלאלשתבשברחא
והימוהרואלשמתשהלרתומדרבס
ןיבלוחבןיבןיקילדמרמאקדבר
ןיקילדמרמימליצמהוהאלתבשב
תבשבלבאלוחבאקודא"הדםתס
אלאמתסבדהטיאמשןיקילדמןיא
רוסאלרימחיםדאםוששרמואיתייה
רנדאתכלהןכוהרואלשמתשהל
ברכהרואלשמתשהלרוסאהכונח
ברוהלביקימנייבאוןנחוי'רכו
יכהל"סדןמקלעמשמימנףסוי
אריבסוהלוכדהלקוקזןיאהתבכו
תילואוהדיחיאנוהברויכהוהל

:היתווכאתכלה

ןאכמלבא.קילדמקילדאאליאד
י"רה]טרמואןמזהרבעךליאו

דימהלילבקילדהלורהזילשידתרופ
םאמ"מויאדמרתוירחאיאלש
]יייונישינשמאהדקפסמקילדירחיא

שוחלןיאהתעדהארני"רלואנירחא
אלאארכיהונלןיאונאדקילדייתמ
:םינפבמןיקילדמירהשתיבהינבל

הארנ.ןירדהמהןמןירדהמהו
ה"בוש"בדי"רל

שיןכשותיבושיארנאאלאימייקאל
ףיסומשכארכיהאכיאדרודיהרתוי
םימידגנכאוהשרסחמואךלוהו
השועםאלבאםיאצויהואםיסנכנה
ךליאוןאכמףיסוי'יפאדחאלכלרנ
ינבשיךכשורבסישארכיהאכיל
לעהחינהלהוצמ:תיבבםדא
אכילדיריימו.ץוחבמותיבחתפ
ר"הרלךומסדמועתיבאלארצח
הוצמתיבהינפלרצחשיםאלבא
)כןמקלרמאדרצחחתפלעחינהל

'בהכירצםיחתפ'בהלשישרצח
ינשהלשישרנ)לימנ'ירמאותורנ
עמשמםדאינבינשלהלועתויפ
יחתפלעםיחינמויהםאוםיתבינשל
לאמשמהזלוןימימהזלהיהםהיתב
יתארצחהחתפלעםיחינמיאלבא
הארנ.הנכסהתעשבו:ריפש
לבבלירבחותאיכמונייהדי"רל
)םשו.המףדןמקל(הריכ'פברמאדכ
ימקמאתכונחדאגרשלטלטלוהמ
ימנןחלשהלעדת"אואתבשבירבח
).זיףד(ןיטיגברמאדכותואוחקי
ארבחאתאשלחהנחרברבהבר
ןיאדל"יווהיימקמאגרשלקש

:)מםיתבבשפחלכ"כתוליגר

.ג"כלשומתוחבחנומהיהש
לעורזגרבכםא

ףדד"פהדנ()נםיבזכתויהלםירכנה

עקרקבםתוחבחנומהיהשל"צ).דל
:ילכהוטיסה°אלש

רנ

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמד"פ'יימאבי
גמסוהכלההכונח

ע"שוטהןישעוסןיואל
:אףיעסגערתןמיסח"וא
ההכלהםש'יימבגי

:בףיעסםשע"שוט
והכלהםש'יימגדי

:אףיעסםשע"שוט
ההכלהםש'יימדוט

ח"ואע"שוטםשגמס
:אףיעסבערתןמיס
ע"ושרוטםש'יימהזט

:בףיעסםש
אהכלהםש'יימזוזי

ח"ואע"שוטםשגמס
:בףיעסאערתןמיס
חזהכלהםש'יימטחחי

:הףיעסםשע"ושרוט
תוכלהמג"פ'יימיטי

גמסבאהכלההכונח
ןמיסח"ואע"ושרוטםש

:אףיעסערת
'להמד"יפ'יימלככ

גיהכלהןוממיקזנ
חיתןמיסמ"וחע"שוט

:ביףיעס
'יסח"ואע"שוטמאכ

:וףיעסאערת

םינשיתופסות=
רמימלאכיל]כאהבו)א
ןיקילדמןיארמאיוהיאד
תבשבונייהדא"הםתס
שמתשהלרתומדםושמו
ןיקילדמלוחבלבאהרואל
כ"אדהלקוקזןיאהתבכד
ןיארמימלל"האל
אלאהכונחבןיקילדמ
רתומח"נל"להאידהב

:הרואלשמתשהל

=
לאננחוניבר
םינמשו'וליתפבררמא
ןיאםימכחורמאש
תבשבןהבןיקילדמ
הכונחבםהבןיקילדמ
תבשבןיבלוחבןיב
ןיאהתבכרבסקט"מ
שמתשהל'וסאוהלקוקז
התוצמיביתימ.הרואל
דעוהמחהעקשתשמ
קושהןמלגרהלכתש
רדההתבכיאדואליאמ
יאאלןנינשו.הלקילדמ
הכונחלשרנקילדאאל
רבערבכרמאיאלןיידע
דעקילדמאלאהנמז
יאדומרתדאלגירילכד
ןמשדארועישימניא
ידכאוההמכהכונחרנד
תעיקשמקלודאהיש
אלגרהלכתשדעהמחה
תוצמר"ת:יאדומרתד
ותיבושיארנהכונח
דחאלכלרנןירדהמהו
ןמןירדהמהודחאו
םירמואה"בןירדהמה
דחאקילדמןושארםוי
ףיסומךליהוןכימ
.ןירדהמה'יפ.ךלוהו
ןנירמאדכתוצמירדהמ
הוצמרודהל)בטק"ב(
ר"ת.הוצמבשילשדע
החינהלהוצמהכונחרנ
ץוחבמותיבחתפלע
הילעברדהיהםאו
ךומסהןולחבהחינמ
הנכסהתעשבור"הרל
:ידוןחלושהלעוחינמ
רנךירצואבררמא
ושימשתל]רחא[)דחא(
אלהרודמאכיאיאו[
בושחםדאיאו]ךירצ
תיאדבגלעףאאוה
רנךירצהרודמהיל
.ושימשתל]רחא[)דחא(

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

כ"פםירפוס'סמ[)א
תופסות'יעודהכלה
ןינמה"ד.ונםיחבז
ה"ד:כתוחנמתופסותו
.חכתוכרב[)ב,]לספנ
:טהליגמ.גע:ביאמוי
'וחנמ:ביתוירוה:אכ
'סמ[)ג,].טצ:טל
,]ההכלהכ"פםירפוס
,ט"פתינעתתליגמ)ד
,.וכב"ב:בסק"ב)ה
ק"ב)ז,:בס.בכק"ב)ו
ק"ב[)ח,ש"ע:בס
ד"פתובאןייע)ט,]:בס
ףד[)כ,.לק"ב)י,כ"מ
ע"עו[)מ,:גכ)ל,].גכ
ה"ד.המןמקל'סות
ליעל'סותןייעו]ימקמ
ליעל[)נ,אלוה"ד.אי

.]:זיףד

ס"שהןוילג=
םינמשהלכ'מג
ם"במרב'יע.לכיהבש
הריחבהתיבתוכלהמה"פ
תבושתבןייעו.'חהכלה
דעותיבבא"חהנוהכיתב
ה"ד'סות:'אןמיס
אלש'וכוחנומהיהש
ףדןמקלןייע.וטיסה
ה"דתופסותב"עדפ

:בזבםירוהטש

א"רגהתוהגה=
שמתשהל(ארמג]א[
:מ"את.)הרואל
אלדו(םש]ב[
.)ןוהבתונעתהל

:]למ"את

םינויצותוהגה=
אתיאש"ארבוף"ירב]א
בררמאאריזר"א
ל"צכו(בררמאאנתמ
ופיקהף"ירבו,ןאכ
וניאו"אנתמבר"תובית
'רתסריג]ב:)ש"ב,ןוכנ
ילעבת"ושוהיחרפ
תעשבו)ב'יס('סותה
ןמקל'סות'יעודמשה
:ימקמה"דא"עהמ
:הברג"הבבוי"תכב]ג
הימשמל"צ[]ד
ה"כ)ןוילג(]אברד
דחאי"תכבוק"בב
יקומנב]ה:םינושארבו
ה"כו(תונמואףסוי
:ף"ירב'יעו)י"תכב
תנווכדהארנז"יפל]ו
רחארזחלןירדהמה
י"שרבםלוא,תווצמ
ןירדהמהו'יגהף"ירבש
י"ופדבו,הוצמהתא
,הוצמהןירדהמה
תופיילהנווכהז"יפלו
שי]ז:תוצמהתא
ומתוחבחנומףיסוהל
ל"צ]ח:)ל"שרהמ(
ר"ופדבו(וריכהו
ל"צדנ]ט:)'יכהו
:)רמאר"ופד(רמואו
תוכרב(איונישל"צ]י
:אהוי"תכב]כ:)םימש
תליגמבאתילןכו]ל

:תינעת

י"שריטוקיל=
םייסרפלשיש.הנכסה
רואןיקילדמןיאשדיאםוי
ז"עתיבבאלאםויותואב
ןוגכ.].זיןיטיג[ןהלש

.].בכק"ב[אסינימוסרפלר"הרבהחינהלהוצמש.רוטפהכונחרנב.לודגתיב.הריב.].וכב"ב[וילעהכמשיטפהשכלזרבהןמתאצויהא"לייצנטא.ץג.]:טכןמקל[םהלשםילילאתדובעתיבבאלארואןיחינמןיאשגחםויםהלהיהשםייסרפ



.בכתבשינשקרפןיקילדמהמב

המא'כמהלעמלהחינהשהכונחלשארנ
אנהכבר)ברמאו:)איובמכוהכוסכהלוספ
םוחנתברדהימשמימוינמרבןתנברשרד
עמשממםימובןיאקררובהו)אביתכדיאמ
אלאםימובןיאשעדוייניאקררובהו'אנש
םישחנלבאובןיאםימםימובןיאל"תהמ
הוצמהכונחרנב]אהבררמא:ובשיםיברקעו
חנמאכיהוחתפלהכומסהחפטבהחינהל
ברןימימרמאאברדהירבאחאברהיל
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והיאלשלגרבונסכיאלשהסכיךפשש
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אינתאלהכונחאינתהכוסאינתאלדב
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לשןורחאהבוטםוייאצומדעןהמקפתסהל
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�נר של חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה כסוכה וכמבוי
-� Ханукальная� свеча,� которую� поставили�
выше� двадцати� амот� (локтей) от уровня 
улицы,� негодна,� как� Сукка, схах (крышу) 
которой построили выше двадцати амот от 
земли,� и� как� Мавой� –� планка, подвешенная 
над боковой улицей, обозначающая предел, 
до которого можно носить вещи в Шабат. Она 
тоже не должна быть выше двадцати амот.�

�ואמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום
-� И� сказал� рав� Каhана, что рав�Натан� бар�

Миньюми� толковал� следующим образом 
фразу в Торе�от�имени�раби�Танхума: מאי דכתיב  

 �Почему в Торе (Брейшит 37:24)-�והבור רק אין בו מים
написано:�«А�яма�пустая,�нет�в�ней�воды»? 
��Из�того,�что-�ממשמע שנא' והבור רק איני יודע שאין בו מים
сказано�«а�яма�пустая»,�разве�я�уже�не�знаю,�
что� в� ней� нет� воды? Понятно, что если она 
пустая, то в ней нет ничего. אלא מה תלמוד לומר אין 

 Значит, Тора - בו מים מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו
нам сообщает не только простой смысл слов, а 
нечто большее: воды�в�ней�нет,�но�есть�в�ней�
змеи�и�скорпионы.
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Менора�в�Храме

 �В Торе (Ваикра 24:3)-�מחוץ לפרוכת העדות יערוך
написано:� «Снаружи� завесы� свидетельства�
расположит» и зажжет Аарон (или в будущем 
другой коhэн) Менору с ее свечами.וכי לאורה הוא� 

 ?�Но�разве�Он (Б-г) нуждается�в�ее�свете-�צריך
�והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו
-�Ведь�все�сорок�лет,�которые�народ�Израиля�
шел� по� пустыне, он� шел� исключительно�
озаряемый� Его� светом, то есть Б-г озарял 
народу путь без помощи Меноры.עדות אלא    

בישראל  שורה  שהשכינה  עולם  לבאי   Значит, цель - היא 
зажигания этих свечей - не освещение, но 
свидетельство� всему� миру,� что� Шхина 
(Б-жественное присутствие) пребывает в 

народе Израиля. מאי עדות�- В чем заключалось 
это свидетельство?� זו נר מערבי שנותן בה שמן  אמר רב 

מסיים היה  ובה  מדליק  היה  וממנה  חברותיה  �כמדת  -�Сказал�
рав:� Это� Западная� свеча,� в� которую� коhэн�
наливал�масло�в�таком�же�количестве,�как�
и�в�другие�свечи,�и�начиная�с�нее�зажигал�он 
свечи днем,�и�ею�же�завершал�на следующий 
день очистку лампад от фитилей предыдущего 
дня. То есть она чудесным образом горела 
круглые сутки, и когда на следующий день 
надо было снова зажигать свечи, то в то время, 
как другие свечи уже погасли, и их можно было 
очищать и готовить к новому зажжению сразу, 
Западная свеча все еще горела с предыдущего 
дня, и ее коhэн гасил и очищал последней, 
чтобы затем вновь зажечь первой.
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םיברעהןיבביטמהיההזותירחש
דעילכבהחינמואודיבהנשיהזחואו
הליתפוןמשתיברעמךותלןתונש
השקוהנממראשהקילדמוהקילדמו
ןמקילדהלרשפא)ב(םאשא"בירל
הנממקילדיראשהםגכ"אהנשיה
הליתפהאיצוהדןויכברלךירפיאמו
םושמאלאכילותרנהןמהנשיה
הוצמישוחכאםושמאלוהוצמןויזב
אבשכוןכתושעלא"איאדואלא
רנבשהמלכביטמהיהביטהל
אלאהילאמהבכהתיההליתפהו
יברעמרנבהנשיהליתפהשדועב
היהוראשההנממקילדמהיהתקלוד
השדחהליתפוןמשהבןתונוהביטמ
םייסמהיההבוראשהןמהקילדמו
ןויכאכהאהו:)פהקלדההונייה
'בקרפבד"מכ.'וכתורניעיבקד
םיקרפלשרנד):חפ'דתוחנמ(תודמ
היהוהוהרבוחמדםתהעמשמדהיה
הפיוביטהללכוישידכםיקרפלש
אלאעובקהוהאלדםתהד"מאכיאו
הבטהתעשבירמגלוקלסמהיה
.הלעיוהיאמ:וחינמךכרחאו
אה'וכהקלדהיאןניזחימנרמאקיאמוהילאיעבימקיאמהמית
אסניקכ"אוהיתווכדבעהבראהדלאומשכהכלהדעמשמהרואכל
שרפמדןאמאהדהוצמיוזיבבויגילפאסניקבכ"עאהדירשימנ
הברירבדספותוניאדל"צובתותיאהוצמישוחכאםושמברדאמעט
םושמרנלרנמברלרוסאוהוצמהשועהחנהיאהילאיעבמורקיע
אלדהרונמבומכירשוהוצמהשועהקלדהואאסניקבומכהוצמיוזיב
יתאצמנ"אירשוהוצמהשועהקלדהדקיסמוהוצמישוחכאלןנישייח
ירשיאהיתווכאתכליהדלאומשדאבילאהילאיעבימדם"בירםשב
םושמד"מלדהלעמלרמאשומכל"יקיאהילאיעבימוואליאאסניקב
ירשויגילפאסניקבןכםאוברלרנלרנמקילדהלירשהוצמייוזב
יוזיבאכיאימנרנלרנמויכהל"יקאלאמלידואאסניקבלאומש
אקודוהרונמלימדאלוהוצמהשועהחנהד)'יפ(בררסאוהוצמ
קיסמורוסאדהדומלאומשוליפאאסניקבלבאלאומשירשרנלרנמ
רנלרנמברלקילדמוהוצמהשועהקלדהדטישפאוןלאיעביאדןניזח
והלאיעביאד:ירשאסניקבוליפאלאומשלוהרונמבומכ
:החינהואו"שחהקילדהםאהנימאקפנו.'וכהוצמהשועהקלדה

הבכמ

טפשמןיע
הוצמרנ

'להמג"פ'יימבאל
:טי'כלהינשרשעמ

'להמג"פ'יימגאל
:דיהכלהןידימת

'להמד"פ'יימהדבל
ןישעגמסט'לההכונח

הערת'יסח"אע"שוטה
:אףיעס

=
לאננחוניבר

ברדאמעטד'נקיסאו
ןויכוהוצמיוזבםושמ
אוההוצמלשרנד
הוצמ]לשרנמקילדמד[
הקלדהוהוצמןויזבאכיל
תחנהאלוהוצמהאיה
חתפלךומסהחפטברנה
רנקילדהלרתומךכלה
לשרנמהכונחלש
קילדמאצמנשהכונח
תקלדהשהוצממהוצמ
.ותוצמאיהינשהרנ

ח"בהתוהגה=
היההבוה"די"שר)א(
ילכבהחינמ'וכוםייסמ
ךותלןתונשדע
הליתפוןמש]כתיברעמ
הבוה"ד'סות)ב(:'וכו
א"בירלהשקו'וכוהיה
קילדהלרשפאהיהםאש

:כ"אהנשיב

ס"שהןוילג=
היההבוארמג
ףדהגיגחןייע.םייסמ
:הרונמה"ד'סותב"עוכ

=
םלשהרואהרות

תֻדֵעָהתֶכֹרָפְלץeחִמ)א
aְמלֶהֹאBֹרֲעַידֵעCתֹאB
רֶקaֹדַעבֶרֶעֵמןֹרֲהַא
תwַֻחדיִמzָָיְייֵנְפִל

:םֶכיֵתֹרֹדְלםָלBע
]ג,דכארקיו[

=
םינויצותוהגה
'וכוןדגנכי"תכב]א
י"שרבה"כו(םהילע
ןיאשאסריגהיפלהזו
:)"לשעלס"ןיסרוג
:אברי"ופדב]ב
'תיאב"עופתוחנמב[]ג
טוקליבא"כואבר
]חעשזמרהוצתתשרפ
תסריגה"כו)ןוילג(
:םיכיזב]ד:א"בטירה
"ןינתונש"ר"ופדב]ה
ל"צו,שדחרובידליחתמ
]ו:)ל"שרהמ(ןתונש
:ל"שרהמהפ"עקחמנ
אינתיכהול"צ]ז
םשכ"ותבאוהוםתה
יחרזמא"רת"וש,ז"ה
י"תכב]ח:)דס'יס(
:אגרשמוליפאףסונ
ידוקפףוסטוקליב[]ט
שי]י:)ןוילג(]'תיל
ה"כו]כ:'וכוףיסוהל
םשבהבוה"ד'סותב

:י"שר

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

דימת)ב,:ופתוחנמ)א
ףד[)ג,א"מו"פ.גל
י"שרכ"כ)ד,]:חצ
אמויבו,הבוה"דךומסב
רנהיהוה"ד.טל
רנה"ד:אכהליגמבו
:ופתוחנמבויברעמ
אלדו,היההבוה"ד
:חצתוחנמבכ"שמכ
ק"צ'יעו,ביתכדמה"ד
רבדמב)ה,םשנ"חו
,:חצתוחנמ)ו,בח
ןייע)ח,.טפתוחנמ)ז
ה"ד.טלאמויי"שר
אתשרפרומא)ט,היהו
,.טלאמוי)י,ז"הגי
זכתומש)ל,.גלאמוי)כ
,דיקרפ)נ,:אכ)מ,אכ
,ט"הגיאתשרפרומא)ס
,חלמתומש)ע
תוחנמ'סותע"עו[)פ

.]'וכוהנממה"ד:ופ

י"שריטוקיל=
.תודעהתכורפל
יורקאוהשןוראהינפלש
לעושרדוניתוברו.תודע
תודעאוהשיברעמרנ
הניכשהשםלועיאבלכל
הבןתונשלארשיבהרוש
היתורבחתדמכןמש
הבוליחתמהיההנממו
.]ג,דכארקיו[םייסמהיה
הרונמה.איהתודע
אוההמשרפמןמקל
תוחנמי"תכי"שר[תודעה
והזיאו.יברעמרנ.]:ופ
רמאדןאמליברעמרנ
תעבש):חצתוחנמ(
חרזמםירודסתורנה
רניברעמרנירקברעמו
ןושארלךומסשינש
דימת(ןנתדכחרזמבש
)דחא(סנכנ)א"מו"פ
םייחרזמ[תורניתשאצמו
רמאדןאמל'וכו]םיקלוד
היה[ןינותנםורדוןופצ
]בסומ[וינפ]יעצמאה
יורקאוהוברעמיפלכ
תורנהראשויברעמ
יפלכםהינפןידדצמ
רבדמב(ביתכדכיעצמא
הרונמהינפלומלא)ח
תורנוריאי]יעצמאאוה[
.טלאמוי[םינקהששלש
היהיעצמארנ.]ח"בפ"ע
לכוברעמדצלויפהנופ
םהיפהיהתורנהראש
ןנירמאדכיברעמרניפלכ
ירקיכהלוםחלהיתש'פב
תדמכ.יברעמרנהיל
גוליצח.היתורבח
ןתרקבדעברעמביתכד
תקלודאהתשהיתודמהל
רקובדעברעמתכלוהו
גוליצחםימכחורעישו
יתש'פבןמקלינתקדכ
תוחנמי"תכי"שר[תודמ
היההנממו.]םש
י"שר[תורחאה.קילדמ
ליחתמהנממרמולכ.]םש
היההתואשהקלדה
ברעבמהליחתקילדמ
הבו.]םשי"תכי"שר[
ןנתדכ.םייסמהיה
יתשאצמואב).גלדימת(
םיקלודתויחרזמתורנ
תדמועהתיה]הרונמהש[
הבכמ]ברעמלחרזממ[
חרזמדצבשתחאה
]תרחאה[חינמוהנשדמו
אוהחרזמבשהתואדצבש
תקלודהחינמויברעמרנ
תורחאהקילדמוברעלדע
וביטמו]תירחשב[ובכש
ןמראשנשהמקרוזו
ץוחלהליתפהןמוןמשה
הליתפוןמשהבןתונו
ןיקילדמברעלוהשדח[
ןיידעקלודשיברעמרנמ
יברעמרנביטמךכרחאו
הקילדמו]ןמשהבןתונו
תוצמהבםייקלידכ

ונממקילדמוםויהלכקלודהיהשםימעפוובכשםתואאצמראשהוקולדהתואאצמרקבלכשיפלןורחאביטמהיההתואשרקבבהבטהה.]םשי"שר[תורנהלכרתבהקילדמהיהשהקלדההבםייסמוהקלדה
תקלדהרחאלד.םייסמ.תורנהראשהנממקילדמהיהברעלוםויהלכקלודיברעמרנותורנהתאוביטיהברקבברקבבביתכדכןשדהןמןרענמוןביטמויברעמרנמץוחתובכןלוכויהרקבבשתורנהראשלכ
תודעאוהותירחשתורנתבטהםייסמהיהובתיברעקילדהלליחתמונממשיפלעףאותורנהלכראשובכשרחאלקלודיברעמרנהיהו.]םשי"תכי"שר[ןמשהבןתונוהביטמוהתואהבכמהיהתורנראש

.]םשאמוי[לארשיבהרושהניכשהש



.גכתבשינשקרפןיקילדמהמב

םויהלכתכלוהותקלודהתיהשאתיששע
תרמאיאהקילדמוהבכמש"צומלולוכ
אלאריפשהוצמהשועהקלדהאמלשב
הבכמיאההוצמהשועהחנהתרמאיא
הקילדמו]אהחינמוההיבגמוהבכמהקילדמו
ונשדקרשאןניכרבמאקדמדועוהיליעבימ
מ"שבהכונח]בלשרנקילדהלונוצוויתוצמב
ןנירמאדאתשהו.מ"שהוצמהשועהקלדה
הטוששרחהקילדהגהוצמהשועהקלדה
הקילדמיאדוהשאדםולכאלוהשעאלןטקו
הכונחרנבתובייחםישניולןבעשוהיר"אד
תששבררמא:סנהותואבויהןהףאש)א
שירמואריזר"אהכונחרנבבייחיאנסכאה
ידהביטירפבאנפתתשמבריבאניוהיכ
אתשהזאנימאאתתיאיביסנדרתבאזיפשוא
:יאתיבוגבילעיקילדמאקדאנכירצאליאדו
רנלןיפיןלוכםינמשהלכחיולןבעשוהיר"א
הוהשירמייבארמארחבומהןמתיזןמשו
]גךישמיאהרמאימשמושדאחשמארמרדהמ
עשוהייברדאהלהלעמשדןויכיפטהירוהנ
לילציאהרמאאתיזדאחשמארדהמיולןב
וידלןיפיםינמשהלכטל"ביראו.יפטהירוהנ
ואלבגל°והלאיעביארחבומהןמתיזןמשו
לכארטוזרבלאומשברינתדש"תןשעל
ןיברחבומהןמתיזןמשווידלןיפיםינמשה
ינתמ]דארטוזרבלאומשברןשעלןיבלבגל
ןמתיזןמשווידלןיפיםינשעהלכיכה
וידלןיפיןיפרשהלכאנוהבררמארחבומה
ישארבאייחר"א)ב:םלוכמהפיףטקףרשו
ךרבלךירצהכונחלשרנקילדמהבררמא
ךירצהכונחלשרנהאורהרמאהימריברו
האורהןושארםויי)גהדוהיבררמאךרבל
קילדמךליאוןאכמ'גךרבמקילדמו'בךרבמ
טעממיאמתחאךרבמהאורוםיתשךרבמ
היתיאימוילכסנסנטועמינוןמזטעממ
ויתוצמבונשדקרשאךרבמךרבמיאמ
ונוצןכיהוכ]ההכונחלשרנקילדהלונוצו
ורמאיוךינקזךדגיוךיבאלאש)ברמא]והימחנבררוסתאלמ)ארמאאיואבר
וילעןיכרבמו)אובןיפתתשמוובןיברעמיאמדה)דםרמעברביתמךל
ןנברדמלכתרמאיאותושמשהןיבוםורעותואןישירפמווילעןינמזמו
ךינחמהיהו)ג]זןניעבאהוךרבמיכיהםורעיאקיכאכההכרביעב
יעבאלםהירבדדקפסהכרביעבםהירבדדיאדולייבארמאאכילושודק
אלדיכיהיכםתההכרביעבואוהםהירבדקפסדינשט"ויאהוהכרב
אנוהבררמא:ןהןירשעמץראהימעבוררמאאבר)ההבילוזליזל
אלאןרמאאלנאבר)]חרמאו(תורניתשהכירצםיחתפ'בהלשישרצחמ
אדשחאדשחםושמאמיליאט"מךירצאלתחאחורמלבאתוחוריתשמ
ינבדאדשחיאיעבילימנתחאחורבוליפאאמלעדאדשחאמיליאןאמד
ןינמיזואתמינבדאדשחםושמםלועליעבילאלימנתוחורינשמ'יפאאתמ
ךהבקילדאאלאחתיפיאהבדיכיהיכירמאויאהביפלחאלויאהב]טיפלחמד
ןועמשיבררמאאינתד)ודשחלןנישייחדארמיתאנמו.קילדאאלימנאחתיפ
לזגינפמוהדשףוסבהאיפחינהלהרותהרמאםירבדהעבראליבשבס
לזגינפמהלכתלב)דםושמודשחהינפמוםיינעלוטיבינפמוםיינע
האפוזירהינעובורקלרמאיוהייונפהעשתיבהלעבהאריאלשםיינע

ינפמו

הקילדהש.תקלוד:]יא"נרטנלז"עלב,תיכוכזלשלודגילכ.תיששע
.סנהותואבויה:הלילהתוצמל.הקילדמו:ש"עבהכונחתוצמל
דילעו,)זהלחתרספטללעביהלתואשנהתולותבלכלעםינוויורזגש
יתייהשםימעפו.יביסנדרתב:חרוא.יאנסכא:)חסנההשענהשא
:יליבשב.ילע:הרותדומלליאנסכא
.הירוהנךישמ:יתיבב.יאתיבוגב
לילצ:תיזןמשכתולכלרהממוניא
יתאצמ.לבגל:ריאמולולצ.הירוהנ
תיכוכזילכןינשעמש'ינואגה'בושתב
ררוגו,ריחשמשדעתיזןמשןשעב
לבגמואעמיקןמשובןתונו'ירורחשה
ךותלותואהחממו,המחבושביימווב
.ףרש:תישירפדכימנ.ןשעל:וידה
,רעילש]לל"יינורפ.ףטק:]כא"מוג
.האורה:ףרשלשמםישועונאשומכ
תורצחהדחאבהאורוקושברבועה
ןבקחציוניברםשביתאצמו.קלוד
אלדבקעיוניברםשמרמאשהדוהי
קילדהאלשימלאלאוזהכרבהקקזוה
:'ניפסבבשוילוא,]מןיידעותיבב
םיסנהשעש.םיתשךרבמהאורה
אהדקילדהלךרבלוילעןיאש,ונייחהשו
.טעממיאמ:והיאקילדאאל
שלשהןמוזיאםימיראשבקילדמה
לכירהש.היתיאימוילכ:טעממ
ןמזלבא,ךפהןמוקילדההנמש
:ונעיגהןמזתלחתהלונעיגהשמ
איהאתיירואדואלאה.ונוצןכיה
רבדהןמ.רוסתאלמ:םהירבדמאלא
.ובןיברעמ:'וגוךלודיגירשא
ןיפתתשמ:ןימוחתותורצחיבוריע
היסכנלרקפמיעביאד,יובמב.וב
ןיליכאמ)טןנתדכ,היליזחוינעהוהו
בושחךכלה,יאמדםיינעהתא
:איצומה.וילעןיכרבמו:הידיד
ןישירפמו:ןומיזהתכרב.וילעןינמזמו
אלדרמולכ,םורעאוהשםדא.ותוא
היהו:ותשרפהבהילעיכורבלךירצ
תורעךבהאריאלו.שודקךינחמ
אלםשהתרכזהדרובדוליפא,רבד
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יריימדל"יוו"שחהקילדהמתדמועוהקולדערגימוטאדהוצמ
םתהדו"שחהקילדהמערגךכלותבשךרוצלהתלחתמהקילדהש

אוהשרבדהרכינהתעבהקילדמש
:א"ביר.הכונחםשלהקילדמ

.הוצמהשועהקלדההנימעמש
רנמקילדהלרתומכ"או

םלועהוגהנשןויכםוקמלכמורנל
:גהנמהתונשלןיארימחהל

אחשמארמרדהמהוהשירמ
רנאדהארנ.ימשמושד

קיסמדאמעטםושמויאקהכונח
תבשרנללבאיפטהירוהנשיפנד
רחבומהןמהוצמתיזןמשדאטישפ
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הלתוכרב)מ,]הרישכ

.א"ע

םינשיתופסות=
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Обязанность�женщин�зажигать�
Ханукальные�свечи

�,�Женщина,�несомненно-�אשה ודאי מדליקה
зажигает� Ханукальные свечи,יהושע רבי  דאמר    

חנוכה בנר  חייבות  נשים  לוי  �בן  -� как� сказал� раби�
Йеошуа� бен� Леви:� Женщины� обязаны�
зажигать�Ханукальные�свечи,שאף הן היו באותו� 

��потому,�что�они�тоже�были�участницами-�הנס
того�чуда. ��
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Прославление�чуда

 �Сказал�Рава: следующий-�אמר רבא פשיטא לי
закон для� меня� прост и очевиден:� ונר ביתו   נר 

 Если стоит вопрос, что зажигать: свечу - חנוכה
на Шабат для�своего�дома или�Ханукальную�
свечу (а денег хватает только на одну из них), 
�то важнее свеча�для -  נר ביתו עדיף משום שלום ביתו
своего� дома,� чтобы� в� доме царил мир (то 
есть, чтобы члены семьи не страдали, сидя в 
темноте).  נר ביתו וקידוש היום - Если же вопрос стоит 
так: что важнее, свеча� для� своего� дома� или�
Кидуш - Освящение дня�над бокалом вина? - נר 

�то и здесь важнее свеча - ביתו עדיף משום שלום ביתו
для�своего�дома,�чтобы�в�доме царил мир. בעי 

מהו היום  וקידוש  חנוכה  נר  �Спрашивает - רבא  Рава:�
Ханукальная�свеча или Кидуш - освящение 
дня над бокалом вина: что из них важнее? 
דתדיר עדיף  היום  �קידוש  -�С одной стороны, можно 
сказать, что� Освящение� дня� важнее потому, 
что его делают чаще (по известному принципу, 
что из двух заповедей сначала надо выполнять 
более частую), - פרסומי משום  עדיף  חנוכה  נר  דילמא   או 

�ניסא -�Или,�может�быть,�Ханукальная� свеча�
важнее�потому,�что является прославлением�
чуда? בתר דאבעיא הדר פשטה�-�После�того,�как Рава 
поставил�вопрос, он же его решил: נר חנוכה עדיף 

ניסא פרסומי  �Ханукальная - משום  свеча� важнее�
потому,�что является прославлением�чуда.

Ханукальные�свечи

חכמים תלמידי  בנים  ליה  הויין  בנר  הרגיל  הונא  רב  �אמר  -�
Сказал� рав� Хуна: если человек регулярно 
зажигает свечи Шабата и Хануки, то у� него�
будут� сыновья-мудрецы. לדירה זוכה  במזוזה   הזהיר 

�נאה -� Если человек� старательно� соблюдает�
заповедь�Мезузы (то есть всегда прикрепляет 
ее к дверному косяку, не забывая и невзирая 
на трудности), то удостаивается� красивого�
дома. נאה לטלית  זוכה  בציצית  �הזהיר  -� Если человек�
старательно�соблюдает�заповедь о�Цицит�(то 
есть всегда привязывает кисти Цицит к четырем 
углам своей одежды), то удостаивается�
красивой� одежды.� וממלא זוכה  היום  בקידוש   הזהיר 

יין �Если человек - גרבי  старательно�соблюдает�
заповедь� Освящения� дня� (то есть всегда 
делает Кидуш в Шабат), то удостаивается 

того, что будет наполнять�кувшины�вина из 
своей винодельни (то есть у него будет вино в�
изобилии). דרבי אפתחא  ותני  חליף  דהוה  רגיל  הוה  הונא   רב 

 Рав�Хуна�часто проходил�мимо�входа -�אבין נגרא
в дом раби�Авина-дровосека,חזא דהוה רגיל בשרגי� 

��и он�заметил,�что тот обычно�зажигает–�טובא
много�свечей�в�Шабат и Хануку.אמר תרי גברי רברבי� 

 И сказал рав Хуна: отсюда (из этой - נפקי מהכא
семьи) произойдут�два�великих�человека. נפקי 

 ,И действительно -�מינייהו רב אידי בר אבין ורב חייא בר אבין
произошли� от� них (из той семьи) рав� Иди�
бар�Авин�и�рав�Хия�бар�Авин. רב חסדא הוה רגיל 

שיזבי דרב  נשא  דבי  אפיתחא  ותני  חליף  �Рав�Хисда - דהוה 
часто проходил�мимо�входа в дом отца�рава�
Шизви. חזא דהוה רגיל בשרגי טובא -�Он�заметил,�что 
тот обычно� зажигает� много� свечей в�Шабат 
и Хануку. מהכא נפק  רבא  גברא  �אמר  - И сказал� рав 
Хисда: отсюда�произойдет�великий�человек. 
�И действительно, произошел -�נפק מינייהו רב שיזבי
от� них� (из той семьи) рав�Шизви. דרב  דביתהו 

לה ומדלקת  מאחרה  הות  �יוסף  -� Жена� рава� Йосефа�
зажигала свои свечи на Шабат поздно� (когда 
уже начинало темнеть).  תניא יוסף  רב  לה   - אמר 
Сказал� ей� рав� Йосеф: Мудрецы толковали 
в Брайте следующим образом строку в Торе 
(Шмот 13:22): לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה�-�
“Не�отойдет�облачный�столп (озарявший путь 
идущему по пустыне народу Израиля)�днем�и�
огненный� столп� ночью» от своего места во 
главе колонны.  מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד האש�-�Это 
значит,�облачный�столп�дополнял�огненный�
столп (то есть облачный столп появлялся еще 
до того, как исчезал огненный столп, так что 
при их смене не становилось на время темно), 
הענן לעמוד  משלים  האש  �ועמוד  -� а� огненный� столп�
аналогично� дополнял� облачный� столп.�
(Значит, и свечу Шабата, который наступает 
после захода солнца, следует зажигать еще до 
наступления темноты.) סברה לאקדומה - Тогда жена 
рава Йосефа подумала, что надо зажигать 
пораньше, задолго до наступления темноты. 
תנינא סבא  ההוא  לה  �Сказал - אמר  ей�один� старец: 
в Брайте также учили: יאחר ושלא  יקדים  שלא  �ובלבד 
-�Только�не�следует зажигать свечи слишком 
рано или слишком поздно. (Слишком рано, 
задолго до наступления темноты тоже не 
следует, потому что тогда не очевидно, что ее 
зажгли ради Шабата.)
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'להמד"פ'יימדגהמ
ע"שוטדי'לההכונח

'יסוג'יעסגסר'יסח"א
:חערת'יסוהףיעסוצר
תבש'להמה"פ'יימהומ

הסןיואלגמס'א'לה
ףיעסגסר'יסח"אע"שוט

:בא
'להמד"פ'יימ[וזמ

ע"שוט]ה'לההכונח
:דףיעסםשח"א

'להמא"יפ'יימזחמ
:אהכלהתומורת

=
לאננחוניבר
שיש]רנ[אנוהבררמא
ינב'בלהלועתויפ'בול
הרעקאלימבררמאםדא
תוליתפהפיקהוןמש
ינבלתוליתפןינמהלוע
ןירדהמהןמןהולא.םדא
דחאלכלרנלןיכירצש
הילעהפכאלםאודחאו
וליפאוהרודמכתשענילכ
רמא.הלועוניאדחאל
רנמףידעותיברנהבר
םויהשודקמוהכונח
רמאנשותיבםולשםושמ
םולשיכתעדיו)הבויא(
ףידעהכונחרנוךלהא
ימוסרפלידכםויהשודקמ
אנוהבררמא.אסינ
ןייווההכונחרנבליגרה
ריהזהח"תםינבול
ברדוהתיבד.'וכהזוזמב
הרחאמתיוהףסוי
הכישחלךומסהקלדמו
ףסויבררמא.ש"עב
דומעשימיאלאנינת
דמלמ'וגוםמויןנעה
םילשמןנעהדומעש
אברמולכשאהדומעל
דומעןיידעושאהדומע
הרבס.םייקןנעה
הילאנתאבוטימודקאל
אלשדבלבואבסאוהה
רחאיאלשדבלבוםידקי
המחהתעיקשתעבאלא
היהתטעמכםדוק
ןמשבאלו:הקלדה
אדסחברהמקוא.הפרש
ש"עתויהללחשט"ויב
רניקולדאיעבד'יקסע
םוידועבמתבשלש
ןיאוט"ויבוקילדמאצמנו
הפרשןמשןיקילדמ
ןיאשל"ייקדט"ויב
ט"ויבםישדקןיפרוש

אינתו

םינויצותוהגה=
רמאנשףסוני"תכב]א
םולשיכתעדיו
,הבויא(]'וגו[ךלהא
:ח"רבה"כו)דכ
רנבסרוגש"ארה]ב
,י"עבה"כו(הכונח
א"רגהו,)ן"רו,ג"הב
ש"ארהלעויתוהגהב
ןייעו"תבשו"ףיסוה
י"תכב]ג:י"שר
תביתאתילםינושארבו
סרוגם"רהמ]ד:"אבוט"
ןיקילדמןיאט"מ
יפלהפירשןמשב
ןמשבןיקילדמןיאש
ןייעו,ט"ויבהפירש
:םימשתוכרבוש"שר
הצקיי"ופדב]ה
ל"צילוא]ו:התוא
י"שרןייעויוסיכב
ןמקלי"שר'יעוף"ירבש
אלדה"דב"עטכ
ףסוני"תכב]ז:קספימ
ןנימגרתמיבהואל
:)ו,כתומש(ימחרל
'ג]ט:ט"ויב'יפ]ח
ופיסוהולאתובית
שוריפפ"עםיהיגמה
:)ש"ב,רמתשבד(רחאןפואב'סותהובתכש"הריזגה"שרפמשל"שרהמבןייעו,)ש"ייעדודדי(ש"ייעהילסירגיוהאלדשרופמם"רהמבןכו'סותהירבדשרפלאלא'סותבןכהיגהלהיהאלא"שרהמהתנווכםלוא,א"שרהמה
:א"צרהמישודיחןייעול"כע"תמאהד"עאוהש'קהויפמועמשרשא'וכוםיחרדןאמתבשדב"פבותהגהומכרתסנהךרדהזונגותנווכרשאתוהגהשיו"ל"זוןעאוה"דםילקשתכסמלעןיתדחןילקתתמדקהןייע]כ:תבש'סמבל"ר]י

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,].דיףדתוכרב[)א
ד"פהטוסאתפסות[)ב
:חתוכרב)ג,]א"ה
'סותןייע)ד,)ש"שר(
,הבוחה"ד:הכןמקל
,:געתומבי.הכןמקל)ה
ןמקל[)ז,]:דכןמקל[)ו
,]:ומתוחנמ:דכ
'יעו[)ט,.אלהליגמ)ח
ה"ד:ביב"ב'סות

.א"עאכ)י,]ארצמא

ח"בהתוהגה=
.אשניבדה"די"שר)א(
ב"עזטקףדבל"עב"נ
:ויבא'יפאשניבדראובמ
ןינבהילווהה"ד)ב(
:ותבהאוליאוהןנבר
יכהרבואליאוה"ד)ג(

:וניאשאוה

ס"שהןוילג=
םיחרדאבררמא'מג
ד"ויתוכמ'יע.ןנבר

:א"ע

א"רגהתוהגה=
.ןנברריקומד'מג]א[
:ןנברמליחדדל"צ
.ןנברמליחדדםש]ב[

:]כןנברריקומדל"צ

=
םלשהרואהרות

ריִצְקתֶאםֶכְרְצֻקְבe)א
הlֶַכְתאGםֶכְצְרַא
tְְדָֹשתַאEטֶקֶלְורֹצְקִל

:טwֵַלְתאEGְריִצְק
]ט,טיארקיו[

ןָנָעֶהדneַעLיִמָיאG)ב
הָלְיָלLֵאָהדneַעְוםָמBי
]בכ,גיתומש[:םָעָהיֵנְפִל

=
י"שריטוקיל

.ותיבםולשםושמ
םולשןיארנןיאשםוקמבו
)ךלוהו(לשכנוךלוהש
ןמקל[הליפאב]לכואו[
תורנ.יגרשב.]:הכ
ן"ר[יניצובןנימגרתמד
.שימיאל.]:וסםירדנ
ןנעהדומעתאה"בקה
הלילשאהדומעוםמוי

םילשמןנעהדומעשדיגמ
שאהדומעושאהדומעל
דעשןנעהדומעלםילשמ
הזהלועהזעקשיאלש
םיחרד.]בכ,גיתומש[
ןינבהילווהןנבר
'וכוח"תבהואה.ןנבר
לעווילעתרזחמהרותה
אמלעבןנירמאדכוערז
ןאמיאה):גכתבש(
ןינבהילןייוהןנברםיחרד
ןיאשיפל.].יתוכמ[ןנבר
םישדקןיפרוש
ןירעבמןיאד.ט"ויב
םלועהןמםיאמטםישדק
ידילעוליפאובוטםויב
אמיתאלוהמהבתליכא
םושמהפירשאקוד
איהךרוצלאלשהרעבהד
ןמשבןיקילדמןיאאהד
הרעבהבוטםויבהפרש
רנתקלדהדאיהךרוצל
איההליכאךרוצלבוטםויב
ןמשביכהוליפאתרתומו
ןמשאוהואלהפרש
תרזגדתאמטנשהמורת
םישדקןיאשאיהבותכה
םויבםירעבתמםיאמט
הבשחאאנמחרדבוט
ףרשישאבביתכדןתרעבהל
הכאלמךכלה)זארקיו(

.]:זכהציב[איה
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Мудрецы�Торы

רבנן בנין  ליה  הוו  רבנן  דרחים  רבא  �אמר  -� Сказал�
Рава:� Человек,� который� любит� мудрецов,�
удостоится того, что� его� собственные�
дети� станут� мудрецами.� ליה הוו  רבנן  דמוקיר    

רבנן �חתנוותא  -� Человек,� который� почитает�
мудрецов,� удостоится того, что� его� зятья�

будут� мудрецами.� צורבא הוי  גופיה  הוא  מרבנן  דדחיל    

�-מרבנן Человек,� который� трепещет� перед�
мудрецами�-�сам�станет�мудрецом.בר� לאו  ואי    

��А�если�он�сам�не-הכי הוא משתמען מיליה כצורבא מרבנן
обладает� такими� способностями и не может 
стать мудрецом,� то по крайней мере� к� его�
словам�будут�прислушиваться,�как�к словам�
мудрецов.



תבשינשקרפןיקילדמהמב :גכ

ןיבשויםיינעוהיאלשםיינעלוטיבינפמו
ינפמוהאפב"העבחינמוישכעןירמשמו
אבתםירמואןיבשוןירבועויהיאלשדשח
םושמווהדשבהאפחינהאלשםדאלהראמ
הלכתלבםושמואלוהלוכוטאהלכתלב)א
קחציבררמא:ןיאמרהינפמאבררמאוהנינ
תויפינשהלשישרנאאנוהר"אהפידררב
הרעקאלימבאבררמאםדאינב'בלהלוע
הלועילכהילעהפכתוליתפהפיקהוןמש
האשעילכהילעהפכאלםדאינבהמכל
:הלועהניאימנדחאלוליפאוהרודמןימכ
רנהכונחרנוותיברנגילאטישפאבררמא
שודיקוותיברנ]אותיבםולשםושמףידעותיב
יעבותיבםולשםושמףידעותיברנםויה
םויהשודיקוהמםויהשודיקוהכונחרנאבר
םושמףידעהכונחרנאמלידוארידתדףידע
הטשפרדהאיעבאדרתבאסינימוסרפ)א
רמא:אסינימוסרפםושמףידעהכונחרנד
ידימלתםינבהילןייוה]ברנבליגרההאנוהבר
ריהזההאנהרידלהכוזהזוזמבריהזהםימכח
שודיקבריהזההאנתילטלהכוזתיציצב
הוהאנוהבר.ןיייברגאלממוהכוזםויה
ןיבאיברדאחתיפאינתוףילחהוהדליגר
רמא]גאבוטיגרשבליגרהוהדאזחארגנ
והיינימיקפנאכהמיקפניברברירבגירת
בר.ןיבארבאייחברוןיבארבידיאבר
אחתיפאינתוףילחהוהדליגרהוהאדסח
יגרשבליגרהוהדאזחיבזישברדאשניבד
קפנאכהמקפנאברארבגרמא]גאבוט
תוהףסויברדוהתיבד.יבזישברוהיינימ
אינתףסויברהלרמאהלתקלדמוהרחאמ

שאהדומעוםמויןנעהדומעשימיאל)ב)ב
דומעלםילשמןנעדומעשדמלמהליל
ןנעהדומעלםילשמשאהדומעושאה
אנינת)גאבסאוהההלרמאהמודקאלהרבס
רמא°:)דרחאיאלשוםידקיאלשדבלבוו
ריקומד]א[ןנברןינבהילווהןנברםיחרדאבר
ןנברמליחדד]ב[ןנבראתוונתחהילווהןנבר
יכהרבואליאוןנברמאברוציוההיפוגאוה
אלו:ןנברמאברוצכהילימןעמתשמאוה
הבררמאהפירשןמשיאמ:'וכוהפירשןמשב
)הדמועהפירשלוליאוההפירשןמשהלורקיאמאוהאמטנשהמורתלשןמשז

אלאייבאל"אהטיאמשהרזגורעבלוילעהוצמשךותמאלט"מתבשבו
ט"יהרזגט"ויבהפירשןמשבןיקילדמןיא)וןנתהמלאירתשילט"ויבהתעמ
תויהללחשט"ויבאכהאלאןנישייחאלהטיאמשלרמאאדסחברתבשוטא
ןיקילדמןיאאפיסינתקדמאהוט"ויבםישדקןיפרושןיאש)זיפלןניקסעש"ע
םעטהמארוסמאנינחר"א'יקסעט"ויבואלאשירדללכמט"ויבהפירשןמשב
]דט"ויבםישדקןיפרושןיאשיפלט"ויבהפירשןמשבןיקילדמןיאםעטהמרמאק

אינת

.דשחהינפמ:]הםתוארוצקייתמםיעדויויהאלש.םיינעלוטבינפמו
הנתנשועדיאללכהתאהלכמאוהשוריצקרמגבןיאורןירבועהש
ינה.והלוכוטא:יוליכתעשעמשמד.הלכתאלםושמו:רבכ
רמא:יוליכתעשאנשיאמ,ישרפמאקהלכתאלדאמעטאלןרמאד

אללעןירבועה.ןיאמרהינפמאבר
יתש:הונחנהרבכםירמואוהלכת
ןהסרחלשםהלשתורנהש.תויפ
ויוסכידצבבקנולםישועו,ןיסוכמו
,הפהאוהוהליתפהולסינכהל
ללחםגוןטקבקנשיויוסיכבהלעמלו
ןמשואלממו]ויוסכהןמהלעמלשי
םא,טעמטעמבקנהךרדסנכנאוהו
הלועןידדצינשמםיבקנינשובשי
רנןישועהןירדהמל,םדאינבינשל
.הרודמכהאשע:דחאודחאלכל
וניאו,התיעצמאלתרבחתמשאהש
רנ.הכונחרנוותיברנ:רנלהמוד
ידכולןיאוינעאוהו,תבשבותיב
.ותיבםולש:תורניתשלןמשתונקל
חנזתו):הכףד(ןמקלןנירמאיכהו
ינבש,תבשברנתקלדהוזישפנםולשמ
םינב:ךשחבבשילןירעטצמותיב
יכ)וילשמ(ביתכד.םימכחידימלת
הוצמרנידילע,רואהרותוהוצמרנ
יברד:הרותדרואאבהכונחותבשד
.אגרשב:םיצעשרח.ארגנןיבא
,הנושורבוע.ינתוףילח:תבשד
,ויבא.)א(אשניבד:דימתרבוערמולכ
.והיינימקפנ:וימחירמאדאכיאו
לשרנ.תקלדמוהרחאמ:ונבכונתחד
ארק.שימיאל:הכשחלךומסתבש
'הוביתכאהד,השרדךהלאוהאריתי
.ןנעהדומע:םמויםהינפלךלוה
,שאהדומעלורואםילשמםוילש
עקשישםדוקאבשאהדומעהיהש
:יכהבאעראחרואאמלא,ןנעהדומע
.אנינת:לודגםויהדועב.ימודקאל
ארכנימאלד.םידקיאלש:ינאהנוש
ווה:]זבהוא.םיחרד:תבשלשאיהש
באכםהילעותבהאו)ב(.ןנברןינבהיל
וניאש.)ג(יכהרבואליאו:ןבלע
הפירשלו:הרותבקוסעלליגר
וילעהוצמש:הליכאברוסאש.דמוע
הלקתידילהיביתאאמליד.ורעבל
רעבתישידכ.הטיאמש:הליכאד
שחימלאכילד.בוטםויב:רהמ
אוהו.תבשברעב:ירתשילהייטהל
אצמנ,םוידועבמהקילדהלךירצ
ןיקרפבןמקלו,ט"ויבםישדקףרוש
:ןיפרושןיאדיארקמןניפלי):דכףד(

תכרבב

הארנו.אסינימוסרפםושמףידעהכונחרנהטשפרדה
תורנבריטפהלשישתבשבתויהלתבטח"רלחשכא"בשרל

ח"רתרטפהאיהשיאסכםימשהבאלואסינימוסרפםושמ)חהירכזד
ארקשןינעמריטפהלולשיהכונחלשבארוקריטפמהשןויכדועו
ח"רלשבתורקלםימידקמשהמו
יצמדןויכהרותהתאירקבדםושמ
אסינימוסרפורידתוהייורתדבעימל
לבאםדוקרידתווהייורתןנידבע
והייורתדבעמלרשפאאלדאכיה
תאירקבדדועוףידעאסינימוסרפ
אסינימוסרפךכלכןיאהרותה
הרטפהבומכתורנהבריכזמוניאש
ומידקהןכלעדא"בשרלהארנדועו
לשבארקיריטפמהשידכח"רלש

:הירכזדתורנבריטפיוהכונח

'יפ.אגרשביליגרווהדאזחג"ה
ירתרמאךכלהשאהולעבה

רמאןמקלואכהמיקפניברברירבג
ךכלהדבלהשאההליגרהוהדאזח
:התוכזבאברארבגדחקיפנדרמאק

ת"ררמוא.יבזישברדאשניבד
רמאקךכלויבארטפנרבכד

הילהוהםייחמיאדאנשיליאהב
םשבת"ררמואוהובאיבדרמימל
םאהבותכןיבתוכשכשלאומשוניבר
תלענהדןיבתוכםייחמהלכהיבא
ןיבתוכתמרבכםאוהובאיבמהיל
'ארנא"בשרלואשניבמהילתלענהד
אשניברמאקדןחכשאםייחמ'יפאד
).ונקףדןמקל(ךישחהשימקרפב
היחכשאאייחרבאנוהברדהירביול
הירותליפסוליבגקדאשניבדאלבגל
'וכהיחכשאהובאאתאהיבשטב
:)טהצרירשאכהבותכבבותכללוכיו

לכבת"או.תבשוטאט"ויהרזג
ןהבןיקילדמןיאשםינמש

'ינתמבותבשוטאט"וירוזגנתבשב
ט"ויבהפירשןמשבןיקילדמןיאןנת
ל"יוןיקילדמםינמשראשבדעמשמ
ןיכשמנןיאדןויכדםינמשראשבד
יתאאלט"ויבירשיכהליתפהרחא
אכיאדאוהאטישפדתבשבירשימל
ןמשלבאהטיאמשןהברזגימל
יעטמלאכיאט"ויבירשיאהפירש
רחאךשמנדןויכתבשבירשמליתאו
םלועלטושפוניאשיפלהליתפה
ופרושלוילעהוצמשךותמדאמעטד
רזעילאר"ההשקההטיאמשהרזג
ט"ויהרזגאמעטדהברשרפמאכהד
קיפמ):דכףד(ןמקלותבשוטא
וניברולבישהוודבלאוהדארקמ
אוהשאבריוהןמקלכ"עדלאומש
ולבישמירהשהבראכהוייבארחא
ברהילעגילפםגוודימלתייבא
אכהךירפיאמהשקךאוריבחאדסח
אוהוירתשילט"ויבהתעמאלאייבא
ןיקילדמןיאדןמקלקיפמהיפוג
ותבשבתבשתלועמ]חהפירשןמשב
אלןמקלאברוייבאדשרפלהארנו
ןיקילדמןיאט"מרמאקדיאמאימייק
תילוט"ויבםישדקןיפרושןיאשיפל
בוטםויבהתעמאלאיכהשרפמא"בשרובוטםויבםישדקןיפרושןיאשל"נמישורפלימייקאלא]]טםישדקוטאהמורת[הרזגיאהוהל
ריפשאדסחברהליקומדכבוטםויבםישדקןיפרושןיאשיפלאמעטותבשברעבלחשבוטםויביריימדאמלשבתרמאיאירתשיל
םישדקןיפרושןיאשיפלןיקילדמןיאבוטםויבדישורפליצמאלאתשההטיאמשהריזגתבשבןיקילדמןיאדאמעטתרמאשןויכאלא
ז"פלוט"ויבךיישהטייאמוהטיאמשימנט"ויבדשרפלךירצאלאאוהאנירחאאמעטט"ויבדןויכ]יאכהינתימלט"ויךיישהמאהדט"ויב
הבררזגאכהדרמאתםאוייבאדאייבאדהשקאלוירתשילט"ויבהשקיאלשרחאןינעבשרפלשישעמשמדהתעמאלאאנשילבשייתמ
הרזגלהרזגרוזגנוםוקינןנאוהרזגהפוגאיהרמאק)יןיקריפשירבוהרזגלהרזגןנירזגדרבסכ"אהטיאמשהיפוגתבשותבשוטאט"וי

אלו

טפשמןיע
הוצמרנ

'להמד"פ'יימאגמ
ןישעגמסד'לההכונח

אערת'יסח"אע"שוטה
:גףיעס

םשע"שוטםש'יימבדמ
:דףיעס

'להמד"פ'יימדגהמ
ע"שוטדי'לההכונח

'יסוג'יעסגסר'יסח"א
:חערת'יסוהףיעסוצר
תבש'להמה"פ'יימהומ

הסןיואלגמס'א'לה
ףיעסגסר'יסח"אע"שוט

:בא
'להמד"פ'יימ[וזמ

ע"שוט]ה'לההכונח
:דףיעסםשח"א

'להמא"יפ'יימזחמ
:אהכלהתומורת

=
לאננחוניבר
שיש]רנ[אנוהבררמא
ינב'בלהלועתויפ'בול
הרעקאלימבררמאםדא
תוליתפהפיקהוןמש
ינבלתוליתפןינמהלוע
ןירדהמהןמןהולא.םדא
דחאלכלרנלןיכירצש
הילעהפכאלםאודחאו
וליפאוהרודמכתשענילכ
רמא.הלועוניאדחאל
רנמףידעותיברנהבר
םויהשודקמוהכונח
רמאנשותיבםולשםושמ
םולשיכתעדיו)הבויא(
ףידעהכונחרנוךלהא
ימוסרפלידכםויהשודקמ
אנוהבררמא.אסינ
ןייווההכונחרנבליגרה
ריהזהח"תםינבול
ברדוהתיבד.'וכהזוזמב
הרחאמתיוהףסוי
הכישחלךומסהקלדמו
ףסויבררמא.ש"עב
דומעשימיאלאנינת
דמלמ'וגוםמויןנעה
םילשמןנעהדומעש
אברמולכשאהדומעל
דומעןיידעושאהדומע
הרבס.םייקןנעה
הילאנתאבוטימודקאל
אלשדבלבואבסאוהה
רחאיאלשדבלבוםידקי
המחהתעיקשתעבאלא
היהתטעמכםדוק
ןמשבאלו:הקלדה
אדסחברהמקוא.הפרש
ש"עתויהללחשט"ויב
רניקולדאיעבד'יקסע
םוידועבמתבשלש
ןיאוט"ויבוקילדמאצמנו
הפרשןמשןיקילדמ
ןיאשל"ייקדט"ויב
ט"ויבםישדקןיפרוש

אינתו

םינויצותוהגה=
רמאנשףסוני"תכב]א
םולשיכתעדיו
,הבויא(]'וגו[ךלהא
:ח"רבה"כו)דכ
רנבסרוגש"ארה]ב
,י"עבה"כו(הכונח
א"רגהו,)ן"רו,ג"הב
ש"ארהלעויתוהגהב
ןייעו"תבשו"ףיסוה
י"תכב]ג:י"שר
תביתאתילםינושארבו
סרוגם"רהמ]ד:"אבוט"
ןיקילדמןיאט"מ
יפלהפירשןמשב
ןמשבןיקילדמןיאש
ןייעו,ט"ויבהפירש
:םימשתוכרבוש"שר
הצקיי"ופדב]ה
ל"צילוא]ו:התוא
י"שרןייעויוסיכב
ןמקלי"שר'יעוף"ירבש
אלדה"דב"עטכ
ףסוני"תכב]ז:קספימ
ןנימגרתמיבהואל
:)ו,כתומש(ימחרל
'ג]ט:ט"ויב'יפ]ח
ופיסוהולאתובית
שוריפפ"עםיהיגמה
:)ש"ב,רמתשבד(רחאןפואב'סותהובתכש"הריזגה"שרפמשל"שרהמבןייעו,)ש"ייעדודדי(ש"ייעהילסירגיוהאלדשרופמם"רהמבןכו'סותהירבדשרפלאלא'סותבןכהיגהלהיהאלא"שרהמהתנווכםלוא,א"שרהמה
:א"צרהמישודיחןייעול"כע"תמאהד"עאוהש'קהויפמועמשרשא'וכוםיחרדןאמתבשדב"פבותהגהומכרתסנהךרדהזונגותנווכרשאתוהגהשיו"ל"זוןעאוה"דםילקשתכסמלעןיתדחןילקתתמדקהןייע]כ:תבש'סמבל"ר]י

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,].דיףדתוכרב[)א
ד"פהטוסאתפסות[)ב
:חתוכרב)ג,]א"ה
'סותןייע)ד,)ש"שר(
,הבוחה"ד:הכןמקל
,:געתומבי.הכןמקל)ה
ןמקל[)ז,]:דכןמקל[)ו
,]:ומתוחנמ:דכ
'יעו[)ט,.אלהליגמ)ח
ה"ד:ביב"ב'סות

.א"עאכ)י,]ארצמא

ח"בהתוהגה=
.אשניבדה"די"שר)א(
ב"עזטקףדבל"עב"נ
:ויבא'יפאשניבדראובמ
ןינבהילווהה"ד)ב(
:ותבהאוליאוהןנבר
יכהרבואליאוה"ד)ג(

:וניאשאוה

ס"שהןוילג=
םיחרדאבררמא'מג
ד"ויתוכמ'יע.ןנבר

:א"ע

א"רגהתוהגה=
.ןנברריקומד'מג]א[
:ןנברמליחדדל"צ
.ןנברמליחדדםש]ב[

:]כןנברריקומדל"צ

=
םלשהרואהרות

ריִצְקתֶאםֶכְרְצֻקְבe)א
הlֶַכְתאGםֶכְצְרַא
tְְדָֹשתַאEטֶקֶלְורֹצְקִל

:טwֵַלְתאEGְריִצְק
]ט,טיארקיו[

ןָנָעֶהדneַעLיִמָיאG)ב
הָלְיָלLֵאָהדneַעְוםָמBי
]בכ,גיתומש[:םָעָהיֵנְפִל

=
י"שריטוקיל

.ותיבםולשםושמ
םולשןיארנןיאשםוקמבו
)ךלוהו(לשכנוךלוהש
ןמקל[הליפאב]לכואו[
תורנ.יגרשב.]:הכ
ן"ר[יניצובןנימגרתמד
.שימיאל.]:וסםירדנ
ןנעהדומעתאה"בקה
הלילשאהדומעוםמוי

םילשמןנעהדומעשדיגמ
שאהדומעושאהדומעל
דעשןנעהדומעלםילשמ
הזהלועהזעקשיאלש
םיחרד.]בכ,גיתומש[
ןינבהילווהןנבר
'וכוח"תבהואה.ןנבר
לעווילעתרזחמהרותה
אמלעבןנירמאדכוערז
ןאמיאה):גכתבש(
ןינבהילןייוהןנברםיחרד
ןיאשיפל.].יתוכמ[ןנבר
םישדקןיפרוש
ןירעבמןיאד.ט"ויב
םלועהןמםיאמטםישדק
ידילעוליפאובוטםויב
אמיתאלוהמהבתליכא
םושמהפירשאקוד
איהךרוצלאלשהרעבהד
ןמשבןיקילדמןיאאהד
הרעבהבוטםויבהפרש
רנתקלדהדאיהךרוצל
איההליכאךרוצלבוטםויב
ןמשביכהוליפאתרתומו
ןמשאוהואלהפרש
תרזגדתאמטנשהמורת
םישדקןיאשאיהבותכה
םויבםירעבתמםיאמט
הבשחאאנמחרדבוט
ףרשישאבביתכדןתרעבהל
הכאלמךכלה)זארקיו(

.]:זכהציב[איה



.דכתבשינשקרפןיקילדמהמב

ורמאשולאלכ)אאדסחברדהיתווכאינת
םויבןהבןיקילדמתבשבןהבןיקילדמןיא
ןיפרושןיאשיפלהפירשןמשמץוחבוט
ריכזהלוהמוהלאיעביא:בוטםויבםישדק
ןנברדמדןויכןוזמהתכרבבהכונחלש
ימוסרפםושמאמלידואןנירכדמאלאוה
הרוחסבררמאאבררמאןנירכדמאסינ
ריכזהלאבםאוריכזמוניאאנוהבררמא
עלקיאהדוהירבאנוהברהאדוהבריכזמ
םילשוריהנובבירוכדאלרבס]אאבריבל
הלפתהמאהלפתכ]בתששברוהלרמא
איעביא:]גהאדוהבןוזמהתכרבףאהאדוהב
ןוזמהתכרבבשדוחשארריכזהלוהמוהל
ךירצאלןנברדהכונחברמוליצמיתםא
אמלידואךירצאתיירואדשדוחשאר
אלהכאלמתיישעברוסאאלדןויכ
וניארמאאנינחיברריכזמברמאברןנירכזמ
יאקדךדיבברדטוקנאקירזבררמאריכזמ
םימיג)באיעשוא'רינתדהיתווכאיעשואיבר
תיברעמ"שוחוח"רןוגכףסומןברקןהבשיש
הרשעהנומשללפתמהחנמותירחשו
רמאאלםאוהדובעבערואמהןיעמרמואו
סוכהלעהשודקןהבןיאוותואןיריזחמ
םימיןוזמהתכרבבהרכזהןהבשיו
ישימחוינשןוגכףסומןברקןהבןיאש
יאמישימחוינשתודמעמותוינעתו)]דינשו(
תוינעתלש]ה'בו'הוינשאלאוהייתדיבע
ללפתמהחנמותירחשותיברעדתודמעמו
עמושבערואמהןיעמרמואוהרשעהנומש
ותואןיריזחמןיארמאאלםאוההלפת
ןהבןיאו)]וסוכהלעהשודקןהבןיאו(
והמוהלאיעביא:ןוזמהתכרבבהרכזה
היבתילדןויכןיפסומבהכונחלשריכזהל
םויאמלידואןנירכדמאלהידידבףסומ
ברואנוהברתולפתעבראבבייחשאוה
ןמחנברריכזמוניאוהייורתירמאדהדוהי
ייבארמאריכזמווהייורתירמאדןנחוייברו
ברדהדוהיברואנוהברדאהףסויברל
שדחשארבררמאלדיגבררמאדאוה
תבשבאיבנבריטפמהתבשבתויהללחש
אלמליאששדחשארלשריכזהלךירצוניא
איבנםתהימדימשדחשארבאיבנןיאתבש
תיברעבהיתיאאכהללכאכילח"רדב
בררמאדאימדאהלאלאהחנמותירחשו
בוטםויבררמאהנתמבררמאיובדחא
החנמבאיבנבריטפמהתבשבתויהללחש
אלמליאשבוטםוילשריכזהלצ"אתבשב
.בוטםויבהחנמבאיבנןיאתבש

תילו

ועבקנהאדוהלוללהלירהש,ןלאטישפהלפתב.ןוזמהתכרבב
וניא.ריכזמוניא:ריכזהלובייחאל.ןנירכזמאל:)גליעלןנירמאדכ
הכונחדאתלימהלוכאהד.האדוהתכרבבהלפתהמ:ריכזהלךירצ
ןיעמרמואו:ץראהתכרבב.]זהאדוהב:הנקתנהאדוהלהרקיע
לעםימחרשקבל.הדובעבערואמה
הדובעבישהלםילשורילעולארשי
ינש:םויהתונברקתושעלהמוקמל
,הנשהתותבשלכלשעמשמ.ישימחו
םקלחלוםרכוזלוהייתדיבעיאמו
.תוינעתלש:הנשהתומיראשמ
ינשםימשגהלעתוינעתםירזוגויהש
:).יףד(תינעת'סמב,]]חינשו[ישימחו
לש]טםימילרמולכ.תודמעמלשו
העבראןינעתמויהשתודמעמ
יעיברוישילשוינשתבשבתוינעת
תלפתוהדידערואמהןיעמו,)דישימחו
פ"עאו,ןתסינכיליל.תיברע:תינעת
ללפתמהלילהלכהתושולכואש
,םויהסנכנשרחאמתינעתתלפת
תכסמבאנוהבררמאימניכהו
וילעלבקשדיחי):איףד(תינעת
לכהתושולכואשיפלעףאתינעת
'ושתבו.תינעתתלפתללפתמ]יהלילה
וניתוברונשאתיירביתאצמםינואגה
וניאותינעתביורשםדאשםימעפ
תינעתביורשוניאשםימעפו,ללפתמ
ןאכהתסינכבןאכ,דציכאה,ללפתמו
פ"עאתינעתברערמולכ,התאיציב
ללפתמהלפתרחאללוכאלדיתעש
יפלעףאותרחמלילו,תינעתתלפת
תלפתללפתמשכתינעתבונדועש
.תינעתתלפתללפתמוניאתיברע
ןיאלבאובתכםינואגהירבדףוסו
וליפאותיברערמולםיליגרונא
ואילוחסנואולעראיאמש,תירחש
ןרקשאצמנוםולכםועטיוסומלוב
ואלד.ותואןיריזחמןיא:ותלפתב
לש.ןוזמהתכרבב:והנינאתיירואד
רבכשותאיציבש"כו,ותסינכבתיברע
.ןיפסומבהכונחלש:םויהרבע
ךותבשח"רותבשדןיפסומתלפתב
םיסינהלעריכזהלוהמהכונחימי
תיברע.תולפת'דב:האדוהב
תבוחשןויכו,החנמוףסומותירחשו
ראשמהתוחפהניאםויה]כהזהלפת
.ח"רבאיבנןיא:םוילשתולפת
ןיאח"ראלמלאליאוהימנאכה
:ירוכזאליעבאלהכונחבןיפסומ
)]לתיברעותירחשב(היתיאאכה
עבראבביוחמםויהשןויכו.החנמו
איבנבריטפמה:וזןכוזכתולפת
תבושתביתאצמ.תבשבהחנמב
איבנבתורקלםיליגרויהשםינואגה
ימיבו,םיקוספהרשעהחנמבתותבשב
,]מתושעלאלשהרזגורזגםייסרפ
איבנןיא:וקלתסנוקלתסנשןויכו
בגלעףאו.בוטםויבהחנמב
ואלהחנמוליאוה,תירחשהיתיאד
:ןנירכזמאליתאבוטםויםושמ
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Молитва�Аль�а-Нисим

�:Мудрецы задались�вопросом - איבעיא להו
 Каков�он, закон, то - מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון
есть следует ли упоминать�Хануку�в�Биркат�
а-Мазон (Благословении после еды)? כיון 

מדכרינן לא  הוא  �דמדרבנן  - С одной стороны, можно 
сказать, что, поскольку он, праздник Ханука - 
МидеРабанан (то есть установлен мудрецами 
уже после дарования Торы), то его не следует 
упоминать в Биркат а-Мазон,� משום דילמא   או 

מדכרינן ניסא  �,Или - פרסומי  может� быть,� ради�
прославления� чуда, которое в этот праздник 
важно, следует упоминать? אמר רבא אמר רב סחורה 

 ,�Сказал�Рава, что сказал�рав�Схора-�אמר רב הונא
что сказал�рав�Хуна:אינו מזכיר ואם בא להזכיר מזכיר  

�Не обязан упоминать,�а�если пожелал - בהודאה
упомянуть добровольно,� то� упоминает� в�
Благодарении (то есть во втором благословении 
в Биркат а-Мазон, начинающемся словами 
ноде леха). רבא לבי  איקלע  יהודה  בר  הונא  �Рав - רב 
Хуна� бар� Йеhуда� пришел� в� Бейт� аМидраш 
(«дом изучения» Торы)� Равы,� בבונה לאדכורי  סבר    

 и думал, то есть собрался упомянуть -ירושלים
Хануку в Боне�Йерушалаим (то есть в третьем 
благословении в Биркат а-Мазон).אמר להו רב ששת  

�Сказал -כתפלה  им� рав�Шешет: в отношении 
этого закона, Биркат а-Мазон - как� молитва 
Шмоне Эсре: מה תפלה בהודאה אף ברכת המזון בהודאה - 
Что делается в молитве Шмоне Эсре - то есть 
в каком благословении упоминается Ханука? В 

благословении Благодарения�(начинающемся 
словом модим). Значит, в Биркат� а-Мазон 
тоже надо упоминать Хануку в благословении 
Благодарения.

�Мудрецы -�איבעיא להו מהו להזכיר של חנוכה במוספין
задались�вопросом: Каков�он, закон, то есть 
следует ли упоминать� Хануку в молитве 
Мусаф, которую добавляют в Шабат и в Рош 
Ходеш (Начало месяца)? בדידיה מוסף  ביה  דלית   כיון 

מדכרינן  ,С одной стороны, можно сказать - לא 
что, поскольку� нет� в� ней� -� в� самой Хануке  
- молитвы Мусаф (то есть в обычные дни 
Хануки, на которые не приходится также Шабат 
или Рош Ходеш, нет молитвы Мусаф по случаю 
самой Хануки), то и в день, когда есть молитва 
Мусаф, в ней� не� следует� упоминать�Хануку, 
потому что эту молитву явно добавляют не из-
за Хануки.או דילמא יום הוא שחייב בארבע תפלות�� - Или,�
может�быть, после того, как в Шабат и в Рош 
Ходеш добавили Мусаф, таким стал сам этот 
день:� он� должен� иметь четыре� молитвы, и 
в каждой из них должны быть упомянуты все 
праздники, которые в нем отмечаются (вне 
зависимости от того, добавили ли по их случаю 
данную молитву)? רב הונא ורב יהודה דאמרי תרוייהו אינו 

�מזכיר -� Рав� Хуна� и� рав� Йеhуда� оба� говорят:�
Не следует упоминать.� דאמרי יוחנן  ורבי  נחמן   רב 

��Рав�Нахман�и�раби�Йоханан�оба-�תרוייהו מזכיר
говорят:�следует�упоминать.





Трактат Шабат:  
Ханука
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Талмуд о празднике Ханука

Вопросы

Лист 21б

Самый лучший способ 
исполнения заповеди (Идур 

Мицва)

1| Почему именно в заповеди зажигания 
Ханукальных свечей существует дискуссия по 
поводу того, как ее выполнить лучше всего (הידור מצוה 
- идур мицва)? Есть ли еще заповеди, о выполнении 
которых ведется подобная дискуссия?

2| Почему, согласно мудрецам Дома Шамая, 
лучше всего зажигать каждую ночь на одну свечу 
меньше?

3| Почему, согласно мудрецам Дома Илеля, 
лучше всего зажигать каждую ночь на одну свечу 
больше?

4| Почему мудрецы домов Шамая и Илеля не 
соглашаются с взаимными доводами?

Что такое Ханука?

5| Почему Талмуд спрашивает "Что такое 
Ханука"? Ведь о других праздниках, таких как Песах, 
Суккот или Пурим, такой вопрос нигде не задается.

6| Раши объясняет, что, задавая вопрос "Что 
такое Ханука?", Талмуд имеет в виду конкретно 
"В память о каком чуде установили мудрецы эти 
праздничные дни?" Откуда Раши знает, что именно 
это имеется в виду?

7| Талмуд начинает повествование о Хануке 
цитатой из Брайты: "Тану Рабанан" - "Учили наши 
мудрецы..." Почему это учение о Хануке и ее 
законах не упомянуто в Мишне, как все основные 
законы Устной Торы?

8| Почему мудрецы не установили девятый день 
Хануки в диаспоре, как установили дополнительный 
день для других праздников вследствие сомнения 
по поводу того, в какой день они начинаются?

9| В какой именно день Хашмонаи вновь вошли 
в Храм: двадцать четвертого Кислева или двадцать 
пятого? И когда возобновили зажигание Меноры?

10| Какое отношение имеет название 
праздника - "Ханука" - к тем событиям, в память о 
которых она установлена: к военной победе или к 
чуду с кувшином оливкового масла?

11| Как греки нашли кувшины с маслом в самом 
Храме? Ведь оно хранилось в отдельной камере 
в храмовом комплексе под названием "Бейт 
Шамния".
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12| Каким образом греки осквернили 
найденное в Храме масло?

13| Если греки осквернили все находящиеся 
в Храме кувшины с маслом, то откуда евреи 
знали, что тот, что они нашли в конце концов, был 
неоскверненным?

14| Масла, которое содержалось в том 
единственном неоскверненном кувшине, хватало 
только на один день. Но оно горело восемь дней. То 
есть на семь дней больше, чем должно было быть 
по законам природы. Значит, чудо продолжалось 
семь дней. Почему же мы празднуем восемь?

15| Почему масло горело именно восемь дней, 
а не семь или девять?

16| Из какого материала была изготовлена 
новая Менора, которую использовали при 
зажигании свечей в Храме?

Праздник Ханука

17| Почему мудрецы сделали эти дни 
праздничными только на следующий год?

18| Ханука считается праздником - "Йом Тов" в 
терминологии Талмуда - только в том плане, что в 
нее не оплакивают умерших и не постятся? Или она 
в той же мере праздник, что и Песах, Шавуот или 
Суккот?

19| Талмуд рассказывает, что мудрецы сделали 
эти восемь дней праздничными и посвятили их 
прославлению и выражению благодарности Б-гу. 
Поэтому в каждый из этих дней мы произносим 
полный Алель и добавляем в молитву Шмоне Эсре 
вставку Аль а-Нисим. Почему Талмуд не упоминает 
также о заповеди зажигания Ханукальных свечей?

20| В молитве Аль а-Нисим, которую вставляют 
в Шмоне Эсре и в Благословение после еды (Биркат 
а-Мазон), подчеркивается чудо военной победы 
евреев над греками, но чудо с кувшином масла не 
упоминается. Тогда как в изучаемом нами отрывке 
из Талмуда почти не упоминается война и победа, а 
говорится в основном о чуде горения масла. В чем 
разница?

21| Мудрецы посвятили эти дни прославлению 
и выражению благодарности Б-гу. Почему в Хануку 
мы произносим полный Алель? И почему мы 
произносим его все восемь дней, а не только в 
первый? 

22| Мудрецы постановили, что это дни 
прославления - Алель (הלל) и выражения 
благодарности - Одаа (הודאה). Что мы делаем в 
порядке проявления этой "благодарности"?

Лист 22а

Место Меноры

23| Почему, если Менору зажгли на высоте 
выше двадцати амот (9,6 или 12 метров), то 
заповедь считается невыполненной?

24| Талмуд приводит утверждение раби 
Танхума, который сравнивает данный закон, что 
Менору надо зажигать ниже двадцати амот, с 
законом Сукки, схах (крышу) которой надо тоже 
строить ниже этой высоты, а также с планкой 
над боковой улицей Мавой. Но ведь заповедь о 
Сукке установлена самой Торой при ее даровани 
(ДеОрайта), и такие заповеди действительно часто 
аннулируются в случае невыполнения требуемых 
условий. Тогда как заповедь зажигания Ханукальной 
Меноры установлена только потом, мудрецами 
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(ДеРабанан), и законы таких заповедей во многом 
менее строги. Каким же образом доказывается, что 
и зажигание Меноры слишком высоко аннулирует 
заповедь? 

25| Затем Талмуд приводит еще одно 
утверждение раби Танхума - о яме, в которую 
бросили Йосефа. Почему сопоставляются эти два 
утверждения, какая между ними связь?

Лист 22б

Менора в Храме

26| В Храме Менора была поставлена снаружи 
завесы, которая разделяла между той частью 
Храма, что называлась Кодеш - Святая, и той, что 
называлась Кодеш аКедошим - Святая Святых. 
Эта завесь называлась "Парохет а-Эдут" - "Завеса 
Свидетельства". Почему она так называлась?

27| Какое количество масла наливалось в 
каждый из семи светильников Меноры?

28| В чем заключалось свидетельство Западной 
свечи (Нер а-Маарави)?

29| В "Поучении отцов" (5:говорится, что в 
Храме постоянно происходили десять чудес. 
Почему тогда именно чудо Западной свечи служило 
доказательством всему миру, что среди еврейского 
народа пребывал Б-г? 

Лист 23а

Обязанность женщин 
зажигать Ханукальные свечи

30| Каким образом еврейские женщины были 
тоже участницами чуда Хануки?

31| Обязаны ли женщины соблюдать заповеди, 
зависящие от времени (мицват асе ше-а-зман 
грама)?

32| Обязаны ли женщины произносить Алель и 
Аль а-Нисим, или только зажигать Ханукию?

33| Согласно мнению Рама (симан 671:1), лучше 
всего (Меhадрин мин а-Меhадрин), когда каждый 
член семьи зажигает собственную Ханукию. 
Почему тогда женщины в доме, где есть мужчины, 
не обязаны зажигать собственные свечи?

Лист 23б

Прославление чуда

34| Почему "прославление чуда" - настолько 
важный фактор, что лучше купить свечи для 
Ханукальной Меноры, чем вино для Освящения 
дня (Кидуш) в Шабат (если денег хватает только на 
одно из двух)?

35| До какой степени надо человеку прилагать 
усилися, чтобы получить возможность зажечь свои 
Ханукальные свечи? Что если у человека просто нет 
денег?

Ханукальные свечи

36| Талмуд говорит о человеке, который 
"регулярно зажигает свечи". Какие свечи имеются 
в виду?

37| Почему тому, кто "регулярно зажигает 
свечи", Талмуд обещает сыновей-мудрецов?
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38| Почему о человеке, который прилежно 
зажигает свечи, говорится "рагиль" (רגיל) - “часто”, 
“регулярно” соблюдает, тогда как о прилежном 
исполнении других заповедей говорится “заhир" 
?старательно" соблюдает"  - (זהיר)

39| Каким образом надо "регулярно зажигать 
свечи", чтобы удостоиться сыновей-мудрецов?

40| Рав Хуна, который часто видел зажженные 
свечи в доме раби Авина, сказал, что из той семьи 
произойдут два великих мудреца. Но рав Хисда, 
который часто видел свечи в доме рава Шизви, 
сказал, что из той семьи произойдет мудрец - один. 
Почему рав Хуна предсказал двух мудрецов, а рав 
Хисда - только одного?

41| Талмуд рассказывает о том, как жена рава 
Йосефа зажигала свечи. О каких свечах идет речь?

42| Почему, объясняя жене, когда нужно 
зажигать свечи, рав Йосеф прибегает к примеру 
облачного и огненного столпов? Он же мог ей 
просто сказать, когда именно надо зажигать их по 
закону.

43| После этого жена рава Йосефа собиралась 
зажигать гораздо раньше положенного времени, 
и тогда пришел другой мудрец - "один старец" - и 
сказал ей, что не следует зажигать ни слишком рано, 
ни слишком поздно. Откуда ему были известны ее 
мысли? Кем вообще был этот старец?

Мудрецы Торы

44| Рава преподает нам три правила: Кто 
любит мудрецов Торы, тот удостится, что и его 
сыновья станут мудрецами. Кто оказывает почести 
мудрецам, у того будут такими зятья. А кто трепещет 
перед мудрецами, тот сам станет мудрецом. 
Почему именно таким образом распределяются 
награды за любовь, почести и трепет?

45| Талмуд говорит, что если человек трепещет 
перед мудрецами, но сам не может стать 
мудрецом, то по крайней мерее к его словам будут 
прислушиваться, как будто он мудрец (Меири). О 
ком идет речь, когда говорится, что он "не может 
стать мудрецом"?

Лист 24а

Молитва Аль а-Нисим

46| Талмуд спрашивает, надо ли делать вставку 
Аль а-Нисим в Благословении после еды (Биркат 
а-Мазон). Почему не обсуждается, надо ли делать 
эту вставку в молитве Шмоне Эсре?

47| Надо ли действительно произносить Аль 
а-Нисим в Благословении после еды?
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Талмуд о празднике Ханука

Ответы

Лист 21б

Самый лучший способ 
исполнения заповеди (Идур 

Мицва)

1| Бейт а-Леви (комментарий к Торе, раздел 
о Хануке) объясняет, что, по сути, само чудо с 
кувшином масла произошло благодаря тому, что 
эту заповедь постарались исполнить как можно 
лучше (מצוה  идур мицва), а не просто по - הידור 
букве закона. Дело в том, что найденного масла 
хватало только на одну ночь лишь том в случае, 
если бы использовали обычные, толстые фитили, 
которые горят ярко. Но можно было уменьшить 
их толщину, и так уменьшить скорость сгорания 
масла. Тогда его бы хватило на восемь дней, после 
чего удалось бы достать новое масло - но пламя 
было бы менее ярким. Однако евреи решили 
использовать обычные фитили, чтобы пламя было 
большим и ярким, и таким образом заповедь 
была бы исполнена наилучшим образом. И тогда 
произошло чудо, и масла хватило и для такого 
пламени на все восемь дней. Так что само чудо 
произошло только в результате старания евреев 
исполнить заповедь как можно лучше. Поэтому 
мудрецы обсуждают, каким образом и мы в память 
об этом можем выполнить заповедь зажигания 
Ханукальных свечей наилучшим образом.

2| Мудрецы Дома Шамая считают, что в первый 
вечер Хануки надо зажигать восемь свечей (то 

есть наилучшим образом), а затем в каждый 
вечер убавлять по одной, так что в последний 
вечер зажигается только одна свеча. Либо потому 
что, по их мнению, следует зажигать столько же 
свечей, сколько праздничных дней еще осталось; 
либо потому, что надо убавлять так, как убавляют 
количество приносимых в жертву быков в праздник 
Суккот, каждый день на одного быка меньше.

Почему именно так? Ведь вроде бы более 
понятна логика мудрецов Дома Илеля, что следует 
увеличивать количество свечей и зажигать каждый 
вечер столько, сколько дней уже идет Ханука. 
Но Бен Йеояда объясняет, что у мудрецов Дома 
Шамая своя логика. Чудо Хануки было в том, 
что каждую ночь вместо всего масла, что было в 
кувшине, сгорала только одна восьмая его часть. В 
первый день в кувшине было все масло, которое 
изначально нашли. Поэтому после того, как оно 
не кончилось в тот вечер, стало очевидно, что 
со всем этим маслом произошло чудо. Но во 
второй вечер оставались только семь восьмых от 
изначального масла, и только с ними произошло 
чудо, что они не израсходовались полностью. И 
так далее, до последнего вечера, когда оставалась 
только одна восьмая, и чудо произошло только 
с ней. Поэтому мудрецы Дома Шамая считают, 
что количество зажигаемых свечей каждый день 
должно равняться доле изначального масла, с 
которой в тот день произошло чудо: в первый день 
с наибольшим количеством масла, в последний - с 
наименьшим. Так правильно отражается масштаб 
чуда, произошедшего в каждый из дней.
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Кстати, Бен Йеояда отмечает еще одну 
интересную параллель. Когда мудрецы домов 
Шамая и Илеля спорят между собой о законах 
Торы, то обычно мудрецы дома Шамая 
придерживаются более строгого мнения, считая 
что все надо доводить до совершенства. Их 
позиция символизируется золотом - זהב (заhав), 
буквы которого расположены в алфавите в 
«убывающем» порядке: ז (заин) - седьмая, ה (hей) 
- пятая, ב (вейт) - вторая. А позиция мудрецов 
Дома Илеля представляет доброту и милосердие 
Б-га (хесед), и символизируется серебром - כסף 
(кесеф). Буквы этого слова расположены в порядке 
нарастания: כ (каф) - одиннадцатая, ס (самех) - 
пятнадцатая, פ (фей) - семнадцатая.

Маарша объясняет, что мудрецы Дома Шамая не 
оспаривают идею, что в деле святости повышают 
уровень, а не понижают (как отмечает Раши, это 
правило выводится из Торы). Но, по их мнению, 
в отдельных случаях можно также предпочесть 
порядок убывания, если на то есть особые причины. 
Например - порядок принесения в жертву быков 
в праздник Суккот. Это тоже дело святости, но их 
число с каждым днем уменьшается. Потому что 
есть причина - этих быков всего семьдесят, и они 
символизируют семьдесят (основных) народов 
мира, чье господство над нами будет слабеть. А в 
Хануку тоже есть причина зажигать в убывающем 
порядке: каждый день сгорала часть изначально 
найденного масла, поэтому уменьшалось 
количество масла, с которым произошло чудо.

Еще одну причину зажигать в убывающем 
порядке можно вывести из утверждения в Мидраш 
Раба (Бемидбар 15:5), что Б-г сказал еврейскому 
народу о свете Меноры: «Не то, что Я нуждаюсь 
в ваших свечах, просто Я хочу, чтобы вы светили 
Мне так же, как Я освещал путь вам», и тогда «Я 
вознесу вас над всеми народами». То есть в заслугу 
зажигания свечей Меноры Б-г ослабит господство 

других народов над нами - таким же образом, как 
в заслугу приношения быков в Суккот.

3| Мудрецы Дома Илеля считают, что в первый 
вечер следует зажигать одну свечу, а потом каждый 
вечер добавлять по одной. Либо потому, что это 
соответствует числу дней, которые уже идет Ханука 
(включая текущий), или потому что в деле святости 
следует повышать уровень, а не понижать.

Хатам Софер объясняет, что, по мнению мудрецов 
Дома Шамая, свечи символизируют наших врагов, 
которых мы побеждаем, и их число уменьшается, 
тогда как мудрецы Дома Илеля считают, что эти 
свечи символизируют духовную силу евреев, 
которая, наоборот, росла и привела их к победе.

4| На самом деле мудрецы домов Шамая и 
Илеля согласны с взаимными доводами, но спорят 
о том, какой из них перевешивает. Обычно мы 
на практике исполняем закон так, как указывают 
мудрецы Дома Илеля - после того, как в мире 
раздался голос с Небес и объявил, что Закон 
(Алаха) всегда соответвует их мнению (Эрувин 
13б). Но здесь раби Йоханан нам сообщает, что 
были и люди, которые придерживались обычая 
зажигать в соответствии с мнением мудрецов 
Дома Шамая. Это было возможно потому, что 
данный спор велся не об основном законе и его 
требованиях, а о том, как лучше всего украсить 
заповедь (идур мицва), что не является частью 
правила, объявленного голосом с Небес (Ритва). 
(См. однако Биур Алаха, симан 671:2, «ВеЕш 
Омрим», где приводится мнение, что в этом 
случае на мнение дома Шамая нельзя полагаться 
даже в украшении заповеди, поскольку этот 
обычай не упомянут ни в одном из поским – 
решений алахических авторитетов.)
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Что такое Ханука?

5| Другие праздники, такие как Песах или 
Суккот, хорошо описаны и в Письменной Торе, и 
в Устной. Даже Пурим, который был установлен 
мудрецами уже после дарования Торы (ДеРабанан), 
не только описан в Мегилат Эстер - одной из 
двадцати четырех книг Танаха - но ему посвящен 
целый трактат Мишны и Талмуда, где подробно 
разъяснены законы его празднования. Однако о 
Хануке в Письменной Торе на написано ничего, 
и даже в Мишне она едва упомянута. Поэтому 
здесь Талмуд ставит своей целью восполнить этот 
пробел: описать события того времени и объяснить 
заповеди, которые на этой основе ввели мудрецы.

Рамбам в своем своде законов помещает законы 
Хануки и Пурима под заголовком «Законы Мегилы 
и Хануки». Это странно: надо было бы сказать либо  
«Законы Пурима и Хануки» - то есть праздников, 
либо «Законы Мегилы и Меноры» - основных 
заповедей этих праздников. Почему же Рамбам так 
перемешивает эти понятия? Потому что праздник 
Пурим описан и в Мегилат Эстер – одной из книг 
Танаха, и в талмудическом трактате «Мегила», и главу 
о его законах в своде достаточно называть «Законами 
Мегилы». Но Ханука не имеет ни источника в Танахе, 
ни трактата в Талмуде, и Рамбаму, соствлявшему 
официальный свод законов, пришлось представлять 
само понятие Хануки. Поэтому и в заголовке написал 
«Законы Хануки».

Раши в своем комментарии к данному отрывку 
Талмуда вроде бы не учитывает, что Ханука не 
имеет источника в Танахе или в Талмуде, и пишет, 
что Талмуд спрашивает более конкретно: «В память 
о каком чуде мудрецы установили эти праздничные 
дни?» Почему он так толкует? Возможно, что по 
мнению Раши, Рабейну а-Кадош (Реби), составляя 
Мишну, не счел нужным упоминать Хануку потому, 
что она уже была упомянута в Мегилат Таанит, 

который был записан до Мишны (см. приведенное 
в ответе 7 мнение Хида).

Бен Йеояда объясняет, что Талмуд всего лишь 
уточняет, почему этот прадник называется «Ханука» 
- хану (חנו - встали лагерем) ка (כ''ה - двадцать пятого 
числа), а не “Нахука” - наху (נחו - сделали передышку, 
отдыхали) ка (כ''ה - двадцать пятого числа). И ответ 
Талмуда следует понимать так: эти дни сделаны 
праздничными не полностью, а лишь в том плане, 
что в них не постятся и не оплакивают умерших. Если 
бы праздник назвали “Нахука”, подразумевался бы 
полноценный отдых - воздержание от будничной 
работы, как в другие праздники. Поэтому мудрецы 
поменяли местами буквы “хет” (ח) и “нун” (נ), чтобы 
по смыслу получилось лишь “встали лагерем” (хану) 
после всех битв двадцать пятого числа. Другой 
вариат: букву «хет» сделали первой потому, что ее 
числовое значение - восемь, и так подчеркивается, 
что в этом празднике восемь дней, а не один, как 
в большинстве других. (См. еще одно объяснение 
Бен Йеояды в ответе 18.)

6| Хотя в Талмуде говорится лишь о чуде с 
маслом, из других источников (например, Мегилат 
Антиохус) нам известно, что были и другие чудеса. 
Большие чудеса произошли в битвах с греко-
сирийцами, о чем намекается в молитве Аль 
а-Нисим, Б-г нас спас вопреки всем законам войны. 
Талмуд (23а) утверждает, что женщины обязаны 
зажигать Ханукальные свечи потому, что они 
тоже были участницами того чуда. Раши (там же) 
поясняет, что они не только были тоже спасены, но 
и сама военная победа была достигнута благодаря 
чудесным поступкам женщин (в понимании 
Тосафот в трактате Песахим 108б, Раши имеет 
в виду героиню Йеhудит). Поэтому Раши понял 
вопрос Талмуда “Что такое Ханука?” так: Хотя в то 
время произошло много чудес, какое из них стало 
главной причиной, побудившей мудрецов сделать 
эти дни праздничными на все времена? И Талмуд 
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отвечает, что хотя конечно были другие чудеса, и 
может быть даже более масштабные, тем не менее, 
праздник Ханука был установлен именно в память 
о чуде со свечами.

Раби Хаим Шмулевич (Сихот Мусар, стр. 67 нового 
издания) объясняет, почему этот праздник был 
установлен больше в память о чуде со свечами, а не 
о чуде военной победы. Чудеса в войне возможно 
были масштабнее, но они были необходимы для 
выживания еврейского народа. Истинный же 
знак любви - это услуга, в которой нет жизненной 
необходимости. Когда отец дает сыну обед, то сын 
должен быть благодарен, но когда отец в добавок 
дает ему еще и какую-нибудь сладость, то это знак, 
что он не только исполняет свой долг по отношению 
к нему, но и просто любит и хочет побаловать. Или 
когда мама не только меняет ребенку подгузник, 
но и целует его, то это знак особой любви. Поэтому 
Раши толкует, что, по мнению Талмуда, Ханука была 
установлена как праздник нашей благодарности 
в память о чуде со свечами. В отличие от победы 
в войне, это чудо не было обязательным для 
выживания еврейского народа, поэтому его можно 
расценивать как дополнительный «поцелуй» от 
Б-га и знак Его особой любви.

7| Изначально это учение было записано в книге 
Мегилат Таанит. (Этот свиток написали Ханания и 
его товарищи как хронику всех дат, в которые Б-г 
спасал нас от опасностей и бед, и которые поэтому 
стали праздниками - то есть днями, в которые 
нельзя поститься или оплакивать умерших. 
Комментарий Раши к трактату Шабат 13б). Но 
когда Рабейну аКадош составил Мишну, он не 
написал отдельных Мишнайот об этом празднике. 
Хатам Софер (в книге Хут а-Мешулаш) оъясняет, 
что Рабейну а-Кадош происходил от царя Давида 
из колена Йеhуды. Все еврейские цари должны 
быть потомками дома Давида. Представители же 
дома Хашмонаев после своей победы вернули 

еврейскому народу независимость, но не вернули 
престол дому Давида, а оставили себе, хотя сами 
были коhаним, то есть происходили из колена Леви. 
Поэтому Рабейну а-Кадош не хотел упоминать 
Хануку в Мишнайот. (Рабман в комментарии 
на главу Брейшит (49:10) пишет, что поскольку 
Хашмонаи незаконно удерживали власть, которая 
должна была принадлежать колену Йеhуды, они в 
конечном счете были уничтожены.)

Царский трон был отдан Йеhуде потому, что он 
был способен признать свою неправоту. Только 
человек, который не стесняется сказать, что был 
неправ, может управлять страной, потому что он 
в состоянии отказаться от своего “я” и заботиться 
о благе других. Именно такое служение требуется 
от нас в Хануку. Чтобы благодарить и прославлять 
Б-га, надо осознать, что все чудеса и благословения, 
которых мы удостоились, являются Его милостью, а 
не нашим собственным достижением. Обязанность 
каждого человека - максимально развить свой 
потенциал, но затем использовать его на благо 
своего народа. Способность жить ради других - 
это главное, что требуется от правителя. И хотя 
Хашмонаи хотели удержать власть потому, что греки 
их боялись, и этот страх важно было сохранить, все 
равно этот шаг был ошибочным, и в конечном итоге 
привел их к краху.

Но Хатам Софер (в комментарии на трактат Гитин 
78а) объясняет по-другому: Рабейну а-Кадош не 
включил в Мишнайот законы заповедей, которые 
соблюдаются всеми постоянно, например, Цицит, 
Тфилин, вот и Хануку он тоже не упомянул.

Хида в своей книге Дварим Ахадим (друш 32) 
объясняет, что, поскольку о Хануке было уже 
написано в Мегилат Таанит, Рабейну а-Кадош 
не видел необходимости упоминать о ней в 
Мишнайот. (Она упоминается в семи местах только 
как одна из возможных ситуаций для применения 
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других законов, например, нанесения ущерба в 
трактате Бава Кама 62б.)

Бен Йеояда (трактат Йома 29а) объясняет, почему 
история Хануки не записана в Танахе: Пророчество 
прекратилось в 3448 году, 1000 лет после Исхода из 
Египта, а история Хануки произошла в 3662 г., когда 
уже не было пророков, которые бы ее записали. 
Записать ее было бы можно, но без Б-жественного 
вдохновения, так, чтобы эта летопись стала 
частью Священного писания. Тогда как история 
Пурима произошла в конце эпохи пророчества, 
когда еще оставались люди с достаточным 
уровнем Б-жественного вдохновения. Летопись, 
написанная без такого вдохновения, имеет лишь 
тот смысл, что заключен в ее словах, тогда как текст 
Священного писания, написанный с Б-жественным 
вдохновением, может иметь несколько 
параллельных смыслов и трактовок, а также 
использоваться для выведения информации и 
законов с помощью одного из методов толкования, 
которые используют мудрецы. Поэтому в Танахе 
нет описания истории Хануки.

8| В прошлом Санhедрин устанавливал начало 
нового месяца (Рош Ходеш) в тот день, когда 
появлялась новая луна, и сообщение об этом 
передавалось гонцами. Они не сразу успевали 
добраться до евреев, живущих за пределами Земли 
Израиля, поэтому тем часто оставалось неизвестно, 
в какой день начался месяц, и, следовательно, на 
какой день выпадали праздники. Например, Песах 
должен быть отпразднован на пятнадцатый день 
после начала месяца Нисан, Суккот - пятнадцатого 
числа месяца Тишрей и т.д. А поскольку эти 
праздники заповеданы Торой, и обязательно 
должны были соблюдаться, то из-за этого сомнения 
жители диаспоры соблюдали каждый праздник 
два дня, чтобы так или иначе он был отмечен 
в нужный день. Но Ханука была установлена 
мудрецами, поэтому ее соблюдение решили не 

делать слишком обременительным и не добавлять 
из-за этого сомнения дополнительный день (При 
Хадаш, симан 670:1). Также хотели, чтобы Ханука 
всегда продолжалась восемь дней, как заповедь 
обрезания, которую совершают на восьмой день 
после рождения мальчика. Ибо это была одна из 
трех главных заповедей, которую хотели отменить 
греки. Двумя другими были Шабат и Рош Ходеш. 
Эти три заповеди были избраны греками из-за их 
символичности. Греки хотели не физически нас 
уничтожить, а подорвать основы нашей духовности. 
Они не были против изучения Торы как некоего 
интеллектуального занятия, подобно всем другим 
наукам, но были против отношения к Торе как к 
Б-жественной мудрости. Они не верили в вечность 
души, а лишь в то, что встречает глаз. Шабат 
символизировал нашу веру в Б-га, Который дает 
нам жизнь и постоянно ее поддерживает. Поэтому 
мы не работаем в Шабат - так мы поднимаемся 
на уровень осознания нашей полной зависимости 
от Б-га, Который нас поддерживает без всякого 
усилия с нашей стороны.  Рош Ходеш - начало 
месяца, которое мы определяем по новолунию, а 
с ним и даты праздников. В греческой теологии не 
существовало понятия о разных уровнях святости, 
которым соответствуют разные дни, поэтому греки 
хотели отменить Рош Ходеш. А на обрезание они 
ополчились потому, что это знак нашей святости и 
союза с Б-гом.

При Хадаш также предлагает другой вариант 
ответа: Если бы в диаспоре надо было праздновать 
девять дней, то создавалось бы неправильное 
впечатление, что столько дней продолжалось чудо 
горения масла.

Биркей Йосеф (симан 670:2) полагает, что в 
добавлении еще одного дня не было смысла 
потому, что Ханука выпадает на конец месяца - 
двадцать пятое число - и к тому времени даже в 
диаспоре уже точно знали, когда был Рош Ходеш.
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9| Рамбам (Законы Хануки 3:2) пишет, что 
Хашмонаи вошли в Храм двадцать пятого Кислева, 
после победы над врагом. При Хадаш (670:1) 
задает вопрос: если так, то зажечь Менору они 
могли только в тот вечер - который был уже 
началом следующего дня, двадцать шестого 
Кислева. Почему же мы начинаем праздновать 
Хануку двадцать пятого числа? И отвечает, что мы 
празднуем двадцать пятое как день, в который мы 
победили врага, а уже начиная с двадцать шестого 
празднуем чудо со свечами. (При Хадаш явно 
понял, что Менору не зажгли утром. Ведь можно 
предположить, что зажгли утром двадцать пятого, 
и в таком случае чудо горения свечей началось уже 
в тот день.) А Меири считает, что врага победили 
двадцать четвертого, а в ночь на двадцать пятое 
зажгли Менору. 

10| Махзор Витри (симан 239) пишет, что 
«Ханука» значит выражение милости (חן - “хен»), 
которую еврейский народ снискал в глазах Б-га в 
день двадцать пятого Кислева (כה - “ка»). 

Йесод ве-Шореш а-Авода (шаар 12:1) приводит 
объяснение из Тикуней Зоhар, что в тот день в 
среде еврейского народа вновь стало пребывать 
 .Б-жественное присутствие (”встало лагерем“ - חנה)
А также что число двадцать пять символизирует 
двадцать пять букв первой строки Шма Исраэль, в 
которой выражено единство Б-га.

Слово «Ханука» также означает, что евреи 
«встали лагерем» и «взяли передышку» (хану) 
после всех битв двадцать пятого числа (ка). Поэтому 
они смогли вновь войти в Храм и начать служение 
(При Хадаш 670:1).

Другой вариант ответа приводит Маарша: 
слово «Ханука» означает «инаугурацию», «начало 
службы», «посвящение». Ибо тогда они смогли 
восстановить и заново посвятить жертвенник 

и начать службу зажигания Меноры, а также и 
остальное служение в Храме.

Тосафот Йом Тов (трактат Мегила 3:6) также 
приводит найденное им повествование в книге 
Маккавеев (Сефер Макаби): когда Хашмонаи 
изгнали греко-сирийцев, они обнаружили, что 
жертвенник был осквернен приношениями 
греческим богам. Поэтому они его разобрали 
и вновь построили и посвятили двадцать 
пятого Кислева. (Кстати, слово «ханука» (חנוכה) 
- “посвящение”, “инаугурация” имеет тот же 
корень, что и слово “хинух» (חינוך) - “образование”, 
“воспитание”, и тот же инфинитив «леханех» (לחנך) - 
«посвящать», воспитать»). Когда человек вселяется 
в новый дом, он празднует новоселье - которое 
на языке Торы тоже называется «Ханукат а-Баит» 
- «посвящение дома», и прибивает к его двери 
Мезузы, содержащие отрывки из Торы. Так он 
задает тон всему дальнейшему проживанию в этом 
доме. См. комментарий Раши к книге Брейшит 
14:14.)

Абудраhам (Законы Хануки) пишет, что буквы 
слова “Ханука” (חנוכה) обазуют фразу “хет нерот 
ве-hалаха ке-бейт hилель» (הלל כבית  והלכה  נרות   - (ח’ 
“Восемь свечей, и Алаха (закон) - как Бейт Илель 
(в соответствии с мнением мудрецов Дома Илеля 
- что каждый вечер мы зажигаем на одну свечу 
больше).

11| Шоэль уМешив (Первая версия 3:42) 
пишет, что масло, которое хранилось в камере 
Бейт Шамния, использовалось для приношений 
Менахот. Но масло для Меноры хранилось в 
самом Храме (Эйхаль). Это было масло другого 
типа, процесс его изготовления был гораздо более 
специализированным. Шоэль уМешив добавляет 
еще один ответ: когда враги приблизились к 
храмовому комплексу, евреи перенесли все масло 
в сам Храм, чтобы оно лучше охранялось.
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12| Тосафот утверждает, что возможно уже во 
времена Хашмонаев мудрецы постановили, что 
каждый нееврей считается ритуально нечистым 
(таме), как Зав (человек, «истекающий» слизью). 
Когда такой человек передвигает кувшин с маслом, 
это оскверняет масло и делает его непригодным 
к употреблению. (Так объясняет слова Тосафот 
комментарий Маарша.)

Реэм (Законы Хануки) полагает, что даже если 
неевреев тогда еще не объявили ритуально 
нечистыми, как Зав, все равно, нечистой могла 
быть их одежда в результате соприкосновения с 
мертвыми. Поэтому, когда они вошли в Храм, их 
одежда наверняка прикоснулась почти ко всему, 
что там было, и так было осквернено масло.

Другой вариант ответа: Греки приносили в Храме 
жертвы своим языческим богам, а Закон гласит, что 
приношения идолам оскверняют все, что находится 
с ними под одной крышей. Поэтому все в Храме 
было осквернено, включая масло. Рамбам (Законы 
Хануки 3:1) и Меири по-видимому считают, что 
греки осквернили все нарочно, назло евреям. 
(Это можно понять в свете того, что в греческой 
философии не существовало самого понятия 
ритуальной чистоты.)

Но можно спросить: Закон также гласит, что если 
вся еврейская община ритуально нечиста, то в такой 
ситуации законы нечистоты не действуют, и можно 
приносить нечистые жертвы или использовать 
даже оскверненное масло для зажигания свечей. 
Почему тогда им нужно было ритуально чистое 
масло?

При Хадаш (симан 670:1) и Хатам Софер 
пишут, что это исключение действует только в 
отношении нечистоты, полученной в результате 
соприкосновения с мертвыми (тум'ат мет). Тогда 
как грехи, по мнению Тосафот, осквернили масло 

другим типом нечистоты (тум'ат зав), в отношении 
которой данного исключения нет.

Реэм отвечает, что это исключение применимо 
только тогда, когда заповедь  совершается с самой 
оскверненной вещью - например, ее приносят в 
жертву. Но если это только средство для исполнения 
заповеди - например, масло для зажигания 
Меноры – то в таком случае законами нечистоты 
нельзя поступиться. Поэтому оскверненное масло 
зажечь не могли.

Пней Йеошуа объясняет, что в принципе они 
действительно могли зажечь Менору в состоянии 
ритуальной нечистоты. Но поскольку вся суть 
борьбы с греками была в духовности, и греки 
стремились осквернить все святое и чистое, то в 
этом евреи не хотели уступать. Поэтому в данном 
случае им пришлись соблюсти законы о нечистоте 
строже обычного. В награду за это стремление к 
чистоте и демонстрацию огромной любви к Торе 
и духовности они удостоились чуда, благодаря 
которому они смогли зажечь именно чистое масло.

Вопрос в другом: как осталась чистой сама 
Менора? Ведь коhаним, которые ее зажигали, 
были нечисты в результате соприкосновения с 
мертвыми во время войны - и в процессе зажигания 
наверняка передали эту нечистоту и Меноре, 
и маслу. Реэм отвечает, что Менору зажигали с 
помощью длинной деревянной палки, которая 
по закону не становится нечистой, даже когда ее 
касается нечистый человек. Он добавляет, что 
сама Менора тоже не была осквернена греками, 
поскольку была сделана из дерева (см. ответ 16). 
Но Бах (симан 670:3) и Маарша спрашивают: даже 
если она была деревянной, все равно она являлась 
кли - сосудом (поскольку в ее чаши наливали 
масло), и потому тоже могла быть осквернена. 
Поэтому Маарша приходит к выводу, что Менору 
изготовили ритуально чистые люди вне Храма, 
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а потом перенесли в Храм с помощью длинных 
деревянных палок, которые оставались чистыми. 
Но Бах пишет, что, поскольку не все люди были 
ритуально нечистыми, Менору заново собрали те, 
кто были чисты, на месте, в Храме.

13| Меири полагает, что они знали, что тот 
кувшин был неоскверненным, потому, что нашли 
его в запертом чулане. Но он также приводит и 
более веское доказательство, что греки его не 
коснулись: ведь для того, чтобы его осквернить, 
им надо было не только прикоснуться к нему, но и 
передвинуть его (только так передается нечистота 
тум'ат зав), а если бы у них дошли до него руки, и 
решили бы сдвинуть его с места, то уж и разбили 
бы.

Тосафот объясняет, что, кувшин был найден 
частично закопанным в земле, поэтому было 
очевидно, что его не сдвигали с места.

14| Комментарии (в частности, Тосафот аРош, 
Меири, Бейт Йосеф (симан 670)) задаются вопросом, 
почему мы празднуем восемь дней Хануки: ведь 
найденного масла хватало на один день, значит, 
чудо произошло только в последующие семь дней. 
Прежде всего, надо отметить, что в Шейлот (вопрос 
26) написано, что того масла не хватало даже 
на один день: в таком случае понятно, что уже в 
первый день было чудо.

Тосафот аРош и Бейт Йосеф дают три возможных 
ответа:

1. Масло, которое было в найденном кувшине, 
было разделенно на восемь частей. Поэтому даже 
в первый день вместо требуемого количичества 
масла (лог) использовали только восьмую его 
часть. И все равно его хватило на всю ночь, что 
было чудом. Но тогда вопрос: получается, что 
с самого начала в светильник налили только 

восьмую часть необходимого количества масла, а 
значит, положились на чудо. А так нельзя. Поэтому 
Меири считает, что в первый же день налили в 
светильник все масло, а уж оно само продолжило 
гореть восемь дней. По его мнению, в первый день 
действительно не было чуда. А празднуем мы в 
тот день победу над врагом и сам факт находки 
кувшина.

2. Тосафот а-Рош отвечает, что с самого начала 
в Менору налили все найденное масло (и не 
полагались на чудо), но в первую ночь выгорела 
только восьмая его часть, что было чудом. И такое 
же чудо происходило в каждую из восьми ночей.

3. Комментарии предлагают еще одну версию 
произошедшего: после того, как в первый день все 
найденное масло залили в Менору, сам кувшин 
чудесным образом остался полным. Поэтому уже 
в первую ночь произошло чудо. (Похоже, что так 
считает и Раши (23а), так как он пишет, что чудо 
произошло с кувшином масла - то есть в самом 
кувшине, а не в святильниках Меноры, где оно 
потом горело.)

15| Чудесное горение масла продолжалось 
восемь дней, чтобы у евреев было время заполучить 
новое масло и восстановить его запасы. Масло для 
употребления в Храме производилось в городе Ткоа 
(Меири), который находился в четырех днях езды 
от Иерусалима. Поэтому требовались восемь дней 
для того, чтобы поехать туда, заполучить масло и 
приехать с ним обратно (Ран).

Ор Заруа (хелек 2:321) объясняет по-другому. В 
течение семи дней евреи были заняты очищением 
всей утвари Храма и восстановлением жертвенника. 
После того, как все было готово, они произвели 
новое, ритуально чистое масло, и в продолжении 
чуда больше не было необходимости.
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16| Псикта Рабати (глава 2) гласит, что когда 
Хашмонаи вошли в Храм, они нашли железные 
прутья, из которых изготовляли Менору. По словам 
Талмуда (Менахот 28б), изначально их покрывали 
слоем олова. Потом, когда стали побогаче, то 
изготовлили Менору из серебра, а потом и из 
золота.

Тосафот (там же) объясняет, что изначально, 
когда Менора была сделана из железа, ее ветви 
называли «прутьями» потому, что они были 
простыми, без всяких украшений, подобных тем, 
что были на золотой Меноре (чаши, цветы и завязи).

Праздник Ханука

17| Ритва объясняет, что поскольку в первый 
год еще не знали, сколько дней продлится чудо 
(ведь эти дни праздновали в то самое время, когда 
оно происходило), то не могли установить даты 
праздника до следующего года, когда уже точно 
знали, что произошло в прошлом году.

Бен Йеояда обясняет, что конечно чудо 
отпрадновали уже тогда, в первый год. Каждый 
день из тех восьми, что продолжалось чудо, 
праздновали заново. Но для того, чтобы сделать 
эти даты праздничными на все времена, мудрецам 
нужно было и на следующий год почувствовать в 
эти дни подобное духовное озарение и атмосферу 
чуда. Когда такое чувство действительно вернулось, 
они удостоверились, что в прошлом году чудо 
произошло в эти дни не случайно, а что теперь 
эти дни стали особенными на все времена, и 
должны отмечаться как праздничные. Бен Йеояда 
объясняет, что поэтому эти дни называются 
«Ханука», а не «Ханук» (חנוך), что по буквам - ХаНУК 
- совпало бы со словом «ХиНУХ» - «посвящение», 
«инаугурация», и означало бы новое посвящение 
жертвенника и Храма, которое произошло двадцать 

пятого Кислева, когда Хашмонаи отвоевали Храм у 
греков. По его словам, вопрос Талмуда «Что такое 
Ханука?» можно трактовать так: «Почему этот 
праздник называется 'Ханука', а не 'Ханук'?» На 
что Талмуд отвечает, что на следующий год они 
вновь почувствовали озарение и вдохновение 
в эти дни, и потому назвали их «Ханука», с 
прибавленной буквой «hей” (ה). Эта буква всегда 
символизирует умножение и прибавление; также 
ее добавление в конце слова изменяет род слова 
с мужского на женский, и так подразумевается 
способность размножаться и продолжаться. Все 
это символизирует то, что каждый год в эти дни 
«рождается» новое откровение Б-жественной 
милости.

18| Талмуд приводит запись в Мегилат Таанит, 
что мудрецы установили эти восемь дней как «Йом 
Тов», в который следует читать Алель и выражать 
благодарность Б-гу. В начале цитаты Ханука 
описывается как «дни, в которые не постятся и не 
оплакивают умерших». Из этого следует, что когда 
Хануку называют «Йом Тов», то это скорее означает, 
что эти дни более радостные, чем обычные, 
вследствие чего оплакивание и пост неуместны 
(как публичный пост, так и личный - Рама, симан 
670:3). Но они не требуют такого же празднования, 
как обычный «Йом Тов», с застольями, на которых 
едят мясо и пьют вино.

Поэтому Рамбам пишет, что это дни радости 
(симха) и прославления Б-га (Алель); радости - 
в том плане, что нельзя поститься, но не в том, 
что надо есть мясо и пить вино. Шулхан Арух 
(симан 670:1-2) тоже пишет, что в эти дни нельзя 
поститься и оплакивать умерших, но в то же 
время необязательно устраивать праздничные 
трапезы. Можно также предположить, что Рамбам 
упоминает радость перед прославлением Б-га 
для того, чтобы сообщить, что эти дни являются 
достаточно «радостными» для того, чтобы в них 
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следовало читать Алель. Суть этой молитвы - 
выражение благодарности Б-гу за все чудеса и за 
все сделанное Им для нас добро. Такие чувства 
можно подобающе выразить только в состоянии 
истинной радости. Рамбам (там же 3:6) пишет, что 
мы не читаем Алель в праздники Рош аШана и Йом 
Кипур потому, что это дни раскаяния и трепета, а 
не особой радости. То есть Алель читают именно 
в радостные дни. Поэтому Рамбам сначала пишет, 
что Ханука - это дни радости, а затем, что мы читаем 
Алель. Это мнение расходится с позицией Ям Шель 
Шломо (комментарий на трактат Бава Кама, глава 
7:37), который выводит из нашего отрывка Талмуда 
о Хануке, что она является в достаточной мере 
праздником, чтобы к ней были применимы все 
законы радости.

19| Суть этих дней - отмечать чудо горения масла 
прославлением Б-га за Его доброту и выражением 
благодарности за все, что Он для нас сделал. 
Помимо этого мудрецы также ввели заповедь 
зажигания свечей в память о возобновлении 
зажигания Меноры в Храме после победы над 
греками. Когда евреи вошли в Храм, они нашли 
восемь металлических прутьев, из которых сумели 
заново собрать Менору. В память об этом мы и 
зажигаем Ханукальные свечи (Псикта Рабати, глава 
2). Таким образом, Талмуд подчеркивает главную 
суть - прославление и выражение благодарности 
за все чудеса, особенно за чудо со свечами. Тогда 
как зажигание Меноры было установлено в память 
о чуде, но необязательно как знак благодарности. 
(Это объяснение соответствует трактовке этого 
отрывка Талмуда в комментарии Раши. Для 
трактовки Рамбама см. ответ 22.)

20| Военная победа над греко-сирийцами была 
совершенно сверхъестественной. Чтобы горстка 
необученных ученых евреев одолела тысячи солдат 
профессиональной армии - это было неслыхано. Но 
поскольку в борьбе человек прилагает собственные 

усилия, то победа может показаться ему плодом этих 
усилий, а не результатом помощи Б-га. А вот когда 
масло, которого должно было хватить на один день, 
горит восемь дней, то это явное чудо, которое никак 
не могло произойти благодаря усилиям человека. 
А если чудесное горение масла - явный результат 
вмешательства Б-га, то может быть и чудесная 
военная победа - тоже. В молитве Аль а-Нисим мы 
выражаем благодарность за все произошедшее, 
а чудеса войны были более масштабными, чем 
чудо с маслом, поэтому мы говорим в основном о 
них. Тогда как Талмуд выясняет, какое чудо навело 
мудрецов на установление в эти дни праздника 
Ханука. Ответ на это - чудо горения масла, ибо 
оно открыло всем глаза на то, что все тогдашние 
события были чудом, которое надо праздновать.

Рамбан (глава Бо 13:16) объясняет, что многие 
заповеди в Торе даны с целью напоминать нам 
об Исходе из Египта. В то время мы удостоились 
пережить и увидеть открытые чудеса и 
сверхъестественные явления, в результате чего 
вера в Б-га стала как бы частью нашего ДНК и 
осталась у нас в крови. Рамбан поясняет, что все 
«природные» явления на самом деле - чудеса, 
будь то сияние солнца или цветение дерева. 
«Природа» - это всего лишь система постоянных 
(и неочевидных) чудес, которую Б-г установил для 
того, чтобы мир был упорядоченным. Но иногда Б-г 
совершает открытое чудо, то есть отклонение от 
постоянного, «естественного» хода дел - например, 
египетские казни или рассечение Красного моря - 
и это открывает наши глаза на то, что и обычные, 
«природные» явления на самом деле - чудо. 
Так мы обретаем глубокую веру в Б-га и связь с 
Ним в каждодневной жизни. Ибо понимаем, что 
каждая жизненная ситуация и каждая ее мелочь 
- это результат постоянного управления Б-гом; 
так Он взаимодействует с нашей жизнью каждый 
день. Ничто не происходит просто так, и ничто 
не разумеется само собой, ибо мир продолжает 
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существовать лишь в результате постоянного, 
ежесекундного обновления Б-гом каждого аспекта 
творения.

Аналогично и чудо горения масла открыло нам 
глаза: то, что мы называем «природой», - на самом 
деле постоянное управление миром чудесной 
Рукой Б-га.

21| Раши (трактат Таанит 28б) объясняет, что 
чтение полного Алеля в Хануку - это выполнение 
заповеди, установленной Торой (ДеОрайта), 
поскольку пророки постановили, что эту молитву 
следует читать в любом случае, когда нам грозила 
опасность (война или угнетение), а затем пришло 
спасение (см. Сефер аМицвот аШореш аРишон - 
Рамбама и Рамбана).

Тосафот (трактат Таанит 28б) и Меири 
также поясняют, что, поскольку масло одного 
кувшина горело восемь дней, получается, что 
чудо повторялось заново каждый день (а то и 
увеличивалось). Поэтому каждый день чуда стал 
праздником, а в праздники читают полный Алель.

Бейт Йосеф (симан 683) приводит еще одно 
объяснение от имени Шиболей а-Лекет. Как уже 
упоминалось, в праздник Суккот каждый день 
убавляли количество принесенных в жертву быков 
на один: в первый день тринадцать, в седьмой - 
только семь (символизируя уменьшение влияния 
нееврейских народов, которые представляют 
эти быки - их тоже в общей сложности 70). Таким 
образом, каждый день Суккота становится как 
бы отдельным праздником, со своим числом 
жертвоприношений. Поэтому в Суккот мы каждый 
день читаем полный Алель. Аналогично и в Хануку 
мы зажигаем каждый день иное количество 
свечей; поэтому он становится как бы отдельным 
праздником, в который должен быть прочтен 
полный Алель.

Еще один ответ: каждый день Хануки мы 
читаем отрывок из Торы о жертвах, принесенных 
главой (наси) одного из колен Израиля (во время 
посвящения жертвенника в пустыне). А принося 
свою жертву, каждый глава колена читал полный 
Алель. Поэтому и мы, читая о тех приношениях, 
произносим полный Алель.

22| Согласно Раши и Меири, «проявление 
благодарности» - это молитва Аль а-Нисим, которую 
добавляют к Шмоне Эсре в благословении Модим 
(поскольку это благословение в целом посвящено 
теме благодарности Б-гу). Но Рамбам (Законы 
Хануки 3:3 и 4:12), комментируя данный отрывок 
из Талмуда, пишет, что Ханука - это дни радости 
(Симха) и прославления (Алель), и зажигания 
свечей Меноры у входа в наши дома, чтобы 
прославить чудо. Выражение благодарности (Одаа) 
он не упоминает, зато упоминает зажигание свечей. 
Значит, в его понимании, зажигание Ханукальных 
свечей - это и есть выражение благодарности 
Б-гу за Его постоянную заботу о нас и защиту на 
протяжении всей истории. (Тогда понятно, почему 
Рамбам не упоминает в числе законов Хануки 
добавление молитвы Аль а-Нисим в Шмоне Эсре 
и в Благословлении после еды: в его понимании, 
Аль а-Нисим - это не особое «выражение 
благодарности», учрежденное специально в 
Хануку, а лишь упоминание об этом празднике, 
аналогичное тому, как упоминаются в молитвах 
все праздники. Потому и приводит его Рамбам 
в Законах благословений (2:6), где говорится об 
упоминании всех праздников в Шмоне Эсре и 
Благословении после еды.)

Лист 22а

Место Меноры

23| По словам Раши, то, что установлено выше 
двадцать амот над улицей, находится за пределами 
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поля зрения большинства людей, и Менору просто 
не замечают. Поэтому и чудо не прославлено, и не 
выполнена цель зажигания. Аналогично объясняет 
и Рамбам (Законы Хануки 3:3).

24| Хатам Софер (в комментарии на трактат 
Мегила 6б) пишет, что по мнению раби Танхума, 
Ханука по сути является заповедью такого же 
типа, что и установленные Торой (ДеОрайта). 
Хотя зажигание свечей было введено только 
мудрецами, тем не менее, само празднование 
такого рода чуда заповедано Торой. Ведь, по 
словам Талмуда (Мегила 14а), Пурим сделали 
праздником по такой логике: После Исхода из 
Египта и рассечения Красного моря еврейский 
народ вознес Песнь (шира) благодарности Б-гу. 
Уж если за освобождение из рабства и обретение 
свободы мы так пели и благодарили Б-га, то тем 
более должны так петь после спасения от смерти. 
Поэтому в Пурим мы читаем Мегилу (эквивалент 
песни благодарности) и воздаем хвалу Б-гу. В 
Хануку мы тоже были спасены: и в духовном 
плане, от ассимиляции в эллинистской культуре, 
и физически, в военных сражениях. Поэтому мы 
в такой же степени обязаны благодарить Б-га за 
это спасение, что и за Исход из Египта, выражение 
благодарности за который было установлено 
Торой. Только конкретно способ выражения нашей 
благодарности в Хануку - зажигание свечей - 
мудрецы установили на основе произошедшего уже 
тогда чуда. Поэтому невыполнение условий этой 
заповеди, таких как зажигание на неправильной 
высоте, может аннулировать ее таким же образом, 
как и установление на неправильной высоте крыши 
Сукки.

25| Тора Тмима (Брейшит 37:24) считает, что 
особой связи действительно нет, просто Талмуд 
приводит еще одно высказывание раби Танхума, в 
добавок к тому, что уже привел.

Но Пней Шломо (21а) объясняет эту связь так: Мы 
знаем, что Ханукальную Менору надо установить 
на высоте ниже двадцати локтей, чтобы люди ее 
замечали, и так прославлять чудо. Но возникает 
вопрос: почему именно в зажигании Ханукальных 
свечей прославление чуда  - такой важный и 
неотъемлемый аспект всей заповеди, что его 
невыполнение аннулирует ее? Почему, например, 
когда мы едим Мацу в Песах, то никто не считает, 
что надо есть ее на людях, дабы прославить 
чудеса Исхода? Он отвечает, что чудеса в Египте 
произошли на глазах у всех и уже всем известны, 
поэтому теперь не надо есть Мацу на публике, 
чтобы прославить те чудеса и им подобные. Но чудо 
горения масла произошло внутри Храма, вдали от 
взоров большинства людей. Поэтому Менору надо 
зажигать на глазах у всех, чтобы возвестить о чуде.

А теперь о яме: когда Реувен велел братьям 
бросить туда Йосефа, они не знали, что он собирается 
его спасти, а подумали, что он хочет его убить. 
Поэтому, повествуя о той истории, Тора (Брейшит 
37:22) прямо говорит, что Реувен намеревался 
спасти Йосефа от угрожавших ему братьев. Это 
содержит для нас урок: Тора лаконична, но здесь 
она тратит много лишних слов, чтобы рассказать 
всем о благих намерениях Реувена. Значит, мы 
всегда должны стремиться огласить и прославить 
скрытое добро людей и чудеса Б-га. И в этом связь 
двух высказываний раби Танхума: скрытое чудо 
Хануки надо прославлять, как прославила Тора 
скрытые благие намерения Реувена.

Ктав Софер (Брейшит 43:23) обращает внимание 
на еще одну связь: бросая Йосефа в яму, Реувен 
продемонстрировал, что не полагается на чудо, а 
в силу возмостей сам старается спасти его. Таким 
же образом, Хашмонаи не положились на чудо 
целиком, а пошли в бой с греко-сирийцами. Даже в 
случае чуда с маслом, которое мог совершить только 
Б-г, они постарались сделать все, что зависело 
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от них: найти чистое масло, а потом и заполучить 
новое. Такова связь между двумя высказываниями 
раби Танхума: оба учат, что не следует полностью 
полагаться на чудо (даже если оно в конце концов 
действительно случается), а надо самим прилагать 
максимальные усилия.

Лист 22б

Менора в Храме

26| Название «Парохет аЭдут» - «Завеса 
Свидетельства» - могло означать, что она отделяла 
особо святую часть Храма Кодеш аКодашим - 
Святая Святых - от той, что была только Кодеш - 
Святая. В последней была установлена Менора, 
тогда как в первой - Ковчег со скрижалями, на 
которых были высечены Десять заповедей. Эти 
скрижали служили свидетельством, что Б-г дал 
нам Тору (комментарий Раши к книге Ваикра 24:3). 
Талмуд посчитал, что и завеса называлась «Завесой 
Свидетельства» потому, что служила прикрытием 
для Ковчега со «Скрижалями свидетельства». 

Однако Талмуд здесь приходит к заключению (на 
основе утверждения в Торат Коhаним, глава Эмор 
13:9), что “Эдут» - «свидетельство» - обозначает 
не скрижали в Ковчеге, а Менору, которая была 
свидетельством, что Б-г пребывает в еврейском 
народе. Потому что если «свидетельство» - это 
скрижали, а не Менора, то получается, что Менора 
была нужна Б-гу для освещения. А этого не может 
быть, потому что в течение всего пребывания 
еврейского народа в пустыне Б-г освещал им 
путь с помощью Огненного столпа. И зачем 
тогда Ему свет Меноры внутри Скинии? Поэтому 
Талмуд заключает, что ее цель - чудесное горение 
Западной свечи, которое служило свидетельством 
Б-жественного присутствия в еврейском народе. И 

«Завеса Свидетельства» называлась так потому, что 
она была подвешена позади Меноры. 

Тосафот объясняют, что Талмуд никогда не 
предполагал, что свет Меноры был нужен Б-гу 
для освещения. Ведь Он постоянно освещает мир 
с помощью солнца, луны и звезд - и не только 
в течение сорокалетнего странствия евреев в 
пустыне, а всегда. Поэтому Тосафот полагает, 
что изначально Талмуд думал, что свет Меноры 
был нужен Аарону и другим коhаним, которые 
совершали службу внутри Мишкана и должны были 
хорошо видеть. На что Талмуд отвечает, что уже 
был Огненный столп, который чудесным образом 
освещал все, что находилось в лагере, даже внутри 
шатров.

27| Раши объясняет, что в светильники Меноры 
наливали пол-лога масло - этого количества 
достаточно для того, чтобы свеча горела всю ночь 
в зимний месяц Тевет, когда ночи самые длинные. 
А если свеча продолжала гореть в течение дня - 
например, летом, когда ночи короткие - то ничего 
страшного. Такое количество масла наливали в 
каждый из семи светильников Меноры, поэтому 
каждый вечер были нужны три с половиной лога. 
Столько масла и было в каждом кувшине типа того, 
что Хашмонаи нашли после своей победы.

28| Свидетельство Западной свечи (Нер 
а-Маарави) заключалось в том, что ее зажигали 
вечером, и она чудесным образом горела не только 
до утра, как остальные свечи, но до следующего 
вечера. Так проявлялась любовь Б-га к еврейскому 
народу. Это чудо продолжалось до эпохи Второго 
Храма и прекратилось после смерти Шимона 
Праведника, после чего Западная свеча стала 
гореть столько же, сколько и другие.

29| Раавад (трактат Таанит 30б) пишет, что 
хотя в Храме происходило много других чудес, 
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особым свидетельством миру о присутствии Б-га 
было именно горение Западной свечи Меноры: 
она находилась рядом с завесой (Парохет), за 
которой был Ковчег. Это говорило о том, что чудо 
горения происходило в результате близости к 
Б-жественному присутствию. Также то, что чудо 
происходило с Менорой, которая символизирует 
Тору, свидетельствовало о том, что Б-г пребывает 
в еврейском народе, поскольку именно ему Он 
даровал Тору.

Кстати, Рамбан (в комментарии к книге Бемидбар 
8:2) объясняет, почему Тора поместила указания 
о зажигании свечей Меноры рядом с описанием 
жертв, которые принесли главы колен Израиля 
по случаю инаугурации жертвенника. Аарон 
аКоhэн был очень расстроен, когда увидел, что от 
имени всех колен были принесены жертвы Б-гу, 
а от имени его колена Леви - нет. Б-г его утешил, 
что его вклад в служение еще более важный: 
он будет ответственным за приготовление и 
зажигание свечей Меноры. Но Рамбан спрашивает: 
почему Аарон был утешен именно этим? Ведь 
в его обязанности входило также воскурение 
благовоний-Кторет на внутреннем жертвеннике, 
которое тоже больше никто выполнять не мог. 
А также и вся служба в Йом Кипур, включая вход 
в Святая Святых - все это мог делать только он, 
первосвященник (Коhэн Гадоль). Да и в течение 
того же посвящения жертвенника в пустыне Аарон 
удостоился чести принести очень много жертв. 
Почему же он был так расстроен, что не принес и 
те добровольные пожертвования вместе с другими 
главами колен? Неужели не было очевидно, что 
его роль гораздо важнее? А если он расстроился 
потому, что жертвоприношения глав колен 
были добровольными (Недава) и потому более 
искренними и значительными, то как в таком случае 
его утешила ответственность за приготовление 
и зажигание свечей - ведь эта служба была не 
добровольной, а обязательной. Рамбан отвечает, 

что здесь речь идет о другом зажигании Меноры 
- которое совершат потомки Аарона Хашмонаи. 
Их зажигание будет добровольным и удостоится 
чудесной помощи Б-га. Рамбан также приводит 
утверждение Мидраша, что Аарон удостоился того, 
что его служение продолжится всегда. Хотя Храм 
был разрушен, зажигание Меноры продолжилось 
ежегодно в Хануку, когда каждый из нас зажигает 
Менору в своем доме, таким образом продолжая 
то зажигание, что совершалось в Храме столько лет 
назад. Поэтому наше празднование Хануки - это 
свидетельство вечности нашего народа и того, что 
Б-г постоянно нам покровительствует и ведет нас 
по жизни.

Ялкут Шимони (Бемидбар 8:1) объясняет, что Б-г 
утешил Аарона тем, что хотя жертвоприношения 
в Храме прекратятся после его разрушения, 
зажигание Меноры продолжится навеки. А Заит 
Раанан (комментарий к Ялкут Шимони, там же) 
замечает, что имеется в виду также зажигание 
свечей на Шабат.

Лист 23а

Обязанность женщин 
зажигать Ханукальные свечи

30| Раши и Ран объясняют, что греки 
постановили, что каждая еврейская невеста в 
день свадьбы должна будет провести ночь с 
греческим наместником (трактат Ктубот 3б). 
Дочь первосвященника Матитьяhу, которая тоже 
собиралась выходить замуж, не желала подчиняться 
этому указу и уговорила братьев восстать и убить 
наместника. В другом эпизоде Йеhудит, дочь 
первосвященника Йоханана, накормила греческого 
главнокомандующего соленым сыром, после чего 
ему очень захотелось пить, и тогда она дала ему 
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выпить вина. Напившись, он заснул, и она отрубила 
ему голову. На следующее утро, обнаружив, что их 
командир погиб, греки бежали. Поэтому, согласно 
Раши, участие женщин в чуде Хануки заключалось 
не только в том, что греческие декреты и гонения 
распространялись и на них, и они тоже нуждались 
в спасении, но и в том, что они внесли свой важный 
вклад в само чудесное спасение. Но Тосафот (трактат 
Псахим 108б) считают, что тут дело не в их вкладе. 
Ведь тот вклад был решающим, а формулировка 
Талмуда «они тоже были участницами того чуда» 
подразумевает не главную роль, а лишь побочное 
участие. Значит, имеется в виду только то, что и им 
угрожала опасность, и они тоже были спасены.

31| Мишна (трактат Кидушин 29а) гласит, что 
обычно женщины освобождены от мицват асе ше-
а-зман грама - заповедей, зависящих от времени. 
(Если женщина все же хочет исполнить такого рода 
заповедь и произнести перед этим благословение, 
то по этому поводу есть разные мнения. Согласно 
Раши, она не может этого сделать, а согласно 
Рабейну Таму - может.) Вопрос вот в чем: 
освобождены ли женщины от заповедей, зависящих 
от времени, которые ввели мудрецы (ДеРабанан)? 
Когда мудрецы вводили такие заповеди, они 
их устанавливали по тем же принципам, что и 
подобные им заповеди Торы (ДеОрайта), а значит, 
таким же образом освобождали женщин? Или же 
они обязывали всех? Данный отрывок Талмуда 
гласит, что женщины обязаны соблюдать введенную 
мудрецами заповедь зажигания Ханукальных 
свечей потому, что они тоже были участницами 
того чуда. Если бы они были обязаны соблюдать 
любую заповедь мудрецов, зависящую от времени, 
то не надо было бы давать здесь особую причину, 
касающуюся лишь данной заповеди. Значит, 
обычно женщины освобождены от выполнения 
подобных заповедей.

А если женщина обязана зажигать Ханукальные 
свечи, то она может также выполнять эту заповедь 
за мужчину, как его представитель (леhоци йдей 
хова) - так считает Ритва. Однако в отношении чтения 
Мегилат Эстер в Пурим закон иной. Эту зависящую 
от времени заповедь, установленную мудрецами, 
женщины тоже обязаны выполнять, по той же 
причине, что и зажигание Ханукальных свечей: 
либо потому, что они тоже были спасены от гибели 
(Тосафот), либо потому что само чудо произошло 
при активном участии женщины - Эстер (Раши). Тем 
не менее, в этом случае женщина не может читать 
свиток для мужчин, как их представитель. В чем же 
разница? Объясняет Маген Авраам (комментарий 
к своду Шулхан Арух, симан 689:5): чтение Мегилы 
- это как публичное чтение Торы, и считается 
неподобающим, чтобы это делала женщина. 
Тогда как зажигание свечей в своем доме - это 
дело личное. Еще одно объяснение предлагает 
Коль Бо (Законы Мегилы, симан 45): женщина не 
может читать Мегилу для других потому, что всем 
мужчинам, кроме мужа, нельзя слушать ее пение. 
Зажигание свечей - разумеется, другое дело.

32| Алель - это тоже заповедь, зависящая от 
времени, от которой по идее женщины должны быть 
освобождены. Но поскольку они были участницами 
чуда Хануки, в результате чего они также обязаны 
зажигать свечи, по той же причине они должны 
произносить Алель как прославление Б-га за это 
чудо. Аналогичное мнение высказывает Тосафот 
(трактат Сукка 38а) по поводу обязанности женщин 
выпивать Четыре бокала вина в пасхальный Седер: 
эти бокалы вина учредили для того, чтобы читать 
над ними Алель, а женщины обязаны читать Алель 
в Песах, поскольку это прославление Б-га за чудеса 
Исхода - в которых женщины тоже принимали 
участие.

Но Сдей Хемед (Асифат Диним, Маарехет Ханука, 
симан 9:2) понимает из постановления Рамбама 
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(Законы Хануки 3:14), что, по его мнению, женщины 
освобождены от чтения Алель в Хануку (См. также 
Биур Алаха, симан 422). По его словам, причиной 
может быть то, что Алель читают в память о чуде 
победы в войне с греко-сирийцами, а война - 
не женское дело. (Эпизод с Йеhудит, которая 
обезглавила греческого генерала, не считается 
военным действием, а скорее героическим 
поступком, избавившим евреев от необходимости 
воевать.)

Талмуд (23а) объясняет, что даже в благословении 
перед зажиганием Меноры женщине можно 
произносить слова «Ашер Кидшану беМицвотав 
веЦивану» - «Который освятил нас Своими 
заповедями и повелел нам». Хотя выполнять эту 
заповедь Б-г не повелел нам напрямую в Торе 
(ДеОрайта), Он тем не менее повелел нам не 
отклоняться от указаний мудрецов, которые, в свою 
очередь, установили эту заповедь (ДеРабанан).

Что же касается молитвы Аль а-Нисим, то 
похоже, что женщины тоже обязаны добавлять ее 
в Шмоне Эсре. Рамбам (см. ответ 22) упоминает 
необходимость добавлять Аль а-Нисим в 
Благословение после еды в том же перечне, что 
и все добавления, которые делаются в молитвах 
в праздники. Таким образом, это полноценный 
закон Благословения после еды и молитвы 
Шмоне Эсре, которые женщины обязаны читать; а 
значит, и эту вставку они должны делать. Правда, 
Раши считает, что Аль а-Нисим - это составная 
часть законов Хануки, как чтение Алель, а от него 
женщины освобождены согласно мнению тех, кто 
считает его хвалой за военные победы. Тем не 
менее, даже согласно этому мнению, женщинам не 
возбраняется вставлять Аль а-Нисим в подходящем 
месте в молитве, поскольку это лишь упоминание 
Хануки в молитве, которую они обязаны читать, а 
не отдельное благословение.

33| Рама считает, что лучше всего (Меhадрин 
мин а-Меhадрин), когда каждый член семьи 
зажигает собственную Менору. Но Мааршаль 
(симан 85) пишет, что даже согласно этому мнению, 
все равно не принято, чтобы женщины тоже 
зажигали (если только женщина не является «главой 
семьи», в каком случае она действительно должна 
зажечь). Потому что женщина считается «частью 
мужа» («Ишто кеГуфо»), и своим зажиганием он 
представляет и ее. Но Шаар Эфраим (симан 42) 
пишет, что не понимает, почему женщины не 
зажигают, как мужчины. Хатам Софер объясняет, 
что поскольку честь и достоинство женщины 
поддерживается именно ее пребыванием 
внутри своих хором, а не снаружи, на людях 
(Псалмы 45:14), особенно среди других мужчин, 
то принято, что женщины вообще не зажигают 
вместе с мужчинами - даже когда Ханукальные 
свечи зажигают внутри дома, а не снаружи. Ибо 
изначально было заповедано зажигать именно 
снаружи, а внутри только тогда, когда снаружи 
опасно, поэтому основной закон заповеди остается 
тем же. Ар Цви замечает, что в таком случае также 
понятно, почему даже незамужние девушки не 
зажигают, хотя к ним неприменимо объяснение 
Мааршаля («Ишто кеГуфо» - «женщина - часть 
мужа»): все равно их честь и достоинство тоже 
надо поддерживать.

А Мишна Брура (симан 675:9) объясняет, что 
если зажигает мужчина, то он представляет всех 
женщин дома, даже незамужних.

Лист 23б

Прославление чуда

34| Талмуд обсуждает ситуацию, когда у 
человека так мало денег, что приходится выбирать 
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одно из двух: либо вино для Освящения дня 
(Кидуш), либо Ханукальную свечу. Что делать? С 
одной стороны, есть правило «тадир» («частый»): 
если одна заповедь выполняется чаще другой, то 
ее надо выполнить в первую очередь. А Кидуш 
выполняется чаще - каждую неделю в Шабат, 
тогда как Ханука - только одну неделю в году. Но с 
другой стороны, в зажигании Ханукальных свечей 
заключено прославление чуда («пирсумей ниса»), 
что очень важно. Так что же следует выполнить в 
первую очередь? Талмуд заключает, что важнее 
прославить чудо, поэтому надо прежде всего купить 
Ханукальные свечи. Но возникает вопрос: принцип 
«тадир» (приоритетность более частой заповеди) 
дан самой Торой (ДеОрайта) (см. трактат Звахим 
89а), тогда как концепция «прославления чуда» 
введена только мудрецами (ДеРабанан). Почему же 
прославление чуда оказывается тут важнее? Эмек 
Браха (Кидуш веАвдала) объясняет, что правило 
приоритетности более частой заповеди действует 
только тогда, когда вопрос стоит о том, какую 
из них выполнить первой - а после нее другую. 
Но когда после выполнения первой заповеди 
уже невозможно будет выполнить вторую, то и 
приоритетность более частой установлена лишь 
мудрецами. Поэтому вопрос здесь в том, какому 
из двух принципов, установленных мудрецами 
(ДеРабанан) надо следовать: исполнить более 
частую заповедь или ту, выполнением которой 
прославляется чудо. И выбор сделан в пользу 
последней.

Или же можно сказать, что установленное Торой 
правило приоритетности более частой заповеди 
действует всегда, но и концепция прославления 
чуда на самом деле тоже выводится из самой 
Торы (ДеОрайта). Рабейну Йона (Шаарей Тшува 
3:17) объясняет, что существует заповедь помнить 
и размышлять обо всем, что сделал для нас Б-г: 
Он вывел нас из Египта, кормил нас Манном, 
предохранял нашу одежду от изнашивания и 

т.д. Все это надо ценить, а также заражать этой 
благодарностью и энтузиазмом других. Поэтому и 
прославление чудес Хануки - часть этой заповеди 
Торы, и она важнее правила приоритетности более 
частой заповеди. А Хатам Софер (приведенный в 
ответе 24) даже считает, что в Хануку есть больше 
причин для благодарности и прославления чудес 
Б-га, чем в Песах - как в Пурим.

35| Рамбам (Законы Хануки 4:12) пишет, что 
эта заповедь очень дорога Б-гу, и что поэтому 
надо очень постараться ее исполнить. Ведь 
зажиганием этих свечей мы прославляем чудо и 
воздаем хвалу и благодарность Б-гу за все чудеса, 
что Он для нас сделал. Поэтому, продолжает 
Рамбам, даже если человек совершенно беден и 
живет на милостыню, все равно ему надо либо 
собрать деньги таким способом, либо продать 
собственную одежду, чтобы суметь купить фитили 
и масло, необходимые для выполнения заповеди 
зажигания. Магид Мишне (там же) объясняет, что 
этот закон выводится из аналогичного ему закона 
о Четырех бокалах вина, которые нужно выпить 
в Пасхальный Седер. Их тоже выпивают с целью 
прославления чудес, которые Б-г совершил для 
нас во время Исхода, и даже если у человека 
совсем нет денег, то надо купить вино на деньги, 
которые ему подали на пропитание. Шаарей 
Тшува (Орах Хаим, симан 678:2) приводит 
объяснение книги Швут Яаков, что в Хануку это 
еще более важно, чем в Песах, поскольку в Песах 
бокалы выпиваются дома, и чудо прославляется 
лишь среди тех, кто присутствуют на Седере, 
тогда как Ханукальные свечи зажигаются на 
улице, у входа в дом, и таким образом видны 
всем прохожим. Интересно, что только об этой 
заповеди Рамбам говорит, что она очень дорога 
Б-гу, и ее надо старательно соблюдать - в отличие 
от Рабмана (в комментарии к главе Бо 13:16), 
который пишет, что к каждой заповеди надо так 
относиться, ибо все они дороги Б-гу и даны нам 
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с целью познать Его и научиться благодарности. 
Но все-таки в заповеди Ханукальных свечей 
есть нечто особенное: другие заповеди только 
учат благодарности Б-гу, тогда как исполнение 
этой заповеди - это и есть сама благодарность 
(см. ответ 22). Возможно поэтому именно о ней 
Рамбам пишет, что она очень дорога Б-гу.

Тосафот (трактат Сукка 41а) замечает интересную 
особенность Ханукальных свечей: это единственный 
случай, когда мы произносим благословение 
ШеАса Нисим лаАвотейну - «Который совершил 
чудеса для наших отцов», даже не выполнив саму 
заповедь зажигания, а только увидев Менору, 
уже зажженную кем-то другим. Потому что цель 
зажигания - прославить чудо Хануки, и даже когда 
ее только видят - это уже выполнение той задачи. Но 
в других заповедях, типа Четырех бокалов в Песах 
или чтения Мегилы в Пурим, нет такого закона, 
чтобы человек, наблюдающий их исполнение, 
мог бы произнести это благословение. Быть 
может, по вышеупомянутой причине: зажигание 
Ханукальных свечей - это само по себе выражение 
благодарности, а не действие, помогающее вызвать 
это чувство. И поскольку Ханукальные свечи также 
лучше видны окружающим, их лицезрение само по 
себе достойно благословения (Двир Кодшо).

Можно предложить и еще одну причину, по 
которой Рамбам выделяет зажигание Ханукальных 
свечей как особенно дорогую для Б-га заповедь. 
В эпоху нашего изгнания почти все заповеди, 
связанные со служением в Храме, исполнять 
невозможно. Кроме одной - заповеди зажигания 
Меноры, исполнение которой мы продолжаем в 
Хануку. Таким образом, это остается единственным 
напоминанием о той эпохе нашего служения Б-гу, и 
потому особенно дорогим. (Рамбан, в комментарии 
к главе Бемидбар 8:2).

Вопрос: какую часть денег из того, что подали 
бедняку на пропитание, он должен истратить на 
исполнение заповеди зажигания Ханукальных 
свечей? Только минимум, достаточный для того, 
чтобы зажечь одну свечу? Или достаточную сумму 
для того, чтобы зажечь самым лучшим образом 
(Меhадрин мин а-Меhадрин), то есть добавляя 
каждый вечер еще по одной свече? Ор Самеах 
обращает внимание на формулировку Рамбама: 
«бедняк должен собрать деньги для того, чтобы 
купить масло и свечи». Рамбам пишет «свечи», 
во множественном числе, из чего следует, что он 
должен постараться исполнить заповедь самым 
лучшим образом. То, что на ее исполнение можно 
тратить деньги, пожертвованные беднякам, 
свидетельствует о важности участия каждого 
человека в прославлении чуда. Ведь чем больше 
свечей зажжено, тем больше прославляется чудо. 
Но Шулхан Арух (симан 671:1) не пишет, что бедняк 
должен купить свечи, а только, что он должен 
продать свою одежду, чтобы получить возможность 
зажечь, то есть даже одну свечу.

Ханукальные свечи

36| Раши объясняет, что имеются в виду и 
Шабатние, и Ханукальные свечи. Но Рабейну 
Хананэль пишет, что речь идет только о Ханукальных 
свечах. Такого же мнения, похоже, придерживается 
Рамбам (Законы Хануки 4:12). Магид Мишне 
(там же) объясняет, что когда Рамбам пишет, что 
заповедь зажигания Ханукальных свечей очень 
дорога Б-гу, то его источник - данное изречение 
Талмуда, что награда тому, кто регулярно зажигает 
свечи, - сыновья-мудрецы. Но в отношении 
зажигания свечей на Шабат Рамбам такого не 
пишет. Значит, по его мнению, здесь идет речь 
лишь о Ханукальных свечах.
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37| Раши приводит строку из книги Мишлей 
(6:23) «Ки Нер Мицва ВеТора Ор» - «Ибо заповедь 
- свеча, а Тора - свет». Значит, зажигая свечи, 
заповеданные Торой, на Шабат или на Хануку, 
человек заслуживает свет Торы. И чем больше 
света он зажигает, тем больше Торы заслуживает 
(Меири).

При Хадаш (671:1) вдобавок отмечает сходство 
между заповедями Хануки, которую празднуют 
восемь дней, и обрезанием, которое делают на 
восьмой день. В награду за зажигание Меноры 
человек удостоится рождения сыновей, которых он 
сможет обрезать. Таким образом, «Нер Мицва» - 
зажигая свечи, человек удостаивается возможности 
выполнить заповедь обрезания сыновей, «ВеТора 
Ор» - а также удостаивается того, что эти сыновья 
станут учеными Торы и будут излучать ее свет.

Комментарий Рифа к книге Эйн Яаков объясняет, 
что греки хотели уничтожить нашу связь с Торой, 
но Б-г спас нас и вернул к Себе. Мы зажигаем 
Ханукальные свечи в память о произошедших 
тогда чудесах. Поэтому, старательно исполняя эту 
заповедь, мы демонстрируем, как важна для нас 
Тора, и потому заслуживаем сыновей, которые 
будут излучать ее свет.

Бен Йеояда объясняет, что если идет речь о свечах 
на Шабат, то зажигать надо две. Одна соответствует 
заповеди «Захор [эт Йом аШабат]» - «Помни [день 
Шабата]» и выполняй его предписания (такие как 
трапезы, праздничная одежда, особые молитвы). 
А другая соответствует заповеди «Шамор [эт 
Йом аШабат]» - «Соблюдай [день Шабата]» и не 
нарушай его запреты. Также одна соответствует 
мужчине, а другая женщине. Общая награда для 
них - сын-мудрец. (Поэтому награда не в том, что 
сам человек становится мудрецом, а именно его 
сын - таким образом награждаются и мужчина, и 
женщина, которые оба обязаны зажигать свечи.)

Анаф Йосеф объясняет, что мудрецом становится 
не сам человек, а только его сын потому, что 
основная обязанность зажигать свечи на Шабат 
лежит на хозяйке дома, а ее роль не в том, чтобы 
стать «мудрецом Торы», поэтому в награду 
мудрецом станет ее сын.

А если речь идет о Ханукальных свечах, то, 
согласно Аризалю, в корне озарения Хануки стоит 
женщина, поэтому она заслуживает бОльшую 
награду, чем мужчина. Сын, который становится 
мудрецом - в большей степени источник радости 
для матери, чем для отца, как сказано в Мишлей 
(23:25): «Возрадуются твой отец и твоя мать, и 
возликует твоя родительница».

Бен Йеояда также объясняет, что в Торе 
содержатся восемь основных концепций - четыре 
пары противоположностей: чистый (таме) и 
нечистый (таhор), кашерный и некашерный, 
обязанный (хаяв) и освобожденный от 
обязательства (патур) и т.д. Зажигая восемь 
Ханукальный свечей, человек заслуживает, что 
его сыновья будут исследовать эти концепции. И 
еще: Тора называется светом (אור - ор), а это слово 
- двадцать пятое в Торе. Поэтому старательно 
соблюдая заповедь зажигания свечей в двадцать 
пятое Кислева, человек заслужит двадцать пятое 
слово Торы - ее свет, то есть ученость в ней самой. 
О Торе написано, что она дает тому, кто ее изучает, 
особое обаяние (хен). Поэтому тот, кто старательно 
зажигает свечи Хануки (חנוכה), удостоится сыновей, 
которые будут излучать обаяние (חן - хен) и свет (ор) 
Торы - ее двадцать пятое (כה - ка) слово.

38| Маарша объясняет, что исполнение 
других заповедей, упомянутых в Талмуде - 
главным образом обязанность мужчины, тогда 
как зажигание свечей на Шабат - обязанность 
женщины, хозяйки (если она есть). Поэтому о 
прилежном зажигании свечей говорится «рагиль» 
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 часто”, “регулярно” соблюдает, поскольку“ - (רגיל)
мужчина должен лишь напоминать жене об 
этой обязанности, но ему самому не приходится 
стараться. Тогда как в отношении других заповедей 
говорится “заhир» (זהיר) -  “старательно соблюдает», 
с особой заботой, потому что речь идет о мужчине, 
который на этот раз сам должен стараться. Но это 
объяснение не подходит к трактовке Рамбама, 
что здесь идет речь только о Ханукальных свечах, 
зажигание которых - тоже главным образом 
обязанность мужчины. Но подойдет объяснение 
Рабейну Прахьи, что о прилежном зажигании свечей 
говорится «регулярно соблюдает» потому, что 
они установлены только мудрецами (ДеРабанан), 
тогда как в отношении других заповедей говорится 
«старательно соблюдает» потому, что они 
установлены самой Торой (ДеОрайта).

Ийун Яаков объясняет, что в первом утверждении 
речь может идти о человеке, зажигающем свечи не 
на Хануку или Шабат, а просто для освещения дома, 
чтобы сыновья могли учить Тору по ночам. Поскольку 
это формально не является обязанностью, Талмуд 
говорит «регулярно [зажигает]», а не «старательно 
[соблюдает]». И согласно этой трактовке, можно 
понять, почему не все, кто зажигает свечи на Хануку 
или Шабат, удостаиваются сыновей-мудрецов.

39| Раби Ицхак Саги Наhор, сын Раавада (Сеферн 
Зикарон, Пахад Ицхак, стр. 437) спрашивает: 
Почему столько людей старательно зажигают 
свечи и на Шабат, и на Хануку, но не удостаиваются 
сыновей-мудрецов, как обещано Талмудом? И 
объясняет, что “регулярно зажигает” - значит не 
просто зажигает, но выполняет эту заповедь самым 
лучшим образом, выполняя все подробности ее 
закона, вплоть до мелочей.

Меири объясняет, что «регулярно зажигает» - 
значит никогда не пренебрегает заповедью, даже 
казалось бы самой простой. Чем больше человек 

прилагает усилий в исполнении заповеди, чем 
больше ее ценит, тем больше будет вознагражден 
Б-гом. Но Рабейну Прахья считает, что Талмуд имеет 
в виду того, кто зажигает свечи точно вовремя 
и наливает в них достаточно масло для долгого 
горения.

Кстати, Маген Авраам (симан 263:11) цитирует 
указание Рабейну Бахье (Шмот 19:3), что поскольку 
в заслугу за старательное зажигание свечей на 
Шабат человек удостоится сыновей-мудрецов, то 
хозяйке дома после того, как зажгла эти свечи, стоит 
помолиться Б-гу, чтобы дал ей сыновей, которые 
осветят мир своим изучением Торы.

40| По словам Тосафот, рав Хуна увидел, что в 
доме раби Авина зажигали и муж, и жена, поэтому 
предсказал, что от них произойдут два мудреца. 
Тогда как в доме родителей рава Шизви зажигала 
только жена, и увидев это, рав Хисда сказал, что 
из той семьи произойдет только один мудрец. 
Меири объясняет так: рав Хуна увидел, что в доме 
раби Авина зажигали свечи на Шабат, и на Хануку, 
с большим энтузиазмом, потому заслужили 
двух мудрецов. Тогда как в доме родителей рава 
Шизви зажигали только один из этих двух типов 
свечей, поэтому рав Хисда мог быть уверенным 
только в одном мудреце, которого они заслужили. 
Возможно также, что между Тосафот и Меири на 
самом деле нет разногласия: когда Тосафот говорит, 
что в доме раби Авина зажигали и муж, и жена, это 
значит каждый свое: муж - Ханукальные свечи, а 
жена - свечи на Шабат. Тогда как в доме родителей 
рава Шизви зажигала только жена - на Шабат.

Раби Элазар Моше Горовиц объясняет, что в 
доме раби Авина и муж, и жена зажигали свечи на 
Шабат. А рав Хуна как раз считает (трактат Шабат 
119а), что муж тоже должен зажигать свечи на 
Шабат. Поэтому, увидев, как они оба зажигают, он 
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предсказал, что заслужат двух мудрецов, тогда как 
в доме родителей рава Шизви только одного.

Хохмат Манох полагает, что в доме раби Авина 
жена зажигала две свечи на Шабат - символизируя 
две заповеди Шабата, «Захор [эт Йом аШабат]» - 
«Помни [день Шабата]» и «Шамор [эт Йом аШабат]» 
- «Соблюдай [день Шабата]» (см. ответ 37). Тогда 
как в доме родителей рава Шизви зажигали только 
одну (но ее по закону было достаточно).

Кстати, рав Хуна, предсказывая, что из семьи 
раби Авина произойдут мудрецы, использовал 
слово «гаврей раврави» (גברי רברבי) - “великие люди”. 
Бен Йеояда объясняет, что слово “раврави» - это 
сочетание двух слов: «рав» (רב) и «раби» (רבי). 
Мудрецы, жившие в Вавилоне, назывались «рав», 
в жившие в Земле Израиля - «раби». Последние 
обладали преимуществом в том, что более успешно 
улаживали споры о практическом собюдении 
законов. А первые лучше анализировали и 
понимали изучаемый материал. Поэтому рав Хуна, 
предсказывая, что будут два мудреца, намекнул, что 
один из них будет «рав» - интеллектуал и аналитик, 
как вавилонские раввины, а другой - «раби» - 
как раввины земли Израиля, с их способностью 
улаживать раздоры и выводить практические 
законы.

41| По мнению Раши, жена рава Йосефа, о 
которой идет речь в Талмуде, зажигала свечи на 
Шабат.

Но Рамбам (Законы Хануки 4:5) считает, что это 
были Ханукальные свечи. Биньян Шломо (симан 
52) и Сфат Эмет (25б) объясняют, что поскольку рав 
Йосеф был слепым, Ханукальные свечи зажигала 
его жена, в соответствии с постановлением Маген 
Авраама (комментария к своду Шулхан Арух, симан 
675:4), что слепой не должен зажигать, а вместо 
него должна зажигать жена.

Раби Элазар Моше Горовиц объясняет, что Раши 
оспаривает это мнение Маген Авраама и считает, 
что слепой может зажигать Ханукальные свечи. 
Поэтому, по его мнению, жена рава Йосефа не 
могла зажигать Ханукальные свечи, а только свечи 
на Шабат - что и пишет в своем комментарии.

42| Бен Йеояда цитирует слова Талмуда (трактат 
Шабат 34а), что непосредственно перед началом 
Шабата глава семьи должен спросить у других 
домочадцев, все ли готово - но спросить мягким 
тоном, не создавая чувства, что их грубо погоняют 
- так более вероятно, что его послушаются и с 
охотностью выполнят все последние приготовления. 
Вот и рав Йосеф из уважения к жене и ради того, 
чтобы его замечания были приняты без обиды, 
поведал ей закон, используя позитивный пример.

А именно: когда еврейский народ пребывал 
в пустыне, днем их вел Облачный столп, а ночью 
освещал им путь Огненный столп. И Огненный столп 
появлялся до наступления темноты, когда еще был 
Облачный столп. Вот и нам следует зажигать свечи 
на Шабат, когда на улице еще светло (Маарша).

43| Тосафот (трактат Хулин 6а) объясняет, что 
когда Талмуд упоминает «hаhу саба» - «одного 
старца», то имеется в виду пророк Элияhу. А ему 
известны людские мысли, даже если человек 
ничего не сказал.

Мудрецы Торы

44| Раши объясняет, что если человк любит 
мудрецов, как отец сыновей, то он и удостоится 
иметь таких сыновей. Меири пишет, что в заслугу 
своей любви к мудрецам он получит то, что больше 
всего любит - Тору, и тех, кто и его будет любить 
- сыновей. Кто почитает мудрецов, удостоится 
того, что его зятья будут мудрецами, поскольку 
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зять обычно почитает тестя. А тот, кто трепещет 
перед мудрецами, в награду сам станет мудрецом. 
Потому что трепетать перед мудрецом и относиться 
к нему с благоговением - это значит даже в его 
остутствии, тогда как оказывать почести - это только 
в присутствии. Поэтому трепет - более великая 
заслуга, и в награду он сам станет мудрецом.

Маарша объясняет, что по правде говоря тот, 
кто любит мудрецов, явно находится на более 
высоком уровне, чем тот, кто их боится. Так, по 
словам Талмуда (Сота 31), заслуга за любовь к Б-гу 
вознаграждается и два тысячелетия спустя, тогда 
как за страх перед ним - только одну тысячу. Геон 
Яаков приводит объяснение книги СМаГ: Кто боится 
Б-га, тот воздержится от греха, когда окажется перед 
соблазном. Но тот, кто любит Б-га, будет служить 
Ему вдохновенно и избегать самого соблазна. 
Если так, то почему здесь создается впечатление, 
что награда за трепет перед мудрецами больше 
награды за любовь? Маарша отвечат, что если 
человек любит мудрецов, то он и сам мудрец, иначе 
не любил бы других мудрецов. Поэтому в награду 
не только он сам будет мудрецом (каковым уже 
является), но и его сыновья будут мудрецами. Тогда 
как тот, кто трепещет перед мудрецами, сам станет 
мудрецом, но его сыновьям это не гарантировано.

А Виленский Гаон (в книге Коль Элияhу) в ответ 
на данный вопрос меняет местами обещанные 
Талмудом награды: кто почитает мудрецов, тот сам 
станет мудрецом, а кто перед ними трепещет, у 
того будут зятья-мудрецы.

Но Геон Яаков находит объяснение, позволяющее 
не изменять текст Талмуда: хотя в принципе 
любовь к мудрецам лучше, чем трепет, тем не 
менее, поскольку каждому человеку заповедано 
возлюбить ближнего, то награда за особую любовь 
к мудрецам не намного больше, чем за любовь к 
любому человеку, которая и так должна быть. Тогда 

как трепетать заповедано только перед мудрецами, 
поэтому за это полагается особая награда - что 
человек сам станет мудрецом.

Бен Йеояда объясняет, что поскольку любовь 
к другому человеку - это постоянное чувство, то 
и награда за нее - сыновья-мудрецы, которые 
постоянно находятся рядом с отцом. Тогда как 
оказание почета - это действие, которое происходит 
не постоянно, а только когда его совершают. 
Поэтому награда за него - зятья-мудрецы, которые 
не постоянно находятся рядом с тестем, и почет 
оказывают только при встрече. А тот, кто трепещет 
перед мудрецами, тот конечно же и почитает 
их. Совмещение этих двух достоинств - וכבוד  יראה 
(Йир'а веКавод - «трепета и почтения») имеет 
числовое значение 248. Это количество органов 
человеческого тела, то есть символизирует самого 
человека. Значит, сам человек в награду станет 
мудрецом.

45| Раши объясняет, что речь идет о том, 
кто не может стать мудрецом потому, что он не 
занимается постоянно изучением Торы. А если бы 
больше старался, то сумел бы им стать. Меири 
пишет, что речь идет о том, кто не верит в свои 
способности стать мудрецом и потому не прилагает 
максимальных усилий.

Рабейну Прахья считает, что говорится об уже 
немолодом человеке, который до сих пор не учился, 
а теперь даже если начнет, то уже не сможет стать 
мудрецом. Или же речь о том, кто недостаточно 
интеллектуален для того, чтобы заниматься 
глубоким анализом Торы и рассматривать ее темы 
с разных углов и точек зрения.

Талмуд говорит, что если такой человек трепещет 
перед мудрецами, то по крайней мере люди 
будут прислушиваться к его словам и уважать его. 
Почему? Поясняет Меири: такой человек наверняка 
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научится у мудрецов набожности, и вместе с этим 
переймет у них правильные взгляды на жизнь, 
которые сможет передавать другим.

Лист 24а

Молитва Аль а-Нисим

46| По мнению Раши и Меири, вставка Аль 
а-Нисим в молитву Шмоне Эсре была составной 
частью празднования Хануки, установленного 
мудрецами. Талмуд (21б) гласит, что эти дни были 
посвящены «прославлению» (алель) и «выражению 
благодарности» Б-гу (одаа) - и последняя означает 
вставку Аль а-Нисим в молитву Шмоне Эсре 
(Раши). Но относительно вставки в Благословение 
после еды Талмуд не был уверен, являлось ли это 
частью изначального введения Хануки. Тосафот 
объясняет причину этой неуверенности: Молитва 
Шмоне Эсре произносится в общине, состоящей 
из десяти человек (миньян), поэтому добавление 
Аль а-Нисим будет способствовать прославлению 
чуда. (И даже если человек молится наедине, все 
равно он должен вставлять Аль а-Нисим, поскольку 
главным образом Шмоне Эсре была учреждена для 

молитвы в общине.) Но Благословение после еды 

произносится каждым по отдельности, у себя дома, 

поэтому добавление Аль а-Нисим не приведет к 

большому прославлению чуда. По этой причине 

Талмуд не был уверен, надо ли вставлять.

47| Талмуд заключает, что если человек хочет 

вставить Аль а-Нисим в Благословение после 

еды, то пусть вставит во втором благословении 

(благодарения). Хотя, в отличие от Шмоне Эсре, 

Талмуд не приходит к выводу, что в Благословение 

после еды эту вставку делать надо, тем не менее, 

Меири пишет, что поскольку мы уже привыкли 

ее добавлять, то это превратилось в обязанность. 

Рамбам (Законы благословений 2:6) и Шулхан Арух 

(симан 682:1) тоже считают, что в Благословении 

после еды ее необходимо вставлять так же, как и 

в Шмоне Эсре. Но если человек забыл вставить, 

и там, и там, то не обязательно возвращаться и 

вставлять, поскольку эта заповедь не установлена 

самой Торой (ДеОрайта), а только мудрецами 

(ДеРабанан). Но если вспомнил, что забыл вставить, 

до того, как дошел до конца Благословения после 

еды, то следует вставить вместе с молитвами 

аРрахаман в конце.



86| Талмуд о празднике Ханука
Благословения при зажжении Ханукальных свечей

Благословение 1

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו 
ל ֲחֻנָּכה: ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁ

Перевод:Благословен Ты, Г-сподь, Б-г 
наш, Владыка Вселенной, освятивший нас 

Своими заповедями и повелевший нам 
зажигать ханукальные свечи.

Транслитерация:Барух Ата Адо-най 
Эло-эйну Мэлэх Аолам Ашер Кидешану 

Бэмицвотав Вэцивану Лэадлик Нэйр Ханука.

Благословение 2

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים 
ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה:

Перевод:Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, 
Владыка Вселенной, сотворивший чудеса 
для наших отцов в те дни, в это же время.

Транслитерация:Барух Ата Адо-най Эло-
эйну Мэлэх Аолам Шеаса Нисим Лаавотейну 

Байамим Аэйм Бизман Азэ.

Благословение 3
произносится только при первом в этом году зажигании

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָינּו 
ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה: 

Перевод:Благословен Ты, Г-сподь, Б-г 
наш, Владыка Вселенной, давший нам 
жизнь, поддержавший нас и давший 

дожить нам до этого времени.

Транслитерация:Барух Ата Адо-най Эло-
эйну Мэлэх Аолам Шеэхейану Вэкийману 

Вэигиану Лизман Азэ.

Благословение 4
произносится только в пятницу 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו 
ל ַׁשָּבת: ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁ

Перевод:Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, 
Владыка Вселенной, освятивший нас Своими 

заповедями и повелевший нам зажигать 
свечи святой Субботы.

Транслитерация:Барух Ата Адо-най 
Эло-эйну Мэлэх Аолам Ашер Кидешану 

Бэмицвотав Вэцивану Лэадлик Нэйр шель 
Шаббат.


